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Согласно бантуской классификации [М. Гасри, И. Бастен 

и др.] галва входит в группу мьене (B.10) наряду с языками-

диалектами мьене, мпонгве, ронго, дьюмба, нкоми и имеет 

индекс B.11c. Речь идет, видимо, о ряде близких диалектов, 

распространеных в прибрежной части Габона, различия меж-

ду которыми сводятся в основном к глагольной системе. На 

галва, который иногда называют мьене, говорит население 

городов Порт Жантиль, Ламбарене и в меньшей степени 

Либревиль. Численность говорящих на галва невелика (при-

мерно 2000 человек). Базой для описания языка являются ма-

териалы (в том числе тексты), собранные автором в резуль-

тате многолетней работы с носителем языка галва, Жаном 

Пьером Ньянгонени, в 70-е годы прошлого века обучавшего-

ся в одном из московских вузов, а также достаточно скудные 

сведения, отраженные в списке библиографии.  

 

Фонетика. Фонология 
 

Вокалическая система галва, как и других языков, относя-

щихся к языковой зоне В (В.10), например, мьене, мпонгве, 

нкоми, состоит из семи фонем (семичленный треугольник). Об 

этом, в частности, свидетельствуют данные [Philippson, Peuch 

1996], приведенные в работе, посвященной анализу тонов в 

языке галва. Однако достаточно многочисленные материалы, 

предоставленные автору носителем языка, гражданином Рес-

публики Габон, Жаном Пьером Ньянгонени, не фиксируют 

наличие открытых фонем (ɛ , ɔ ), что, возможно, связано с да-

лекой от лингвистической подготовки автора, в силу чего, при-

знавая  факт наличия данных фонем, мы не берем на себя сме-

лости фиксировать регулярно данные фонемы в нашем описа-

нии, а отмечать их лишь в абсолютно надежных случаях. Глас-

ные могут быть описаны с учетом двух параметров – места об-

разования (ряд) и степени раствора. 



 

–4 –  

Система вокализма 

 
                                   Ряд 

Степень раствора 

Передний Средний Задний 

1-я степень i  u 

2-я e  o 

3-я ɛ   ɔ  

4-я  a  

 

Гласная u реализуется в двух вариантах: как гласная задне-

го ряда верхнего подъема и как слабо девокализованная (ṷ ): 

oguana/ogṷ ana ‘рот’. Особенностью семичленной системы во-

кализма является наличие открытых фонем (ɛ , ɔ ), которые 

определяются как передняя гласная 3-ей степени раствора (ɛ ) 

и задняя гласная 3-й степени раствора (ɔ ), которые в свою оче-

редь противопоставлены соответственно передней и задней 

гласной 2-ой степени раствора (e, o). 

 

Система консонантизма 

 
Способ  

образования 

 

Место 

образования 

Смыч-

ные 

 

Шум-

ные 

 

 

 

Со-

нанты 

 Щелевые 

 

Аффрикаты 

 

 

Фрика-

тивные 

 

 

Со-

нанты 

губно-губные p, b m    w 

губно-зубные     f, v  

переднеязычные t, d n  ǯ  (j,dž) s, z l, r 

среднеязычные  ɳ   č (tsh)  y 

заднеязычные k, g ŋ   h, γ  

 

Для смычных шумных согласных характерно противопо-

ставление по признаку звонкость-глухость (b/p, d/t, g/k); в 

свою очередь им противопоставлены смычные сонанты (при-

знак назальность-неназальность: m/b, p; n/d, t; ŋ/g, k). К разря-

ду назальных относится также среднеязычный сонант ɳ , отме-
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ченный признаком палатальности. Среди щелевых следует об-

ратить внимание на аффрикаты и фрикативные. Для фрика-

тивных согласных характерно противопоставление по месту 

образования (губно-зубные f, v противопоставлены передне-

язычным s, z) и по признаку звонкость/глухость (соответ-

ственно v/f, z/s). Заднеязычные согласные представлены как 

смычными (k, g, ŋ), так и щелевыми (h, γ). И, наконец, следует 

отметить щелевые сонанты, противопоставленные друг другу 

по месту образования (губно-губной сонант w, переднеязыч-

ные l, r, среднеязычный y). 

Фонологическая система состоит из 29 фонем – семи глас-

ных и 22 согласных: a, b, č, d, e, ɛ , f, g, γ, h, j, i, k, l, m, n, ŋ, ɳ , 

o, ɔ , p, r, s, t, v, z, u, w, y, характеризующихся определенными 

закономерностями сочетаемости. Анализ дистрибуции фонем в 

тексте позволяет сделать некоторые выводы относительно пра-

вил их сочетаемости. 

Некоторые наблюдения относятся к сфере сочетания глас-

ных фонем. Преимущественно речь идет о сочетании двух 

гласных (VV). 

Предваряя анализ двухфонемных сочетаний, следует отме-

тить наличие в языке некоторого количества дифтонгов типа: 

ai – enanai ‘восемь’; ia – -piagana ‘течь’; ie – mie ‘я’, piere ‘око-

ло’, oniemba ‘колдун’; oi – oroi ‘ухо’; ua – -duana ‘жить’, ogua-

na ‘рот’. 

Среди двухфонемных сочетаний гласных можно выделить 

две группы.  

К первой относятся сочетания гласных внутри слова либо 

сочетания, этимологически не делимые, находящиеся в сре-

динной или конечной позиции, например: ao – awao ‘их’; ei – 

omwei ‘солнце’; io – pio ‘тепло’, -diogo ‘быть больным’; oa – 

oroa ‘шесть’, oroageno ‘семь’; oe – azoe ‘наши’, anoe ‘ваши’; io 

– diogo ‘быть больным’; ua – mbua ‘собака’; ue – mbue ‘семья’, 

‘племя’; uo – duo ‘уже’, aluogo ‘он был’. Сочетания двух одно-

родных гласных, изредка встречаемые в языке (VV), видимо, 
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можно трактовать как наделенные признаком долготы (nguu 

‘бегемот’, Geenda! ‘Иди!’), не являющейся, однако, фонологи-

чески значимой. 

Ко второй группе относятся двухфонемные сочетания, воз-

никшие на морфемной границе, но в пределах слова:  ea – fe-a 

‘звать’; ia –  fini-a ‘возвращаться’, pikili-a ‘думать’ (-a – фи-

нальный показатель инфинитива); ui – aju-i ‘он умер’, aposu-i 

‘он упал’ (i – финальный элемент аспектно-темпорального гла-

гольного комплекса). 

Сочетания более двух гласных фонем нехарактерны для 

языка, тем не менее не исключены полностью, См., например, 

сочетание aio, зафиксированное на морфемном шве: mwanaio 

‘дочь-твоя’. 

Перечисленные случаи сочетаний двух гласных фонем мо-

гут быть рассмотрены в контексте общей дистрибуции глас-

ных, которая учитывает также и другие варианты сочетаний, 

например, с согласными и полугласными фонемами (y, w). 

Гласные сочетаются со всеми согласными, занимая при этом 

обе позиции, предшествования и последования (модели VC и 

СV), что подтверждается достаточно монотонной структурой 

слова типа (V)CVCVCV…: ekewa ‘жалость’, ibekelia ‘надежда’, 

ikoko ‘тростник’, onome ‘мужчина’, -pikilia ‘думать’, oparapara 

‘трудность’ и т.д. Практически то же самое можно сказать и о 

дистрибуции гласных с полугласными фонемами, т.е. имеются 

в виду модели VCv и CvV: orewunu ‘совет’, mbuwe ‘семья’, -

tewiz- ‘мочить’, wende ‘хотя’, yene ‘так’, yo ‘твои’, ye ‘его’, 

yino ‘этот’, yeboka ‘она-лает’, yami ‘мой’, mayano ‘я родился’, 

mayombi ‘я женился’, ogoyi ‘тесть, теща’ и пр. К сказанному 

надо добавить, что частота реализации полугласной y ниже, 

чем w, что соответственно влияет и на дистрибуцию гласных в 

данной модели. 

Гласные фонемы могут занимать любую позицию в слове: 

начальную, срединную и конечную (см. приведенные выше 

примеры).  
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Остальные случаи сочетания гласных фонем, связанные с 

различного рода изменениями, рассмотрены в разделе ‘Морфо-

нология в области вокализма’. 

Относительно дистрибуции согласных фонем надо сказать 

следующее. О сочетании с гласными фонемами было сказано 

выше (см. примеры). Дистрибутивные возможности заднеязыч-

ной фрикативной γ достаточно ограничены: она может зани-

мать в слове лишь срединную позицию и реализуется в моде-

лях Vγ, γV и γCv: oγanga ‘врач’, iγuγe ‘дверь’, oγweli ‘месяц’. 

Сочетания двух согласных фонем сводятся к сочетаниям 

назальной фонемы (n и реже m) с согласными смычными 

(CnCt) и согласными щелевыми (СnCs). Во всех случаях в обе-

их моделях имеет место ассимиляция назальной согласной по 

месту образования с последующей начальной согласной, отсю-

да сочетания фонем одного места образования: губно-губные 

mb, mp; губно-зубные nt, nd; заднеязычные ng, nk; передне-

зычные ns, nz, nj; среднеязычные nč. См. примеры: 

СnCt: mp – mpolo ‘большой’, ompuma ‘год’; mb – mbua 

‘собака’, oyombano ‘брак’; nd – ndo ‘но’, ŋandu ‘крокодил’; nt 

– ntina ‘причина’; ng – ompunga ‘ветер’, ngori ‘шея’; nk – nkala 

‘деревня’; 

CnCs: nč – nčugu ‘день’, inčoni ‘слеза’; nj – njogoni ‘кури-

ца’, owenja ‘день’; ns – nselele ‘ящерица’, nz – janza ‘работать’. 

Согласные образуют сочетания с полугласной фонемой w 

(CCv)
1
, это относится ко всем разрядам согласных (смычным, 

щелевым и сонантам): dw – adwanizo ‘он был усажен’; tw -       

-twana ‘приносить’; gw – -dogwa ‘летать’; kw – kwanga ‘до’; γw 

– oγweli ‘месяц’; sw – -swaka ‘нож’; čwana ‘кастрюля’; mw – 

mwana ‘ребенок’; nw – nwe (тж. noe) ‘вы’. 

                                                 
1
 Дистрибуция полугласной фонемы y в галва ограничена реализацией в 

контексте гласных фонем (см. выше); графически зафиксированное сочета-

ние с назальной фонемой ny, по всей видимости, следует трактовать как 

палатальное ɳ  (ny): nyama ‘зверь’, nyongo ‘лук’ (овощ), nyoni ‘птица’ и т.д. 
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Согласные встречаются в виде трехфонемных комплексов 

CnCCv в обрамлении предшествующей назальной фонемы и 

последующей полугласной фонемы w: mbwe ‘семья, племя’; 

nčwe ‘рыба’; mongwe ‘брат/сестра’. 

И, наконец, следует отметить редко встречаемое сочетание 

двух полугласных wy: wyagano ‘больше’, ‘намного’, owyowyo 

‘черный’. 

Различного рода изменения, происходящие с гласными и 

согласными фонемами на стыке слов (и реже морфем), рас-

сматриваются в разделе «Морфонология». 

 

Морфонология  

 

Процессы в области вокализма 

 

Морфонологические процессы в области вокализма в галва 

имеют место в двух ситуациях: на стыке морфем и на стыке 

слов. 

Изменения гласных на стыке морфем происходят преиму-

щественно в двух случаях: на стыке гласной субъектного гла-

гольного показателя и последующей гласной, например, ас-

пектно-темпорального глагольного показателя и, во-вторых, на 

стыке прономинального зависимого согласователя с начальной 

гласной местоимения. 

В данном случае реализуются следующие морфонологиче-

ские процессы: девокализация и регрессивная элизия гласной 

(т.е. выпадение первой гласной сочетания). 

Девокализация гласной имеет место на стыке гласной субъ-

ектного глагольного показателя и гласной аспектно-темпо-

ральной формы либо гласной прономинального показателя и 

начальной гласной местоименной основы: первая гласная соче-

тания девокализуется в позиции перед второй гласной       

(V1V2 > CvV2): 
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o-a > wa: Ompunga wasuki (< o-a-suki) ‘Ветер он-кончился’; 

a-o > wo: anaga wodu (< a-odu) ‘люди все’; 

e-a > ya: Ningo yasuki (< e-a) ‘Дождь он-кончился’. 

Элизия первой гласной сочетания отмечена в более редких 

случаях, в частности, на стыке гласной прономинального со-

гласователя (зависимый согласователь – ЗС) и гласной место-

именной основы (V1V2 > V2): 

i-o > o: ewilo zodu (< zi-odu) ‘работа вся’. 

Морфонологические процессы, имеющие место на стыке 

слов, гораздо более многообразны и характерны для галва – 

слияние двух и более слов, явление, типичное для языка. По-

мимо упомянутых выше процессов элизии и девокализации, в 

данном случае отмечено и смешение двух гласных, в результате 

чего появляется третья гласная иного качества (Mischvokal) 

(более редкий случай). 

Элизия гласной – самое распространенное явление на стыке 

слов в галва, охватывающее все гласные и реализующееся в 

двух вариантах. В большинстве случаев речь идет о выпадении 

первой, предшествующей гласной (V1V2 > V2), реже – о выпа-

дении второй, последующей гласной (V1V2 > V1). Рассмотрим 

некоторые примеры. 

 

(V1V2 > V2): 
a-e > e: oma wa epangina > o. wepangina ‘человек pcl власти’; 

a-i > i: inamba imbia > inambimbia ‘одежда хорошая’;  

e-a > a: awongwe anome > awongwanome ‘братья’, букв. ‘братья  

     мужчины’; 

i-a > a: imbua si anaga > i. sanaga ‘собаки pcl людей’; 

i-e> e: mere ni ezango > mere nezango ‘я имею книгу (есть с  

      книгой’); см. тж i-e > ye; 

i-i > i: iyomi injuke > iyominjuke ‘некоторые трудности’; 

i-o > o: imbua si oma > i. soma ‘собаки pcl человека’;  

     см. тж. i-o > yo; 

o-a > a: go ago > gago ‘ в руках’; см. тж. o-a > u/wa; 
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o-e >e: go ewonzo > gewonzo ‘в голове’; go elowa > gelowa  

     ‘на рыбалке’; 

o-i > i: go iga > giga ‘в лесу’; 

o-o > o: ogo ompolo > ogompolo ‘рука большая’; см. тж. o-o > wo; 

u-o > o: nago yepangú oma > n. yepangoma ‘дом строится  

     человеком’; 

 

V1V2 > V1: этот вариант элизии с падением второй гласной 

сочетания отмечен нами в двух случаях с участием в качестве 

первой гласной e: 
e-i  >  e: intche inyango > intchenyango ‘города маленькие’; 

e-o > e: mongwe onero > mongwenero ‘старшая сестра’,  

     mongwe onome > mongwenome ‘старший брат’. 

Как видно из приведенных примеров, элизия гласной имеет 

место на стыке различных разрядов слов: Nom-Nom, Nom-Adj, 

Adj-Nom, Prep-Nom, Pcl-Nom/Pron. 

Девокализации подвергаются гласные i, o, u, являющиеся 

первым элементом сочетания V1V2 (V1V2 > Cv V2): i-e > ye, i-o > 

yo, o-a > wa/ua, o-o > wo, u-e > we. Этот процесс является менее 

распространенным, чем элизия, и иногда реализуется парал-

лельно в одинаковых контекстах. См. примеры: 
i-o > yo: nyoni oma > nyonyoma ‘птица человека’, igweli i orowa >  

     igweli yorowa ‘месяцы неба’; см. тж. i-o > o; 

i-i > yi: nkala i intche > nkala yintche ‘деревня городов’; 

o-a > wa: ago ampolo > agwampolo ‘руки большие’,  

     см. тж. o-a > a; 

o-o > yo: oγweli o orowa > oγweli worowa ‘месяц неба’,  

     см. тж. o-o > o; 

u-e > we: tchugu edu > tchugwedu ‘день каждый’. 

Смешение двух гласных, результатом чего является появ-

ление гласной иного качества, отмечено в единичных случаях, 

например: 

u-a > o: patunu aye > patunoye ‘отнять у него’. 

Явление сингармонизма затрагивает гласные 3-й степени 

раствора (ɛ , ɔ ) и реализуется в пределах основы слова, рас-
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пространяясь на постфиксы, но не затрагивая аффиксы, нахо-

дящиеся в препозиции, например: e-sɔ sɔ ŋgɔ lɔ  ‘ласточка’, e-

bɛ lɛ sɛ  ‘головной платок’, ndzɔ gɔ ni ‘курица’, o-ɣ ɛ nd-ɔ  ‘пу-

тешествие’ (< -gɛ nd-a ‘идти’), o-rɛ mb-ɔ  ‘река’, ow-ɔ l-ɛ  ‘муха 

цеце’ и т.д. 

Морфонологические процессы часто реализуются на отрез-

ке более двух слов, например: 
na iyomi injuke > niyominjuke ‘с некоторыми трудностями’; 

mwanto orema iwe > mwantoremiwe ‘девушка сердца твоего’; 

Mere na impuma otane > Mere nimpumotane ‘Мне пять лет  

     (я есть с пятью годами)’; 

mwana omwanto omwango > mwanomwantomwango  

     ‘маленькая девочка’ и т.д. 

 

Чередования  

Процессы, происходящие в области консонантизма, в ос-

новном сводятся к многочисленным чередованиям, охватыва-

ющим практически все разряды согласных. 

В галва широко представлены грамматические чередова-

ния (точнее, морфологические чередования, используемые в 

грамматических целях) согласных, свойственные как имени, 

так и глаголу (в большей степени), позволяющие идентифици-

ровать различные категории, например, единственное и множе-

ственное число в имени и аспектно-темпоральные категории в 

глаголе
2
. 

С точки зрения материальной базы различаются две группы 

чередований: во-первых, чередования согласных, одинаковых 

по месту и способу образования, но различающихся по фоно-

                                                 
2
 В языках банту подобные чередования распространены достаточно   

ограничено, преимущественно в языках северо-западного ареала (зоны A, 

B), к которым относится и язык галва, что связано, скорее всего, с влиянием 

западных соседей (например, бантоидных и западноатлантических языков). 

По этому вопросу см., в частности, работы [Pierre Alexandre 1966; Виногра-

дов 1973; Аксенова 2000; Коваль 2000; Топорова 2000 и др.]. 
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логическим признакам; во-вторых, чередования, основанные 

на противопоставлении по месту или способу образования. 

К первой группе относятся чередования, противопоставлен-

ные по признаку глухость-звонкость: k/g (смычные задне-

язычные), f/v (лабиадентальные фрикативные), p/b (билабиаль-

ные смычные), s/z (щелевые шумные). Эти чередования харак-

терны для глагола. 

Для большинства этих чередований действует следующее 

правило: глухие согласные реализуются в большинстве гла-

гольных форм – в инфинитиве, настоящем аффирмативном и 

негативном времени, в будущем аффирмативном и негативном, 

в близком прошедшем; звонкие согласные – в императиве, 

прошедшем времени (вчерашнем), в глагольной форме с фор-

мантом gе- ‘когда…,’. 

См. некоторые примеры: 
 

k/g: (go)-kenda ‘идти’ (инфин.) 

e-kenda ‘он идет’ (наст. вр.) 

mie-re-kenda ‘он-не-идет’ (наст. негат.) 

e-pa-kenda ‘он-не-пошел’ (прош. нег.) 

e-be-kenda ‘он пойдет’ (буд.) 

e-zele-kenda ‘он-не-пойдет’ (буд. нег.) 

      Genda! Иди! (импер.) 

ma-gendi ‘я-пошел (вчера)’ 

 

(go)-kamiza ‘сушить’ (инфин.) 

e-kamiza ‘он сушит’ (наст.) 

e-be-kamiza ‘он будет сушить’ (буд.) 

 

     Gamiza! ‘Суши!’ (импер.) 

Ma-gamizi elinga  

   ‘Я высушила платье’ 

       (прош.); 

f/v: (go)-fela ‘класть’ (инфин.) 

e-fela ‘он-кладет’ (наст.) 
 Vela! ‘Положи!’ (импер.) 

a-v-eli ‘он-положил’ (прош.); 
b/p: (go)-posua ‘падать’ (инфин.) 

e-posua ‘он-падает’        (наст.) 

e-be-posua ‘он упадет’   (буд.); 

 Wosua! ‘Упади!’ (импер.) 
a-bosui ‘он-упал’(вчера) 

    (прош.) 
s/z: (go)-sukiza ‘кончать’ (инфин.) 

e-sukiza  ‘он-кончает’ (наст.) 
 Zukiza! ‘Кончай!’ (импер.) 

Ga-zukizi ‘Закончив  

   (дело)… 
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Ко второй группе относятся чередования, противопостав-

ленные по способу или месту образования. Данные чередова-

ния более многочисленны и реализуются как в имени, так и в 

глаголе. 

Особо можно выделить чередования, имеющие место лишь 

в имени. Они исчерпываются чередованиями w/mp, w/mb (би-

лабиальный сонант/преназализованный билабиальный смыч-

ный плюс фонологический признак глухость/звонкость): iwu-

wa ‘колено’/ampuwa ‘колени’; iwuγu ‘щека’/ambuγu ‘щеки’, а 

также – z/y (щелевой шумный/щелевой сонант): ezoma 

‘вещь’/yoma ‘вещи’. Таким образом, указанные чередования, в 

основе которых лежат различные способы образования, служат 

для противопоставления имени по признаку числа. 

Ряд чередований, противопоставленных по способу образо-

вания и реже – по месту образования, реализуются как в имени, 

так и в глаголе. При этом надо отметить специфическую осо-

бенность: направление чередования в имени и глаголе прямо 

противоположное, например, b/w, d/l, t/r, f/w в глаголе и соот-

ветственно w/b, l/d, r/t, w/f в имени. См. некоторые примеры: 
b/w (билабиальный смычный/билабиальный щелевой) в глаголе: 

(go)-bela ‘хотеть’ (инфин.)  Wela! ‘Захоти!’ (импер.) 

(go)-buta ‘искать’ (инфин.)  Wuta! ‘Ищи!’ (импер.) 

(go)-bambiza ‘просить’ (инфин.) Wambiza! ‘Проси!’ 

     a-wambizi ‘он-просил’ (прош.) 

и w/b в имени: owendja ‘вечер’/abendja ‘вечера’; oweγa/ibeγa  

     ‘плечо’/’плечи’; 

d/l, t/r (альвеолярный смычный/альвеолярный щелевой) в глаголе: 

(go)-dura ‘тащить’ (инфин.)         Lura! ‘Тащи!’ (импер.) 

                                                        a-luri ‘он-вытащил’ (прош.) 

(go)-daga ‘болеть’ (инфин.)         a-lagi ‘он заболел’ (прош.) 

(go)-tanguna ‘читать’ (инфин.)    ma-ranguni ‘я прочитал’  (прош.) 

            Ranguna! ‘Читай’ (импер.) 

(go)-tombina ‘поднимать’            ma-rombini ‘я поднял’ (прош.) 

     (инфин.)                                   Rombina! ‘Подними!’ (импер.); 

me-tombina ‘я подимаю’ (наст.); 
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l/d, r/t в имени: 

o-latano ‘встреча’/i-datano ‘встречи’; o-rwe ‘волос’/i-twe ‘волосы’ (в 

данном случае при образовании множ. числа, помимо чередования 

согласных используется префикс класса множ. числа, зд. это преф.  

10 кл. i-), orέ mbᴐ /itέ mbᴐ  ‘река’/’реки’. 

 

Надо отметить еще один случай реализации чередования со-

гласных на уровне глагол – имя; при образовании отглагольно-

го имени смычная согласная основы d, t заменяется на щеле-

вую согласную l, r: 
-dembiana ‘сравнивать’ – o-lembiano ’сравнение’ 

-tonga ‘сигналить’ – o-rongi ‘сигнал’ и др.; 

f/w (фрикативная лабиадентальная/билабиальный сонант; в 

данном случае согласные противопоставлены по двум пара-

метрам – способу и месту образования): 

в глаголе: (go)-fanga ‘бояться’ (инфин.)       Wanga! ‘Бойся!’ (импер.) 

                    e-fanga ‘он боится’ (наст.)           ma-wangi ‘я-испугался’ 

        e-be-fanga ‘он-будет-бояться’ (буд.) 

w/f в имени: o-wera ‘ноготь’/i-fera ‘ногти’. 

 

И, наконец, следует упомянуть чередование ǯ  (dž, j)/y (аф-

фриката/щелевой сонант), зафиксированное в глаголе: 
(go)-jogo ‘узнавать, слышать’ (инфин.)   Yogo! ‘Узнай!’ (импер.) 

me-jogo ‘я-знаю’/слышу’ (наст.)      ma-yogo ‘я-узнал’ (прош.) 

e-be-jogo ‘я-узнаю’                    Ga-yogo…’когда он узнал…’ 

 

(go)-jomba ‘жениться’ (инфин.)   Yomba! ‘Женись!’ (импер.) 

e-be-jomba ‘он-женится’ (буд.)              ma-yombi ‘я-женился’ (прош.). 

e-jomba ‘он-женится’ (наст.) и т.д. 

 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о 

достаточно широком распространении и важной роли, которую 

выполняют чередования согласных (грамматические) в грам-

матике галва. 
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Структура слога 

 

Слог в галва, как в подавляющем большинстве языков бан-

ту, открытый. Основные структуры слога представлены следу-

ющими моделями: 
V: o-ma ‘человек’, e-ro-a-geno ‘девять’ 

CV: -da-ta-na ‘встречаться’, me-pa-pa ‘красивый’ 

CvV: wa-mi ‘мой’, ye-ne ‘так’ 

CCvV: mwa-na ‘ребенок’, kwa-nga ‘до’ 

CnCCvV: nčwe ‘рыба’, mbwe ‘племя’, ‘семья’, mo-ngwe  

     ‘брат/сестра’. 

Просодика 

 

К сожалению, материал, предоставленный автору носите-

лем языка, не содержит никаких сведений о тонах.
 
 Единствен-

ное, что удалось выяснить о просодике галва у нашего инфор-

манта, это некоторые сведения о ударении, которые сводятся к 

следующему: ударение всегда падает на предпоследний слог, 

например: go-dénda ‘делать’, go-negíza ‘спешить’, lóto ‘маши-

на’, móri ‘один’, óma ‘человек’ и т.д.  

Это положение сохраняется и при наличии различных 

грамматических показателей (аффиксов): marangunígi ‘я-читал 

(часто)’, wetondóye ‘(девушка) которую-любит-он’, ipikilía 

‘идея’ (отглагольное имя от Vb -pikilia ‘думать’). В случае, ес-

ли глагольный аффикс занимает предкорневую позицию, то он 

получает дополнительное ударение при сохранении ударения 

на предпоследнем слоге основного слова: e-zéle-kénda ‘он-не-

пойдет’, yére-penginógo ‘это-было-неожиданно’. 

В сложных словах, состоящих из двух или более простых 

слов, ударение реализуется на предпоследнем слоге каждого 

слова: móngwenéro (< mongwe ‘брат/сестра’ – onero ‘старший’) 

‘старший брат’; mwánonóme (< mwana ‘ребенок’ – onome ‘муж-

чина’) ‘мальчик’; nkáliyámi (< nkala ‘деревня’ – yami ‘мой’) 

‘деревня моя’ и т.д. 
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Сведения, приводимые в данном разделе о просодике в язы-

ке галва, дополняются данными, почерпнутыми из статьи 

[Philippson, Peuch 1996], в которой достаточно досконально 

рассматриваются тоны как в отдельных разрядах слов (имени, 

глаголе, прилагательных), так и на уровне просодических син-

тагм (сочетаний различных разрядов слов) или областей (pro-

sodic domains). 

По мнению авторов, в галва отмечены три тона: высокий    

H (ʹ ), низкий L (не фиксируется на письме) и падающий F (^). 

Односложные именные основы имеют высокий тон (H):    

o-γá ‘вождь, глава’, mbwá ‘собака’, i-γá ‘лес’. 

Двусложные основы имеют четыре типа тонов: 

a) L – низкий тон: ngozo ‘попугай/и’, ndzᴐ γu ‘слон/ы’,         

o-γanga ‘врач’; 

b) LH –низкий на первом слоге и высокий на втором: ngowá 

‘дикая свинья’, aγalí ‘масло’; 

c) HH – высокий тон на двух слогах: ŋkέ má ‘обезьяна/ы’,    

o-mpéndé ‘нога’, o-nómé ‘муж’, ‘мужчина’; 

d) HF – высокий на первом слоге, падающий на втором:     

o-γúmâ ‘маниок’, o-lásâ ‘апельсин’, mwántô ‘женщина’, 

‘жена’. 
 

Трехсложные именные основы имеют три типа тонов: 

a) LLL – три низких тона: ŋgobele ‘свинья/и’, e-bɛ lɛ sɛ       

‘головная повязка’; 

b) HHH – три высоких тона: ntóγóló ‘перец’, o-táŋgání     

‘европеец’; 

c) LHF – низкий – высокий – падающий тоны: nzᴐ γᴐ ʹ nȋ    

‘курица/ы’, i-βalángô ‘утка’. 

d) При наличии локативного предлога γó с высоким тоном в 

корневой односложной основе высокий тон переходит в пада-

ющий (H H > F): mbwá > γó mbwâ ‘на собаке’, в двусложной 

основе с тонами LH  при наличии предлога тональный рисунок 

меняется на HF (высокий – падающий): ŋgowá ‘свинья’> γó 
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ŋgówâ ‘на свинье’; в трехсложной основе с низкими тонами 

(LLL) высокий тон предлога переходит на первый и второй 

(реже) слог именной основы, не затрагивая при этом последний 

и реже предпоследний слоги, т.е. Hprep + LLLnom > H + 

HH(L): γó éβέ lɛ sɛ  (<   eβɛ lɛ sɛ ) ‘на платке’, γó esᴐ ʹ sᴐ ʹ ŋgᴐ               

(< esᴐ sᴐ ŋgᴐ ) ‘на/у ласточки’  и т.д. 

 

Прилагательные имеют следующие тоны: 

oдносложные основы имеют высокий тон:-βyá ‘хороший’,   

-pé ‘короткий’, -lá ‘длинный’; 

двусложные основы представлены двумя типами тональных 

структур: 
a) LL - два низкий тона: aŋgo ‘маленький’; 

b) HH – два высоких тона: βóló ‘большой’. 
 

При реализации синтагмы Имя – Прилагательное (Nom – 

Adj) отмечены два типа тонов: если имя маркировано низким 

тоном ( ), то тональный рисунок прилагательного не меняется, 

например: 
LL + LL – ŋgozo ȵaŋgo ‘попугай маленький’, 

LL + HH - ndzᴐ gu mpóló ‘слон большой’ 

LL + H – ŋgozo mbyá ‘попугай красивый’ 

LLL + HH - e-pɛ lɛ sɛ  eβóló ‘головная повязка большая’; 

a) если в имени хотя бы один слог имеет высокий тон, то в 

прилагательном тональный рисунок меняется: 
LHn – LLa: ŋgowá ȵáŋgó (< ȵaŋgo) ‘свинья маленькая’; 

LHn – HLa: ŋombá mpólo (mpóló) ‘дикобраз большой’. 
 

Тон в глаголе. 
Тональная картина глагола в основном сводится к следую-

щим наблюдениям. 

В форме инфинитива тон зависит от структуры глагольной 

основы (одно- или более сложной): 
CV (односложная основа): (γó)-pâ ‘давать’ (F – падающий тон),  

       γó – префикс Inf; 
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CVCV : -kólâ (HF) ‘покупать’; 

CVCVCV: -kólíza (HHL) продавать’; 

CVCVCVCV: -tátámina (HHLL) ‘дрожать’. 
 

В форме Imperativ’а  последний слог имеет высокий тон 

(H): γolé (< -kólâ) ngózó ‘купи попугаев!’ 

В Remote past (далекое прошедшее) глагол имеет высокий 

тон (H) на последнем слоге при двусложной основе; на двух 

последних слогах при трехсложной основе (HH) и на трех по-

следних слогах более сложной основы (HHH): 
waγolí ‘ты купил’, aγolí ‘он купил’, zwaγolí ‘мы купили’ и т.д.; 

zwawolání ‘мы дрались’, mwawolání ‘вы дрались’ и т.д.; 

wayandzízíγí ‘ты привык работать’, ayandzízíγí ‘он привык  

     работать’ и т.д. 

В Recent past (близкое прошедшее) двусложные основы 

имеют тональный рисунок HF: wakólâ ‘ты купил’, akólâ ‘он ку-

пил’, zwakólâ ‘мы купили’ и т.д. 

В Perfect’е  тональный рисунок зависит от наличия или от-

сутствия высокого тона (Н) в префиксе: при отсутствии тона на 

префиксе мы имеем LHF тоны, при наличии тона – HHF: wakólî 

‘ты купил’, apóswî ‘он упал’ и mábᴐ ʹ nî ‘они (бананы) сгнили’ 

(6cl.), wákέ ndî ‘ты ушел’ и пр. 

В настоящей работе мы ограничимся приведенными сведе-

ниями о тонах в языке галва. Более подробное описание см. в 

приведенной выше статье [Philippson, Peuch 1996]. 
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МОРФОЛОГИЯ 
 

Галва как представитель языковой семьи банту является аг-

глютинативным языком с элементами флексии (по другой 

терминологии – фузионно-синтетическим языком), что являет-

ся его типологической характеристикой. Язык располагает 

большим набором разнообразных аффиксов (префиксов, ин-

фиксов, суффиксов), оформляющих основу слова и выражаю-

щих различные грамматические значения. Одна грамматиче-

ская морфема, например, префикс имени существительного 

одновременно выполняет несколько функций. Во-первых, он 

выражает принадлежность имени к определенной логической 

группировке (например, к классу людей, вещей или предметов 

удлиненной формы); во-вторых, выражает грамматическое 

значение числа; в-третьих, префикс определяет взаимоотно-

шения элементов синтагмы (согласование различных разрядов 

слов с определяющим именем). 

Среди основных разрядов слов можно выделить имя суще-

ствительное, глагол, прилагательное, местоимения, числитель-

ные, наречия. 
 

Имя существительное 
 

Морфемная структура непроизводного существительного 

состоит из префикса и основы (P – St), например: mw-ana ‘ре-

бенок’, o-nome ‘мужчина’, a-nago ‘вода’. Основа выражает 

обобщенное лексическое значение и никогда не употребляется 

без префикса. О полифункциональности префикса речь шла 

выше. Следует отметить, что для префикса существуют и дру-

гие определения, например, показатель класса, именной пре-

фикс, независимый показатель, классификатор. 

Фонетическая структура префикса представлена моделя-

ми: V (гласная): a-naga ‘люди’, a-ningo ‘вода’; e-kaga 

‘черепаха’, i-dira ‘тяжесть’, i-jua ‘смерть’, o-γo ‘рука’, o-kuwe 

‘тело’; Cn (согласная назальная): m-bora ‘деревня’, m-bute ‘бу-
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тылка’, n-čwe ‘рыба’, n-juke ‘трудность’, ɳ - uma ‘спина’; CV 

(менее распространенная структура префикса в галва): mo/mw 

– mo-ngwe ‘брат/’сестра’, mw-ana ‘ребенок’; Ø – нулевой пока-

затель, определяемый как нулевой префикс: Ø-sikulu ‘школа’, 

Ø-sono ‘суббота’, Ø-tako ‘табак’. 

Морфемная структура именной основы (корня) непроиз-

водного имени представлена достаточно обширным набором 

моделей, содержащих от одного до пяти слогов (или от двух до 

четырех фонем): 
СV: i-ke ‘яйцо’, i-na ‘имя’, o-γo ‘рука’, o-ma ‘человек’; 

CCvV: i-tya ‘страх’; 

VCV: mw-a-na ‘ребенок’; 

VCnCV: mw-a-nto ‘женщина’; 

CVCV: a-ma-ni ‘трава’, a-na-ga ‘люди’; 

CVCvV: e-ke-wa ‘жалость’; 

CCvVCV: o-gwe-ra ‘ночь’; 

CVCnCV: e-wo-nzo ‘голова’, e-go-mbe ‘время’; 

CnCVCV: i-nčo-ni ‘слеза’; 

CVCVCV: fa-te-ri ‘фабрика’, n-jo-go-ni ‘курица’; 

CVCVCnGV: ta-wa-nga ‘утро’; 

CVCVCVCV: o-pa-ra-pa-ra ‘трудность’. 
 

Морфемная структура основы производного имени (речь 

идет преимущественно о именах отглагольного происхожде-

ния) равна основе глагола-источника, оформляемого в препо-

зиции и постпозиции аффиксами: в препозиции префиксами 

именного класса, в постпозиции – финальным элементом. Надо 

сказать, что число производных имен в галва невелико и они 

распределяются по следующим моделям: o – Rvb – a, e – RInf –a, 

i – RInf – a, см. некоторые примеры : 
o – Rvb – o: o-lembian-o ‘соревнование’ < -dembian- ‘соревно-

ваться’ (основа CVCCVVC); o-yomban-o ‘брак’ < -jomban- ‘жениться’ 

(CVCCVC); o-latan-o ‘встреча’ < -datan- ‘встречаться’ (CVCVC); o-

zav-o ‘проклятие’ < -sav- ‘проклинать’; 

e – RInf –a: e-low-a ‘рыбалка’ < -dow- ‘ловить рыбу’ (CVC); 
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i – RInf – a:  i-jomb-a ‘брак’ < -jomb- ‘жениться’ (CVCC); i-pa ‘вы-

куп’  -pa ‘давать’ (CV); i-bekeli-a ‘надежда’ < -bekeli- ‘надеяться’, i-

pikili-a ‘мысль, идея’ < -pikili- ‘думать’ (CVCVCV). 
 

Именные классы 

Галва, являющийся одним из многочисленных языков бан-

ту, характеризуется наличием системы именных классов (ИК), 

одной из самых ярких особенностей языков банту. При анализе 

материала галва обнаруживаются значительные расхождения 

со многими классическими языками банту. 

Класс 1 (*mu) 

I. Именной префикс (ИП) представлен несколькими моде-

лями: V, CvCn, VCnCv.  

Самой распространенной является модель, состоящая из од-

ной гласной фонемы (V): o-: o-ma ‘человек’, o-nome ‘мужчина’, 

o-nero ‘старик’, o-saki ‘слуга’, o-goyi ‘тесть/теща’, o-bota ‘мать’, 

o-nenzi ‘учитель’, o-nganga ‘врач’. Данный префикс употребля-

ется в позиции перед начальной согласной основы. 

Модель префикса, состоящая из двух фонем (CnCv): mw-, 

реализуется в нескольких словах- mw-ana ‘ребенок’, mw-anto 

‘женщина’, т.е. в позиции перед начальной гласной основы. 

Третья модель (VCnCv) является расширенным вариантом 

второй модели, отличающейся от нее наличием начальной 

гласной фонемы: omw-ana ‘ребенок’, omw-anto ‘женщина’. Из 

двух последних вариантов данных лексем первый является бо-

лее предпочтительным. 

II. Зависимые согласователи/показатели (ЗС) – префиксы, 

оформляющие различные разряды слов данного класса (прила-

гательные, посессивно-атрибутивные частицы, различные ме-

стоимения, числительные, глаголы). 

1. Адъективное согласование осуществляется при помощи 

двух префиксов: o- (в позиции перед согласной основы) и 

om(w)- (в позиции перед гласной основы): 
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o-ma o-mbia, o-mbe ‘человек хороший, плохой’, mw-anto o-

mpolo ‘женщина большая’, mw-ana omw-ango ‘ребенок малень-

кий’, o-nome  o-nero ‘мужчина старый’ и т.д. 

2. Согласователь посессивно-атрибутивной частицы пред-

ставлен префиксом o-: oma wepangina (< o-epangina) ‘человек 

п.а.ч.-власти’ (‘вождь’, ‘глава’), mwanto winduguwami (< o-

induguwami) ‘жена п.а.ч.- друга-моего’, oma winkala (< o-inkala) 

‘человек п.а.ч.-деревень’ (‘сельский житель’), mwana windombe 

(< o-indombe) ‘ребенок п.а.ч.-овцы’ (‘ягненок’), mwanto woreme 

(< o-reme), wemenoza (< o-emenoze) ‘женщина п.а.ч. сердца, 

п.а.ч. жизни’ (‘любимая женщина’) и т.д. Во всех указанных 

примерах согласователь o- представлен девокализованным ал-

ломорфом (позиция перед начальной гласной). 

3. Местоименное согласование. 

3.1. Притяжательные местоимения имеют согласова-

тельный элемент o-, который в позиции перед гласной основы 

девокализуется (o > w): 

onome wami (< o -ami) ‘муж мой’, wo (< o-o) ‘твой’, we (< o-e) 

‘его’, wazo ‘их’, wani (< o -ani) ‘ваш’, wao (< a-o) ‘их’. 

3.2. Указательные местоимения согласуются с именем с 

помощью префикса o-/w-: mwana wino (< o-ino) ‘ребенок этот’, 

wono (< o-ono) ‘тот’, me-o, me-wo ‘этот’ (в двух последних слу-

чаях согласовательный элемент находится в постпозиции по 

отношению к основе местоимения). 

3.3. Согласователи неопределенных местоимений имеют 

варианты: префикс o-: wewo (< o-ewo) ‘некоторый’и префикс 

om(w): omwene (< omo/w-ene) ‘другой’. 

3.4. Обобщительные местоимения имеют согласова-

тельный элемент o-: wodu (< o-odu) ‘весь’. 

3.5. Согласователь вопросительного местоимения – 

префикс o-: o-mia? ‘сколько?’. 

4. Согласовательный элемент числительного представлен 

префиксом o: 

o-longa ‘первый’. 
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5. Глагольный субъектный показатель (SM) представлен 

элементом e-: 

Oma e-janza ‘Человек  он-работает’, Oγanga e-jinga anaga  

‘Врач он-лечит людей’, Oma e-tonga nago ‘Человек он-строит 

дом’
3
. 

 

Диагностические фразы: 
Obota w-ino ombia e-bandina   mwaniwe        ombe 

‘Мать эта хорошая она-ругает сына-своего плохого’. 

 

Onanga a-fiza (< e-a-fiza) yene e-be duana mwanombia, mwana woreti 

‘Онанга он-ответил ему он-будет сыном-хорошим, сыном  

     п.а.ч.-достоинства (достойным)’. 

 

Mwana omwanto mewo e-re duogo dadie o-mbia 

‘Ребенок женщина эта она-была   только хорошая’. 
 

Корреляция класса 1 
Имена класса 1, маркированные признаком единственного 

числа, образуют корреляции по признаку числа с классом         

2 множественного числа, например: onganga/anganga ‘врач’/    

‘врачи’, onero/anero ‘старик’/ ‘старики’, obota/abota ‘мать’/ ‘ма-

тери’. 
 

Семантика класса 1 

Семантика любого именного класса (ИК) состоит из грам-

матической и лексической семантики. Грамматическая семан-

тика имен класса 1 характеризуется, во-первых, значениями 

одушевленности и личности, в силу чего 1 кл. противопостав-

лен всем остальным классам как класс ‘людей’ (см., например: 

oma ‘человек’, obota ‘мать’, onganga ‘врач’, onenzi ‘учитель’ и 

др.), и в этом смысле класс является гомогенным классом, и, 

                                                 
3
 Объектный глагольный маркер (OM) в составе глагольной формы в 

галва отсутствует. Его роль выполняет самостоятельное личное местоиме-

ние, занимающее постпозицию по отношению к глаголу. 
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во-вторых, имена кл. 1 маркированы значением единственного 

числа. Надо иметь в виду, что ряд личных/одушевленных имен 

существительных разбросаны по другим классам (см., напри-

мер, классы 3, 5, 9), о чем подробнее см. в соответствующих 

местах. Таким образом, лексическая семантика класса включает 

в себя человека с точки зрения различных характеристик: obota 

‘мать’, onganga ‘врач’, onero ‘старик’, onome ‘мужчина’, mwan-

to ‘женщина’ и др. 
 

Класс 2 (*ba-) 

I. Именной префикс представлен алломорфами a-/aw-;  a- 

реализуется в позиции перед начальной согласной основы име-

ни (a-bota ‘матери’, a-nome ‘мужчины’, a-nenzi ‘учителя’); aw- 

– в позиции перед начальной гласной основы (aw-ana ‘дети’, 

aw-ongwe ‘братья/сестры’, aw-anto ‘женщины’). 

II. Зависимые согласователи 

1. Адъективный согласователь класса префикс a-: awana a-

mpolo ‘дети большие’, anaga a-wia ‘люди хорошие’, awana a-

nyango ‘дети маленькие’. 

2. Согласовательный элемент п.а.ч. представлен префиксом 

a-: anaga w-impara (< a-impara) ‘люди п.а.ч. деревни’, awana 

wobota (< a-obota) ‘дети п.а.ч. матери’. 

3. Местоименное согласование. 

     3.1. Согласовательный элемент притяжательных место-

имений – префикс a-: 

        awana w-ami (< a-ami) ‘дети мои’, wo (< a-o) ‘твои’, we  

        (< a-e) ‘его’, wazo ‘наши’, wani ‘ваши’, wao ‘их’. 

    3.2. Согласователь указательных местоимений – префикс a-: 

        anaga w-ino (< a-ino) ‘люди эти’, awana w-ono (< a-ono) 

‘дети те’ (перед гласной основы зд. и в других аналогичных 

позициях гласная префикса девокализуется). 
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3.3. Неопределенные местоимения имеют согласовательный  

   элемент a-: 

         anaga wewo (< a-ewo) ‘люди некоторые’, awana antutu  

         (< a-ntutu) ‘дети некоторые’, anome awene (< a-ene)  

         ‘мужчины другие’. 

3.4. Префикс a- является согласователем обобщительных ме-

стоимений: 

        anaga wodu (< a-odu) ‘все’. 

3.5. Вопросительные местоимения согласуются при помощи 

префикса a-: 

       awanto amia? ‘женщин сколько?’ 
 

4. Числительные имеют согласовательный элемент a-: awana 

ambani ‘ребенка два’. 

5. Предикативное согласование. 

     Субъектный глагольный показатель (SM) представлен  

         префиксом a-: 

        Anaga ajanza gikasa ‘люди они-работают в городе’.  

        Awana anenga gosikulu ‘дети они-учатся в-школе’. 

 

 Диагностические фразы 
Anome wodu ni aw-anto       wewe   winkala            a-janza           gikasa 
‘Мужчины все и женщины некоторые п.а.ч.-деревень они-работают в-городе’; 

 

Anenzi wino awia             a-nenzi awana wazo anyanga 

‘Учителя эти хорошие они-учат детей наших маленьких’; 

 

Awana     wazo awia wajombani (< a-a) 

‘Дети наши хорошие они-поженились’. 

 

Корреляция класса 2 

Имена кл. 2, имеющие значение множественного числа, 

коррелируют по числовому признаку с кл. 1 единственного 

числа: abota/obota ‘матери’/’мать’, awana/mwana ‘дети’/ ‘ребе-

нок’ и т.д. Кроме того, ряд имен существительных, относящих-

ся не к кл.1, во мн. числе коррелируют с классом 2; например, 
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если речь идет о персонифицированных животных класса 9 

(ambua/mbua (9 кл.) ‘собаки’/’собака’). 
 

Семантика класса 2 
В плане грамматической семантики имена класса характе-

ризуются положительным значение личности и одушевленно-

сти (см. соответствующие корреляты единственного числа 

класса 1) и значением множественного числа. Лексическая се-

мантика, по существу, исчерпывается семантикой класса 1, т.е. 

это человек с точки зрения различных характеристик плюс зна-

чение множественного числа. 
 

Класс 3 (*mu) 

I. Именной префикс – морфема o-: o-neme ‘язык’, o-guma 

‘маниок’, o-γweli ‘месяц’, o-tondo ‘сумка’, o-meno ‘палец’. 

II. Зависимые согласователи. 

1. Адъективный сласовательный элемент – префикс o-: 

onamba o-mbia ‘одежда хорошая’, o-mbe ‘плохая’, o-mpolo 

‘большая’. 

2. Согласовательный элемент п.а.ч. представлен префиксом 

o-: oneme woma (< o-oma) ‘язык п.а.ч. человека’, ompombo wo-

bota (< o-obota) ‘нос п.а.ч. матери’, ogowe wintche                 (< 

o-intche) ‘река п.а.ч. страны’. 

3. Местоименное согласование 

3.1. Притяжательные местоимения имеют согласователь-

ный элемент o-: 

okongo wami (< o-ami) ‘спина моя’, w-o (< o-o) ‘твоя’, we (< 

o-e) ‘его’, wazo (< o-azo) ‘наша’, wani (< o-ani) ‘ваша’, wao (< o-

ao) ‘их’. 

3.2. Согласовательный элемент указательных местоимений 

– префикс o-: 

otondo wino (< o-ino) ‘сумка эта’, wono ‘та’. 
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3.3. Неопределенные местоимения согласуются с помощью 

префиксов o- и om(w): 

wewo (< o-ewo) ‘некоторый’,  om(w): omwene (< omo/w-ene) 

‘другой’. 

3.4. Согласовательный элемент обобщительных местоиме-

ний –  префикс o-: 

okongo  wodu (< o-odu) ‘спина вся’. 

3.5. Вопросительные местоимения согласуются при помо-

щи префикса o-: 

oneme omia? ‘пальцев сколько?’. 

4. Согласовательный элемент числительных – префикс o-: 

oγweli olonga ‘месяц первый’, wimbani ‘второй’. 

5. Предикативное согласование 

Субъектный глагольный показатель (SM) представлен пре-

фиксом o-: 

Oneme were (< o-ere) goguana ‘Язык он-есть во-рту’, Om-

pombo wenuna (< o-e) ‘Нос он-дышит’, Ogowe wepiagana (< o-e) 

‘Река она-течет’. 

 

Диагностические фразы 
Omwei       ombia webamina (< o-e) oγweli wodu olonga 

‘Солнце хорошее оно-светит         месяц  целый первый’; 
 

Oneme ombe were        goguana  wobeli wono 

‘Язык плохой он-есть во-рту больного того’. 

 

Корреляция класса 3 

Множественным коррелятом класса является кл. 4: otondo/ 

itondo ‘сумка’/’сумки’, omeno/imeno ‘палец’/’пальцы’, orema/ 

irema ‘сердце’/’сердца’ и т.д. Кроме того, отмечены нечастые 

случаи корреляции с классом 6 мн. числа, реализующиеся 

обычно параллельно с корреляцией 3/4, например: owenja 

‘день’/imenja (4), amenja/awenja (6) ‘дни’. 
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Семантика класса 
 

С точки зрения грамматической семантики кл.3 характери-

зуется значениями неодушевленности и неличности (за исклю-

чением нескольких имен, обозначающих неполноценного че-

ловека), а также значением единственного числа. 

В плане лексической семантики класс характеризуется как 

гетерогенный класс и содержит следующие лексические груп-

пы слов: 

названия частей тела (самая многочисленная группа): 

oneme ‘язык’, orema ‘сердце’, ompombo ‘нос’, omeno ‘палец’, 

owera ‘ноготь’, okongo ‘спина’ и др.; 

названия предметов, артефактов: otondo ‘сумка’, onamba 

‘одежда’; 

временные обозначения: oγweli ‘месяц’, ompuma ‘год’; 

названия растений: oguma ‘маниок’; 

названия географических и астрономических реалий: ogowe 

‘река’, omwei ‘солнце’. 

Кроме того, к данному классу относятся отдельные лексе-

мы, обозначающие неполноценного или увечного человека: ob-

eli ‘больной’. 
 

Примечание 

В галва отмечен феномен, касающийся системы ИК. Дело в 

том, что несколько традиционных бантуских классов в данном 

случае имеют полностью совпадающие согласовательные па-

радигмы, включая именные показатели и зависимые согласова-

тели. Речь идет о классах 11, 14 и 15, согласовательные пара-

дигмы которых совпадают с парадигмой полноценного 3 клас-

са (все показатели названных классов имеют согласовательный 

элемент o-), что является достаточным поводом не выделять 

каждый конкретный класс, а рассматривать имена данных 

классов в рамках одного класса. В случае галва, очевидно, та-

ким ‘объединенным’ классом можно считать 3 класс, который 
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в отличие от других трех названных классов, представлен до-

статочно убедительно на формальном и семантическом уров-

нях. 

Что касается Именных классов 11, 14 и 15, чьи согласова-

тельные парадигмы полностью совпадают с парадигмой 3 клас-

са, то два момента позволяют выделить их в объединенном 

классе как отдельные группы лексем. Во-первых, речь идет о 

семантике имен данных классов, общей с общебантуской се-

мантикой. Так, например, 11 кл. содержит имена удлиненной 

формы, что наблюдается и в материале галва (orwe’волос’, 

ozewe ‘ложка’, okuende ‘хвост’, omamba ‘змея’ и др.); класс 15 

в языках банту содержит небольшое количество имен со сле-

дующими значениями: ‘рука’, ‘нога’, ‘ухо’ и некоторые другие, 

что имеет место и в галва: oγo ‘рука’, oγolo ‘нога’, oroi ‘ухо’. 

Имеющийся в нашем распоряжении материал галва предоста-

вил пример лексемы, по формальным и семантическим призна-

кам относящейся к 14 классу [Guthrie 1967-1971]: owaro ‘лод-

ка’, ‘пирога’, и по формальным признакам совпадающей с 

классом 3. 

Второй момент, дающий основание выделить в рамках 3 

класса вышеназванные классы (11, 14, 15) – это корреляция по 

числовому признаку, отличающаяся от корреляции имен, отно-

сящихся к традиционному 3 кл. (3/4). Речь идет о бантуских 

корреляциях 11/10, 14/6, 15/6, представленных в галва: 11/10 – 

orwe/itwe ‘волос’/’волосы’, ozewe/izewe ‘ложка’/ ‘ложки’, 

okuende/ikuende ‘хвост’/’хвосты’; 14/6 – owaro/ambuaro ‘лод-

ка’/’лодки’; 15/6 – oγo/aγo ‘рука’/’руки’, oγolo/aγolo ‘но-

га’/’ноги’ и т.д. 

Предлагаемая аранжировка бантуских классов на данном 

этапе представляется вполне корректной (единая согласова-

тельная парадигма, характерная для определенного массива 

лексем, позволяет рассматривать их в рамках одного класса), и, 

видимо, единственной, однако в дальнейшем при привлечении 

к рассмотрению дополнительного материала, не исключены 
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некоторые поправки и уточнения. 

Класс 4 (*mi, mį) 

I. Именной показатель класса – префикс i-: i-neme ‘языки’, 

i-mpombo ‘носы’, i-tondo ‘сумки’ и т.д. 
 

II. Зависимые согласователи 

1. Адъективный согласователь – префикс i-: impombo impo-

lo ‘носы большие’, i-tondo i-mbia/i-wia ‘сумки хорошие’. 

2. Согласователь посессивно-атрибутивной частицы – 

префикс i-: isamu yarere (< i-arere) ‘дела п.а.ч. отцов’, inamba 

yobota (< i-obota) ‘одежды п.а.ч. матери’, iγweli yompuma (< i-

ompuma) ‘месяцы п.а.ч. года’. 

3. Местоименное согласование 

   3.1. Согласовательный элемент притяжательных место-

имений – префикс i-: 

inamba yami (< i-ami) ‘одежды мои’, yo (< i-o) ‘твои’, ye (< i-

e) ‘его’, yazo (< i-azo) ‘наши’, yani (< i-ani) ‘ваши’, yao (< i-ao) 

‘их’. 

   3.2. Согласовательный элемент указательных местоиме-

ний представлен двумя префиксами, находящимися в положе-

нии свободного варьирования: i-, mi-: ineme yino (< i-ino) и 

ineme mino (< mi-ino) 'языки эти’, inamba yono (< i-ono) и inam-

ba mono (< mi-ono) ‘одежды те’
4
. 

   3.3. Согласовательный элемент неопределенных место-

имений также содержит m и реализуется в префиксе imy-: in-

                                                 
4
 Наличие префикса mi- в согласовательной парадигме класса 4 даже 

при таком ограниченном присутствии (только в указательных и неопреде-

ленных местоимениях) является достаточным основанием для выделения 

данного бантуского класса. Во многих языках данный префикс реализуется 

более широко на уровне именного показателя и практически всех зависи-

мых согласователей, см., например, в языках лаади [Аксенова, Топорова 

2005], лингала [Топорова 1994], дабида [Рябова 2000]. В ряде языков пре-

фикс mi- употребляется либо в именном показателе, либо в именном пока-

зателе и адъективном согласователе, см., например, языки курия [Аксенова, 

Топорова 1994], гусии [Аксенова, Топорова 2008] и др. 
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amba imyene ‘одежды другие’. 

   3.4. Вопросительные местоимения имеют согласователь-

ный префикс i-: itondo imia? ‘сумок сколько?’. 

4. Согласование числительных осуществляется при помощи 

префикса i- или нулевого префикса Ø: iγweli (i)mbani ‘месяца 

два’. 

5. Предикативное согласование 

Глагольный субъектный показатель (SM) представлен пре-

фиксом i-: 

impombo yenuna (< i-enuna) ‘носы они-дышат’, irema 

yatendani (< i-a) ‘сердца они-любят-взаимно’. 
 

Диагностические фразы 
Irewu mono yi rere         ya mwantuwe   yere         i-mbia 

‘Советы те п.а.ч. отца п.а.ч. жены-его они-есть хорошие’; 
 

Impombo imbe         y’ibeli mino      inyanga        irenuna 

‘Носы плохие п.а.ч. больных этих маленьких они-не-дышат’. 
 

Корреляция класса 

4 класс является множественным коррелятом для имен 

класса 3: inamba/onamba ‘одежды’/’одежда’, ineme/oneme ‘язы-

ки’/’язык’, isamu/osamu ‘дела’/’дело’ и т.д. 
 

Семантика 

В плане грамматической семантики 4 кл. характеризуется 

числовым признаком множественного числа и признаком 

неодушевленности, неличности для подавляющего большин-

ства имен класса. Исключение составляют единичные имена, 

маркированные признаком личность, и обозначающие физиче-

ски неполноценных людей, например, obeli ‘больной’.  

Лексическая семантика охватывает практически все лекси-

ческие группы, представленные в классе 3, поскольку 4 кл. яв-

ляется множественным коррелятом имен 3 кл. 
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Класс 5 *(di, dį, yi, yį) 

I. Именной префикс имен 5 класса представлен двумя мор-

фемами – e- и i- (наиболее часто употребляющийся префикс): 

ino ‘зуб’, intcho ‘глаз’, iwumu ‘живот’, idombe ‘овца’, ike ‘яйцо’, 

ewonzo ‘голова’ и т.д. 
 

II. Зависимые согласователи 

  1. Адъектиный согласователь представлен вариантами i- и 

ny-
5
: igumba iwolo ‘богатство большое’, ino nyangо (< i-ango) 

‘зуб маленький’. 

  2. Согласовательный элемент посессивно-атрибутивной 

частицы i-, ny-: 

iwuγu n’oma (< i-oma) ‘щека п.а.ч.-человека’, igumba 

nyanaga ‘богатство п.а.ч.-людей’. 

  3. Местоименное согласование 

    3.1. Согласование притяжательных местоимений про-

исходит при помощи префикса ny-: idombe nyami ‘овца моя’, 

nyo ‘твоя’, nye ‘его’, nyazo ‘наша’, nyani ваша’, nyao “их’. 

    3.2. Согласовательный элемент указательных местоиме-

ний представлен вариантами – i- и протетической назальной 

ny-: ino wino (< i-ino), nyino (< i-no) ‘зуб этот’, embombo wono 

(< i-ono), nyono (< i-ono) ‘нос тот’. 

    3.3. Неопределенные местоимения также согласуются 

при помощи вариантов i-, ny-: ikasa yene (< i-ene), nyene (< i-

ene) ‘рынок другой’. 

    3.4. Согласовательный элемент обобщительных место-

имений – префикс i-: 

    ifunda yodu (< i-odu) ‘багаж весь’. 
 

                                                 
5
 В языках группы мьене отмечено появление протетической назальной 

n- (ny-) в начальной позиции в ряде зависимых соласователей класса 5; это 

относится, например, к адъективному согласователю, местоименным и гла-

гольному согласователю (см. также язык мпонгве [Gautier 1912]). 
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    3.5. Вопросительное местоимение согласуется при помо-

щи префикса i-: 

    Ifunda imia? ‘Багажа сколько?’. 

4. Отнумеративный согласователь – префикс i-: idombe 

imori ‘овца одна’. 

5. Предикативное согласование 

Глагольный субъектный показатель (SM) представлен вари-

антами i-, ny-: 

ino yedaga, nyedaga  (< i-edaga) ‘зуб он-болит’, idombe nye-

boka (< i-eboka) ‘овца она-блеет’ и т.д. 
 

Диагностические фразы 
Ino nyino nyangо           yidombe nyono iwolo nyedaga 

‘Зуб этот маленький п.а.ч.-овцы той большой он-болит’. 

 

Idombe nyono imori nyangо nyeboka g’ikasa          iwolo          yinkala 

‘Овца та одна маленькая она-кричит на-рынке большом п.а.ч.-деревни’. 
 

Корреляция класса 

Множественным коррелятом класса 5 является класс 6 (a-): 

intcho/antcho ‘глаз’/’глаза’, iwuwa/ampuwa ‘колено’/’колени’, 

ino/ano ‘зуб’/’зубы’ и пр. 
 

Семантика 

В плане грамматической семантики 5 кл. характеризуется 

значением единственного числа; для отдельных имен реле-

вантно значение Singularia tantum (Sg.t), например, ikoko ‘са-

хар’, а также значением неличности. 

Лексическая семантика включает в себя следующие лекси-

ческие группы слов: 

части тела (intcho ‘глаз’, ino ‘зуб’, iwuγu ‘щека’, iwumu 

‘живот’, iwuwa ‘колено’ и др.); названия абстрактных поня-

тий (igewa ‘радость’, iguga ‘несчастье’, ijua ‘смерть’, igowi 

‘война’, ina ‘имя’); названия животных (izoge ‘утка’, idombe 

‘овца’); названия различных локусов (ikasa ‘рынок’, ‘город’, 
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iwogo ‘нора’, iga ‘лес’, igala ‘двор’); совокупность предметов 

(ifunda ‘багаж’, igumba ‘богатство’); 'временные обозначения 

(iwenja ‘день’) и некоторые другие группы.
6
 

 

Класс 6 (*ma) 

I. Именной префикс представлен элементом a-: aγo ‘руки’, 

awonzo ‘головы’, ambombo ‘носы’, ake ‘яйца’, amenja ‘дни’, 

amingo ‘вода’, amani ‘трава’ и т.д. 
 

II. Зависимые согласователи 

  1. Адъективный согласователь представлен префиксом a-, 

т.е. он равен именному показателю: aγo ampolo ‘руки боль-

шие’, antcho anyangо ‘глаза маленькие’, amani ala ‘трава высо-

кая’, ambeningo awia ‘молоко хорошее’ и пр. 

  2. Согласователь посессивно-атрибутивной частицы – 

префикс ma-:  

ano moma (< ma-oma) ‘зубы человека’, aγo managa (< a-

anaga) ‘руки людей’, ambugu mobota (< ma-obota) ‘щеки мате-

ри’. 

  3. Местоименное согласование осуществляется при помо-

щи префикса ma-. 

3.1. Притяжательные местоимения имеют согласова-

тельный элемент ma-: 

afunda mami (< ma-ami) ‘багаж мой’, mo (< ma-o) ‘твой’, 

me (< ma-e) ‘его’, mazo (< ma-azo) ‘наш’, mani (< ma-ani) 

‘ваш’, mao (< ma-ao) ‘их’. 

3.2. Указательные местоимения: awonzo mino (< ma-ino) 

‘головы эти’, ambombo mono (< ma-ono) ‘носы те’. 

  3.3. Неопределенные местоимения: akasa mene (< ma-ene) 

‘города другие’, mewe (< ma-ewe), meo (< ma-eo) ‘некоторые’. 

 

                                                 
6
 Так, в частности, в нашем материале не встретились названия растений 

и плодов, которые составляют значительную часть лексики 5 класса на об-

щебантуском материале. 
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      3.4. Обобщительные местоимения: ampogo modu (< ma-

odu) ‘норы все’, aningo (a)menge (< ma-enge) ‘воды много’. 

3.5. Вопросительные местоимения: amenja mamia?  

       (< ma-mia) ‘дней сколько?’. 

4. Числительные: antcho mambani (< ma-mbani) глаза два’ 

(предположительный вариант). 

5. Предикативное согласование 

Глагольный субъектный маркер – префикс ma-: 

Aγo metenda (< ma-etenda) ‘руки они-пишут’, Ano medjogo 

‘Зубы они-болят’. 
 

По поводу согласования класса 6 можно сказать следующее: 

согласователь прилагательного по форме равен именному пре-

фиксу (a-); все остальные разряды слов используют согласова-

тельный префикс ma-. 
 

Диагностические фразы 
Akasa mino a-wia mazo mere (< ma-ere) go aga ampolo mono 

‘Города эти хорошие наши они-есть в лесах больших тех’. 
 

Adombe mazo ampolo modu makendi go agala me awia 

‘Овцы наши большие все они-пошли во двор его хороший’. 
 

Корреляция класса 

Класс 6 является множественным коррелятом для несколь-

ких классов единственного числа: 6/5, 6/15, 6/14, 6/3. Чаще 

других реализуется стандартная корреляция 6/5 (adombe/ idom-

be ‘овцы/овца’, ake/ike ‘яйца’/’яйцо’ и т.д.). Две другие регу-

лярные корреляции, 6/15, 6/14), встречаются гораздо реже в си-

лу ограниченного числа лексем, относящихся к данным клас-

сам (6/15: aγo/oγo ‘руки’/’рука’, aγolo//oγolo ‘ноги’/’нога’; 6/14: 

ambuaro/owaro ‘лодки’/’лодка’). И, наконец, надо отметить слу-

чай нерегулярной корреляции 6/3, встречающийся довольно 

редко наряду с регулярной для класса 3 корреляцией 4/3 (ame-
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nja (6), imenja (4)/owenja (3) ‘дни’/’день’)
7
. 

 

Семантика 

Основное грамматическое значение класса 6 – это значение 

множественного числа для имен классов 5, 15, 14, 3 (см. при-

веденные выше примеры). Кроме того, для большинства имен 

характерно значение неодушевленности и в меньшей степени 

одушевленности (животные).  

Лексическая семантика характеризуется высокой степенью 

гетерогенности, поскольку она охватывает все лексические 

группы слов, входящие в четыре класса единственного числа 

(5, 15, 14, 3). Особенностью 6 кл. является наличие в нем имен 

Pluralia tantum (Pl.t.), обозначающих, как правило, жидкости, 

сыпучие вещества, неисчисляемые существительные и назва-

ния абстрактных понятий (aningo ‘вода’, ambeningo ‘молоко’, 

amani ‘трава’, ampanga ‘поведение’ и т.д.). 
 

Класс 7 (*ki, *kį) 

I. Именной показатель класса – префикс e-: ezango ‘книга’, 

erere ‘дерево’, elelu ‘борода’, ewilo ‘работа’, ekaga ‘черепаха’  и 

др. 

II. Зависимые согласователи 

   1. Адъективный согласователь равен ИП и представлен 

префиксом e-: 

         ezango ewia ‘книга хорошая’, erere ewolo ‘дерево боль-

шое’, elelu ela ‘борода длинная’. 

       2. Согласователь посессивно-атрибутивной частицы – 

префикс zi-: 

ezango zoganga (< zi-oganga) ‘книга п.а.ч.-врача’, erere ziga       

(< zi-iga) ‘дерево п.а.ч.-леса’, ebanda zingondu (< zi-ngondu) 

‘кожа п.а.ч.-крокодила’. 

                                                 
7
 Корреляция 6/3 не является регулярной и встречается  в языках банту 

достаточно редко; см., например, язык ленгола – matoi/otoi ‘уши’/’ухо’ [То-

порова 1987, 27], см. также [Kadima 1969]. 
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3. Местоименное согласование имеет согласовательный 

префикс zi- для всех разрядов местоимений. 

         3.1. Притяжательные местоимения: erere zami (< zi-ami) 

‘дерево мое’, zo (< zi-o) ‘твое’, ze (< zi-e) ‘его’, zazo (< zi-azo) 

‘наше’, zani (< zi-ani) ‘ваше’, zao (< zi-ao) ‘их’. 

        3.2. Указательные местоимения: ezango zino (< zi-ino) 

‘книга эта’, zono ( < zi-ono) ‘та’. 

        3.3. Неопределенные местоимения также имеют согласова-

тельный элемент zi-:  

egombe zeo (< zi-eo) ‘время некоторое (иногда)’. 

        3.4. Обобщительные местоимения: ewilo zodu (< zi-odu) 

‘работа вся’. 

5. Предикативное согласование 

Глагольный субъектный маркер класса (SM) – префикс zi-:  

Ezango zetangunu (< zi-etangunu) mwana ‘Книга она-читается 

ребенком’, elingo zatewizo (< zi-a-tewizo) ‘платье оно-намо-

чено’. 

Здесь следует отметить неординарный случай согласования 

SM с помощью префикса e-, реализующийся при согласовании 

с именем существительным, отмеченным признаком личность, 

и по своей семантике относящемуся к классу ‘людей’ (1 кл.): 

ekita ejua 'богач он-умирает’, ajui (< e-a) ‘он-умер’. Впрочем, в 

данном случае возможно и согласование по классу 7, т.е. с 

префиксом zi-: ekita zere (< zi-ere) ginkala ‘богач он-есть в де-

ревне’. 

Диагностические фразы 
Elasi         zino ewolo         z’ekita       zazo        zere piere ne yeno 

‘Стакан этот большой п.а.ч.-богача нашего он-есть рядом с зеркалом’. 
 

Erere        zeo ewia             ziga          zere         ela 

Дерево некое хорошее п.а.ч.-леса оно-есть высокое’. 
 

Корреляция 

По числовому признаку имена класса 7 коррелируют с клас-

сом 8 множественного числа (7/8): erere/rere ‘дерево’/‘деревья’, 
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epoti/poti ‘лоб’/‘лбы’, etanda/itanda ‘’/’деревья’. 
 

Семантика класса 
В плане грамматической семантики имена 7 кл. характери-

зуются значением единственного числа, а также значениями 

неодушевленности, одушевленности (предметы, животные). 

Единичные имена маркированы признаком личность (ekita  

‘богач’). 

Лексическая семантика включает в себя довольно большое 

количество лексических групп, что позволяет отнести класс к 

гетерогенным классам. Основные лексические группировки 

следующие: названия частей тела (epongo ‘горло’, ewonjo ‘го-

лова’, elelu ‘подбородок’, epoti ‘лоб’), названия предметов, ар-

тефактов (eyeno ‘зеркало’, epele ‘тарелка’, elasi ‘стакан’, elowa 

‘рыболовная сеть’), названия абстрактных понятий (ewilo ‘ра-

бота’, egombe ‘время’, emeno ‘жизнь’), названия животных 

(eronge ‘лягушка’, ekaga ‘черепаха’), названия растений (erere, 

etanda ‘дерево’), человек с точки зрения его статуса (ekita ‘бо-

гач’) (единичные случаи). 
 

Класс 8 (*bi, *bį) 

I. Именной показатель класса представлен алломорфами    

i-/y- и нулевым показателем Ø-: izango ‘книги’, itanda ‘дере-

вья’, ikita ‘богачи’, yeno ‘зеркала’; более распространенным 

показателем является нулевой префикс Ø: lelu ‘бороды’, rere 

‘деревья’, poti ‘лбы’, lasi ‘стаканы’ и др. 
 

II. Зависимые согласователи 

   1. Адъективное согласование осуществляется без матери-

ально выраженного показателя, т.е. его маркером является ну-

левой показатель Ø: Ørere Øwolo ‘деревья большие’, poti 

Øwolo ‘лбы большие’, izango Ømbia ‘книги хорошие’. 

   2. Согласователь посессивно-атрибутивной частицы – 

префикс i-: lelu yoma (< i-oma) ‘бороды п.а.ч. человека’, izango 

yobota (< i-obota) ‘книги п.а.ч. матери’, rere yiga (< i-iga) ‘дере-
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вья п.а.ч.-леса’ и т.д. 

   3. Местоименное согласование: согласование всех разря-

дов местоимений осуществляется с помощью префикса i-. 

     3.1. Притяжательные местоимения: yoma yami (< i-ami) 

‘вещи мои’, yo (< i-o) ‘твои’, ye (< i-e) ‘его’, yazo (< i-azo) 

‘наши’, yani (< i-ani) ‘ваши’, yao ‘их’. 

     3.2. Указательные местоимения: lasi yino (< i-ino) ‘ста-

каны эти’, yono (< i-ono) ‘те’.  

     3.3. Неопределенные местоимения: yoma yewo (< i-ewa), 

inyeo ‘вещи некоторые’, yene (< i-ene) ‘другие’. 

     3.4. Обобщительное местоимение: yoma yodu (< i-odu) 

‘вещи все’. 

     3.5. Вопросительные местоимения: izango imia? ‘книг 

сколько?’.  

4. Отнумеративный показатель – префикс i-: yeno imbani 

‘зеркала два’. 

5. Предикативное согласование 

          Глагольный субъектный маркер (SM) представлен алло-

морфами i-/y-: ikita yebambiza ‘богачи они-просят’, rere yepera 

‘деревья они-исчезают’. 
 

Диагностические фразы 
 

ØLasi       yino Øwolo        yekita           yazo        yere       piere ne yeno 

‘Стаканы эти большие п.а..ч.-богачей наших они-есть рядом с зеркалом’. 

 

ØRonge yono Øwolo              yinkala yenya              imbo na igola na yekamba 

‘Лягушки те большие п.а.ч.-деревни они-едят комаров и червей и квакают’. 

 

ØKita yono inyeo               yinkala            yanogi            ikasa 

‘Богачи те некоторые п.а.ч.-деревни они-построили рынок’. 
 

Корреляция 

Класс 8 является множественным коррелятом имен 7 клас-

са: ronge/eronge ‘лягушки’/‘лягушка’, rere/erere ‘деревья’/‘де-

рево’, izango/ezango ‘книги’/‘книга’. 
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Семантика класса 
 

Грамматическая семантика имен 8 класса характеризуется 

значением множественного числа и для большинства имен – 

значениями неодушевленность и неличность (исключая назва-

ния животных и единичных имен, обозначающих людей). 

В плане лексической семантики 8 кл. является гетероген-

ным классом и включает имена существительные, составляю-

щие семантику 7 класса, т.е. его коррелята по числовому при-

знаку (см. Класс 7). 
 

Класс 9 (*ny) 

I. Именной показатель класса – алломорфы n-/m-, ny-, ŋ и 

нулевой префикс Ø; алломорф m- является результатом регрес-

сивной ассимиляции и реализуется в позиции перед лабиальны-

ми и лабиодентальными (mb, mp, mf, mv): mbua ‘собака’, mbute 

‘бутылка’, mpono ‘дорога’, mpogo ‘крыса’), в остальных случа-

ях употребляется n- (nt, nd, nj, ntch, ng, nk, ns): ntina ‘причина’, 

ngori ‘шея’, ngoyi ‘рубашка’, ngowa свинья’, nguu ‘бегемот’, 

nkala ‘птица’, nkeli ‘звезда’, njogoni ‘курица’, ntche ‘город’, 

ntchwe ‘рыба’; ny- реализуется в позиции перед гласной: nyari 

‘мясо’, ‘корова/бык’, nyondo ‘лук’ (овощ), nyino ‘мечта’; задне-

язычная назальная ŋ в качестве ИП используется нечасто: ŋon-

do ‘крокодил’. Нулевой префикс Ø или вариант с отсутствием 

материально выраженного префикса реализуется в достаточно 

большом массиве лексем: Ølambi ‘лампа’, Øwunde ‘окно’, 

Økambi ‘антилопа’, Ønago ‘дом’, Øtabulu ‘стол’ и т.д. 
 

II. Зависимые согласователи 

1. Адъективное согласование осуществляется с помощью 

следующих показателей: i-, ny-, Ø, реализующихся при опре-

деленных условиях. Префикс i- употребляется перед основой 

прилагательного с согласной начальной основы (ningo ingulu, 

impolo ‘дождь сильный’, ‘большой’); ny- реализуется перед 

гласной основы (tabulu nyango (< i-ango) ‘стол маленький’; Ø – 
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ncwe Øpolo ‘рыба большая’. 

2. Согласовательный элемент посессивно-атрибутивной 

частицы – префикс i-: 

nyoni yomi (< i-omi) ‘птица п.а.ч.-человека’, ntche yanaga (< 

i-anaga) ‘город п.а.ч.-людей’. При персонификации животных, 

приеме, достаточно распространенном в сказках, возможно со-

гласование п.а.ч. по классу людей (1 кл.): mbua woma (< o-oma) 

‘собака п.а.ч.-человека’. 

3. Местоименное согласование 

  3.1. Притяжательные местоимения имеют согласова-

тельный элемент i-: 

nyoni yami (< i-ami) ‘птица моя’, yo (< i-o)‘твоя’, ye (< i-e) 

‘его’, yazo (< i-azo) ‘наш’, yani (< i-ani) ‘ваш’, yao (< i-ao) ‘их’. 

  3.2. Согласовательный элемент указательных местоиме-

ний – префикс i-: 

mpono yino (< i-ino) ‘дорога эта’, yono (< i-ono) ‘та’. 

  3.3. Неопределенные местоимения имеют согласователь-

ный элемент i-/ ny-: 

nago nyene (< i-ene) ‘дом другой’. 

  3.4. Согласовательный элемент вопросительного место-

имения – нулевой префикс (Ø): mbua Ømia? ‘собак сколько?’. 

4. Отнумеративный согласовательный элемент – нулевой 

префикс: nago Ømori ‘дом один’. 

5. Предикативное согласование 

Глагольный субъектный показатель (SM) представлен пре-

фиксом i-/y-: 

ntche yetongo (< i-etongo) ‘город он-строится’, nyoni ye-

dogwa ‘птица  она-летит’, mbua yeboka ‘собака она-лает’. 
 

Диагностические фразы 
 ØLambi yino mpolo yepaozange go Ønago yazo Ømbia 

‘Лампа эта большая она-светит в доме нашем хорошем’. 
 

Nguu yono      nyene mpolo        yeduana ganinga 

‘Бегемот тот другой большой он-живет в-воде’. 
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Корреляция 

Множественным коррелятом 9 класса является 10 класс 

(9/10): ntche/intche ‘город’/’города’, mpono/impono ‘дорога’/ 

‘дороги’, mbua/imbue ‘собака’/‘собаки’ и т.д. В случае, если 

речь идет о именах личных, то во мн. числе они коррелируют с 

классом 2: Økaga/akaga ‘дедушка’/’дедушки’ (9/2). 
 

Семантика 

В плане грамматической семантики имена класса характе-

ризуются числовым значением единственного числа, значения-

ми одушевленности (для имен, обозначающих названия жи-

вотных и людей), неодушевленности (для всех остальных 

имен), личности (для имен, обозначающих человека) и нелич-

ности (для подавляющего большинства имен класса). 

Лексическая семантика имен 9 кл. достаточно разнообразна, 

в силу чего данный класс относится к гетерогенным классам. 

Наиболее представительной является группа имен, обознача-

ющих названия животных и насекомых, что соответствует 

общебантуской семантике 9 кл., определяющей его как класс 

зверей (см. среди прочих работ [Аксенова, Топорова 1990]: 

mbua ‘собака’, kambi ‘антилопа’, nyoni ‘птица’, nyari ‘коро-

ва/бык’, njogoni ‘курица’, mbori ‘баран’, ngowa ‘свинья’, ntchwe 

‘рыба’, nguu ‘бегемот’, ŋandu ‘крокодил’, mpogo ‘крыса’ и др. 

Достаточно полно представлена группа, обозначающая назва-

ния предметов и артефактов: tuma ‘вилка’, swaka ‘нож’, lambi 

‘лампа’, mbute ‘бутылка’, ngoyi ‘рубаха’ и т.д. В меньшей сте-

пени представлены следующие лексические группы: названия 

частей тела: ngori ‘шея’, mpongo ‘локоть’, ntonu ‘грудь’; 

названия частей тела: ngori ‘шея’, mpongo ‘локоть’, ntonu 

‘грудь’; названия локусов: ntche ‘город’, nkala ‘деревня’, nago 

‘дом’; абстрактные понятия: ntina ‘причина’. 

Особую лексическую группу слов составляют немногочис-

ленные имена, маркированные признаком личность, и обозна-
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чающие термины родства,
8
 например: kaga ‘дедушка’/ ‘бабу-

шка’, rere ‘отец’, ngie ‘его мать’ и некоторые другие. Представ-

ляется логичным, несмотря на семантику данных имен, отнести 

их к кл. 9, поскольку согласование зависимых слов осуществ-

ляется в рамках 9 класса (за небольшим исключением): Kaga 

yami yajui (< i-a-jui) ompuma wapiagani ‘Дедушка мой он-умер в 

году прошлом’; Rere y’Elombe ekokane Makoso 'Отец п.а.ч.-

Эломбе он-зовется Макосо’ (в данном примере SM согласуется 

по кл. 1, а не 9, как в предыдущем примере, что указывает на 

некоторую причастность имен личных к классу 1; см. тж. в 

этой связи и корреляцию данных имен по числу с классом 2).
9
 

 

Класс 10 (*ny) 

I. Именной префикс представлен префиксом i-: intche 

‘города’, impono ‘дороги’, itwe ‘волосы’, inago ‘дома’, iwunde 

‘окна’ и т.д. 
 

II. Зависимые согласователи 

  1. Адъективное согласование осуществляется с помо-

щью префикса i-, равного префиксу ИК: intche inyango ‘города 

маленькие’, inyoni impolo ‘птицы большие’, ikuende ila/ida 

‘хвосты длинные’, ikambi imbia ‘антилопы красивые’. 

2. Согласовательный элемент посессивно-атрибутивной ча-

стицы – префикс si-: 

imbue soma (< si-oma) ‘собаки п.а.ч.-человека’, imbue sana-

                                                 
8
 В большинстве языков банту  термины родства составляют содержа-

ние подкласса 1а, поскольку они обладают нулевым именным префиксом, 

отличным по форме от основных имен класса, а согласование всех зависи-

мых слов осуществляется в рамках 1 класса [Аксенова, Топорова 1990 и 

другие работы] . 
9
 Смешанные парадигмы с участием двух или даже более классов отме-

чены в ряде языков северо-западного ареала и являются следствием различ-

ных процессов, происходящих в системе именных классов, например, свя-

занных с редукцией классов (см., в частности, языки аква [Аксенова, Топо-

рова 2002], лаади [Аксенова, Топорова 2005]. 
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ga (< si-anaga) ‘собаки п.а.ч.-людей’, inyoni siga (< si-iga) ‘пти-

цы п.а.ч.-леса’, imbute sobota (< si-obota) ‘бутылки п.а.ч.-

матери’. 

3. Местоименное согласование в подавляющем большин-

стве случаев происходит при помощи префикса si-. 

3.1. Притяжательные местоимения: inyoni sami (< si-ami) 

‘птицы мои’, so (< si-o) ‘твои’, se (< si-e) ‘его’, sazo (< si-azo) 

‘наши’, sani (< si-ani) ‘ваши’, sao (<si-ao) ‘их’. 

3.2. Указательные местоимения используют два префикса 

– i-, si-: impono yono (< i-ono), sono (< si-ono) ‘дороги те’, sino 

(< si-ino) ‘эти’. 

3.3. При согласовании неопределенных местоимений ис-

пользуются префиксы i-, si-: imbuwe inyeo (< i-nyeo), santutu (< 

si-antutu) ‘племена некоторые’, inyene (< i-nyene) ‘другие’. 

3.4. Обобщительные местоимения: ikambi sodu (< si-odu) 

‘антилопы все’, intango imbuwe ‘многие племена’. 

4. Числительные имеют согласовательный элемент i-: inago 

imia? ‘домов сколько?’. 

5. Предикативное согласование 

Глагольный субъектный маркер (SM) – префикс si-: inyama 

saluogo (< si-a-luogo) ginkala ‘животные они-были в-деревнях’, 

inyoni sedogwa (< si-edogwa) ‘птицы они-летят’, imbo senoma  

(< si-enoma) ‘комары они-кусают’. 
 

Диагностические фразы 
 

Inyama sodu saluogo       nipikilia     sijombano n’Ogweli 

‘Звери все они-были с-мыслями они-женятся на-Огвели’. 

 

Inguu          sino impolo              sejiliza ambuaro 

‘Бегемоты эти большие они-переворачивают лодки’. 

 

Imbo sino inyango              senoma anaga na sejonga thina yazo 

‘Комары эти маленькие они-кусают людей и они-пьют кровь их’. 
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Корреляция 
 

Коррелятами класса в ед. числе являются два класса– 9 и 11 

(см. 3 кл.): impono/mpono ‘дороги’/’дорога’, imbute/mbute ‘бу-

тылки’/’бутылка’, inyama/nyama ‘звери’/’зверь’ (10/9); itwe/or-

we ‘волосы’/’волос’ (10/11). 
 

Семантика 
 

С точки зрения грамматической семантики 10 кл. характе-

ризуется числовым значением множественного числа, а также 

признаками одушевленности, неодушевленности и неличности. 

Группа личных имен существительных (см. выше) по числу ко-

релирует с классом 2. 

Лексическая семантика определяется практически содержа-

нием лексических групп, составляющих семантику класса 9, 

т.е. числовым коррелятом класса 10. 
 

Класс 11 (см. 3 класс). 

Класс 14 (см. 3 кл.) 

Класс 15 (см. 3 кл.). 

Исследуемый материал позволяет сделать некоторые выво-

ды к системе Именных классов языка галва. Прежде всего, это 

относится к инвентарю ИК. Галва располагает небольшим для 

языков банту набором именных классов (10). Речь идет о пяти 

классах Sg (1, 3, 5, 7, 9) и пяти классах Pl (2, 4, 6, 8, 10), т.е. 

практически представлены бинарные корреляции по числовому 

признаку (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10), хотя некоторые классы мно-

жественного числа, например, 6 и 10 образуют числовые оппо-

зиции более, чем с одним классом единственного числа (по-

дробнее об этом см. соответствующие корреляции выше). Это 

связано, в частности, с тем фактом, что несколько бантуских 

классов (11, 14, 15) имеют в галва единую согласовательную 

парадигму, что позволяет рассматривать их в рамках одного 

класса, в данном случае 3 класса, полноценно представленного 



 –46– 

в языке, чего нельзя сказать о других названных классах, кото-

рые, помимо общей с 3 классом согласовательной парадигмы, 

располагают довольно ограниченным лексическим материалом 

(порядка пяти-десяти слов в каждом конкретном случае). 

Другая особенность системы ИК заключается в отсутствии 

в языке подкласса 1а, имеющегося во многих языках банту и 

включающего имена существительные, маркированные при-

знаком личность (главным образом, термины родства), но от-

личающегося от них по формальному признаку, т.е. имеющего 

нулевой именной показатель, совпадающий с одним из ИП 

имен 9 класса (Ø), а также полностью совпадающую с ним со-

гласовательную модель, благодаря чему данная группа лексем 

рассматривается как особая семантическая группа в лексиче-

ском составе класса 9. 

Говоря о формальных особенностях согласования ИК в гал-

ва, можно отметить несколько вариантов реализации согласо-

вательных моделей, по существу, имеется в виду соотношение 

именных префиксов (ИП) и зависимых согласователей (ЗС). 

Итак, можно выделить следующие модели: 

ИП=ЗС, т.е. именной показатель равен зависимому согла-

сователю. В чистом виде это равенство представлено в классах 

2 (все показатели оформлены морфемой a-) и кл.8 (показатели 

равны i/y, Ø). Вариантом можно считать модель ИП=ЗС, в ко-

торой ЗС имеет алломорфы, например, 3кл. – o и o-/w-; 5 кл. – 

i- и i-/y-. 

ИП≠ЗС: такая ситуация отмечена в 9 классе, где ИП  пред-

ставлен морфемами m/n, n’, ŋ, Ø, а ЗС не имеет в своем составе 

назальную согласную, а реализуется в виде алломорфов i/y. 

[ИП=Adj]≠ЗС, т.е. один из ЗС – прилагательное, по форме 

совпадает с ИП в то время, как все другие согласователи отли-

чаются от ИП. Речь идет о классах 6, 7 и 10: 

6 кл. – ИП=Adj (a-) и отличается от остальных ЗС (ma-); 7 

кл. – ИП=Adj (e-) и отличается от других ЗС (zi-); 10 кл. – 

ИП=Adj (i-) и отличается от других ЗС (si-). 
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ИП=ЗС, кроме Vb: 1кл. – ИП и атрибутивные синтагмы 

(адъективные и местоименные) представлены морфемой o-,  

предикативная синтагма – морфемой e-. 

ИП=ЗС, кроме Dem: в 4 классе ИП и ЗС, кроме указатель-

ных местоимений представлены морфемой i- (или алломорфом 

y и иногда с протетической назальной ny-) в то время как в 

Dem реализуется общебантуская форма mi-. 

Изложенные особенности системы ИК в галва представле-

ны в приводимой ниже таблице. 
 

Система именных классов языка галва 
 

Классы 

 

Разряды слов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

имя существи-

тельное 

o,mo, 

omw 

a o i i,e a e i/y, 

Ø 

m,n,n’, 

ŋ,Ø 

I 

прилагательное o a o i i/ny a e Ø Ø,i/ 

ny 

i 

п.а.ч. o a o i/ny i/ny ma zi i/y i/y si 

притяжательные 

местоимения 

o a o/w i,/y i/ny ma zi i/y i/y si 

указательные 

местоимения 

o a o/w i,mi i/ny ma zi i/y i/y i,si 

неопределенные  

местоимения 

o a o/omw i/y i/ny ma zi i/y i i,si 

обобщительные 

местоимения 

o a o/w i/y i/ny ma zi i/y i/y i/si 

числительные o a o i i,Ø ma zi Ø Ø i 

субъектный 

глагольный 

показатель 

e a o i/ny i/ny ma zi i/y i/y si 
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Прилагательные 

 

Прилагательные в языке галва, как и в других языках банту, 

имеют много общего с категорией имени существительного. 

Это сходство проявляется на категориальном, отчасти морфо-

логическом и согласовательном уровнях. Для обоих разрядов 

слов релевантны категории класса и числа. На морфологиче-

ском уровне речь идет о значительном формальном сходстве 

(наличие префикса). Однако при явном сходстве имеют место и 

очевидные расхождения. Прежде всего, это касается категории 

градуальности у прилагательных, которая отсутствует у имени 

существительного. Различия имеются также и на синтаксиче-

ском уровне, прежде всего в их позиции в предложении отно-

сительно друг друга: прилагательные находятся, как правило, в 

постпозиции по отношению к существительному, а также в 

рамках согласовательной парадигмы. Существительные обла-

дают более высоким статусом, являясь  независимым и опреде-

ляющим согласование элементов в синтагме в то время, как 

прилагательные (их согласование по классам) зависят от суще-

ствительного и являются определяемым элементом (по приня-

той терминологии, Зависимым согласователем). Кроме того, 

прилагательные обладают меньшим набором функций, выпол-

няемых в предложении. 

Говоря о морфемном уровне, следует отметить, что прила-

гательные оформляются префиксами, сходными с префиксами 

существительных. Для большинства классов префиксы полно-

стью совпадают (2 кл. – a-, 3 кл. – o-, 4 кл. – i-, 6 кл. – a-, 7 кл. – 

e-, 10 кл. – i-);  в нескольких классах префикс Adj равен одному 

из нескольких вариантов префиксов Nom (1 кл. Nom- o-, mo-, 

omw- -Adj – o-; 5 кл. Nom – i-, e- --Adj – i-/ny-; 8 кл. Nom – i-/y-

, Ø – Adj – Ø);  в 9 кл. Adj≠Nom (Nom – m-, n-, n’-, Ø, т.е. пре-

фикс представлен назальной согласной или нулевым префик-

сом; Adj – i-/y-, Ø, т.е. префикс представлен либо гласной, либо 

нулевым префиксом). См. некоторые примеры: 
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o-ma o-mbia (1) ‘человек хороший’, o-namba o-mbe (3) 

‘одежда плохая’, i-namba i-mbia (4) ‘одежды хорошие’, a-naga 

a-wiya (2) ‘люди хорошие’, i-no ny-angо (5) ‘зуб маленький’, a-

ningo a-mbe (6) ‘вода плохая’, e-zango e-wolo ‘книга большая’, 

Ørere Ømpolo (8) ‘деревья большие’, n-kala Ømpolo (9) ‘дерев-

ня большая’, i-mpombo i-mpolo (10) ‘носы большие’ (см. приве-

денную выше таблицу согласования). 

В галва можно выделить собственно прилагательные и 

прилагательные, образованные от других разрядов слов и пред-

ставленные в виде различных синтаксических конструкций. 

Собственно прилагательные или непроизводные представ-

лены небольшим количеством лексем (общая картина с други-

ми банту): 

mpolo ‘большой’, -ango ‘маленький’, mbia ‘хороший’, mbe 

‘плохой’, -la ‘длинный’, ‘высокий’, onero ‘старый’, a/ogelo, ote-

natena ‘красный’, (o)pupu ‘белый’, wyowyo/vyovyo ‘черный’, 

nyomu ‘сухой’, tewyapa ‘мокрый’, kakaka ‘сухой’, ikere ‘чи-

стый’.  

См. реализацию прилагательных в синтагме с существи-

тельным: 
Oma ompolo/ombe/ombia/omwango ‘человек большой/плохой/хо-

роший/маленький’; orwe ola ‘волос длинный’, nkolo nda ‘вечер длин-

ный’, amani ala ‘трава высокая’, ningo nda ‘дождь продолжительный’, 

epongo zagelo (< zi-agelo) ‘горло красное’, nce wyowyo ‘земля чер-

ная’,ncwe nyomu ‘рыба сушеная’, nce tewyapa ‘земля мокрая’, aningo 

mikere (< ma-ikere) ‘вода чистая’ и др. 
 

Большая часть прилагательных являются производными от 

других разрядов слов и представляют собой некоторые синтак-

сические конструкции. Наиболее распространенными являются 

отыменные, отглагольные и конструкции, образованные от 

прилагательных с участием других разрядов слов. 

Отыменные прилагательные представлены моделью Adj = 

Nom1-[Pcl-Nom2], где Nom1 – имя существительное, имеющее в 

постпозиции определение-прилагательное, выраженное кон-
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струкцией Pcl (посессивно-атрибутивная частица) и Nom2 – 

существительное с другой семантикой: [nago] yigewa (< i-

igewa) ‘[дом] п.а.ч.-радости’, т.е. ‘радостный’; [inamba] yisono 

(< i-isono) ‘[одежды] п.а.ч.-праздника’, т.е. ‘праздничные’; 

[oγweli] wa suka (< o-a suka) ‘[день] п.а.ч.-конца’, т.е. ‘послед-

ний’; [ompunga] wingulu (< o-ingulu) ‘[ветер] п.а.ч.-силы’, т.е. 

‘сильный’; [epongo] zagelo (< zi-agelo) ‘[горло] п.а.ч.- красно-

ты’, т.е. ‘красное’, [Mbora] yagelo (< i-agelo) ‘[площадь] крас-

ная’ и т.д. 

Отглагольная модель прилагательного Adj = SM-Rvb-i 

представляет собой финитную форму глагола, где SM – субъ-

ектный маркер, Rvb – основа глагола и i- – финальный элемент 

со значением прошедшего времени: [oγweli] wapiagani (< o-a-

piagan-i) ‘[месяц] он-прошел’, т.е. ‘последний/прошедший’; 

[ogwera] wadjili (< o-a-djil-i, edjila ‘темнота’, -djil- ‘темнеть’)    

‘[ ночь] она-стемнела’, т.е. ‘темная’. 

Достаточно широко используется модель производного при-

лагательного с участием экзистенциального глагола ere ‘есть’, 

‘быть’ и существительного: Adj= Vbere-(Prep)-Nom, т.е. здесь 

речь идет о двух вариантах модели – с предлогом и без: oma 

were mepapa (< imepa ‘красота’) ‘человек он-есть красивый’: 

ere nidira (< ni-idira, idira – ‘тяжесть’) ‘он-есть с-тяжестью’, т.е. 

‘тяжелый’; ezele nidira ‘он-не-есть c-тяжестью’, т.е. ‘нетяже-

лый’. 

В модели Adj =Pcl-Adj основа прилагательного оформляет-

ся п.а.ч., согласующейся с классом определяемого имени: ngoyi 

ya wyowyo ‘рубашка черная’, ngoyi ya pupu ‘рубашка белая’. 

Данная модель встретилась в лексемах с обозначением цветов. 

Прилагательное отнаречного происхождения образуется с 

участием п.а.ч. – 

Adj= Pcl-Adv: mwana wo kendekende ‘ребенок п.а.ч. спо-

койно’, т.е. ‘спокойный’. 
 

Категория градуальности представлена тремя граммемами 
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– положительной, сравнительной и превосходной. Сразу надо 

отметить, что морфология не принимает участия в реализации 

данных граммем. На формальном уровне используются лекси-

ко-синтаксические средства. Речь идет о синтаксических кон-

струкциях с участием, наречий, существительных, глаголов и 

союзов. 

Положительная степень понимается как высокая степень 

качества без идеи сравнения, что адекватно понятию ‘очень’, 

‘сильно’. В данном случае при прилагательном используется 

наречие poso ‘очень’, например: mbia poso ‘очень хороший’, 

mwana ombe poso ‘ребенок плохой очень’; возможна также кон-

струкция с участие глагола:  
Nce yere polo poso ‘Рыба она-есть большая очень’. 
 

Сравнительная степень реализуется в двух значениях, иде-

ях: в значении одинаковости (сравниваемые объекты равны, 

одинаковы) и в значении превосходства (один объект превос-

ходит другой). 

Значение одинаковости выражается с помощью сравни-

тельного союза ga: 
Ere nidira ga njogu ‘Он-есть тяжелый как слон’, ср. также нега-

тивную форму: 

Ezele nidira ga njogu ‘Он-не-есть тяжелый как слон’.  
 

Идея превосходства одного объекта над другим в каком-

либо качестве реализуется при помощи союза-наречия wyagano 

‘чем’, ‘намного’: 
Ezango zino zere ewolo wyagano na zino 

‘Книга эта она-есть большая, чем с этой’, т.е.  

‘Эта книга больше, чем эта’; 

Oguma wobota ombia wyango noguma wonanga 

‘Маниок матери хороший, чем маниок врача’, т.е.  

‘Маниок матери лучше, чем маниок врача’. 
 

Превосходная степень выражает идею превосходства одно-

го сравниваемого объекта над другим или, точнее, другими, 
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поскольку объект, с которым сравнивают, употребляется во 

множественном числе, а часто в качестве определения упо-

требляется местоимение со значением ‘весь’, при этом осталь-

ные компоненты конструкции совпадают со средствами выра-

жения сравнительной степени: 
Mwana omwanto mewo aluogo mepapa wyagano nawanto amori wimbora 

‘Ребенок женщина эта она-была красивее, чем женщины все п.а.ч.-деревни’. 
 

Посессивно-атрибутивная (генитивная) частица 
 

Посессивно-атрибутивная частица (п.а.ч.) является неотъ-

емлемой частью согласовательной парадигмы в языках банту. 

С ее помощью осуществляются связи различных разрядов слов. 

Полифункциональность частицы заключается в использовании 

ее для выражения посессивных, атрибутивных, генитивных, 

локативных, целевых и прочих значений. В связи с этим суще-

ствует большое количество терминов для обозначения данной 

частицы
10

 (connectif, associative, genitive, статус-конструктус, 

референционная частица, притяжательная частица, согласова-

тельная частица, посессивно-атрибутивная частица и др.). В 

нашем описании используются термины посессивно-атрибу-

тивная (п.а.ч.) и генитивная (ген.) частица, поскольку они от-

ражают наиболее полно весь комплекс функциональных значе-

ний. 

В галва речь идет преимущественно о выражении значений 

посессивности (включая такие отношения как часть целого, 

обладания, принадлежности), локативности и реже – атри-

бутивности. Данные отношения реализуются на синтаксиче-

ском уровне в виде двух основных синтагм: Nom1-Pcl-Nom2 и 

Nom-Pcl-Adj, что отличает язык галва от многих языков банту, 

в которых реализуется более значительное количество син-

                                                 
10

 Подробнее об этом см. в [Meinhof 1948; Bokula 1983; Vandhout 1987; 

Welmers 1973; Nzete 1975; Охотина 1974; Рябова 1984; Топорова  2010, 11-

68 и некоторые другие работы]. 
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тагм
11

. 

План выражения п.а.ч. в галва отличается значительной 

экономичностью средств в отличие от многих языков банту
12

. 

Речь идет преимущественно о единственной модели п.а.ч., рав-

ной префиксу (Pcl=Pref) существительного, определяющего со-

гласование в парадигме. Как правило, эта п.а.ч.- префикс пи-

шется слитно с последующим компонентом синтагмы Nom1-

Pcl-Nom2. Модель Pcl=Ø (т.е. отсутствие материально выра-

женной п.а.ч.) отмечена в единичных случаях. 

Итак, подчиняясь правилам согласования в согласователь-

ной парадигме, п.а.ч. равна префиксу определяющего суще-

ствительного (Nom1), что подтверждается следующими приме-

рами из текстов галва (при этом на стыке п.а.ч. и последующе-

го имени (Nom2) происходят морфонологические процессы, 

сводимые либо к элизии первой гласной (префикса), либо к де-

вокализации гласной префикса в случае, если Nom2 начинается 

также на гласную: 
1 кл.: oma winkala (< o-inkala) ‘человек п.а.ч.-деревни’; omwana wonero  

    (< o-onero) ‘ребенок п.а.ч.-старика’ ; 

2 кл.: anaga wintche (< a-intche) ‘люди п.а.ч.-городов’; 

3 кл.: oneme woma (< o-oma) ‘язык п.а.ч.-человека’; 

4 кл.: ineme yanaga (< i-anaga) ‘языки п.а.ч.-людей’; 

5 кл.: ino nyoma (< ny-oma) ‘зуб п.а.ч.-человека’; 

6 кл.: ano moma (< ma-oma) ‘зубы п.а.ч.-человека’; aγo managa (< ma-anaga)  

    ‘руки п.а.ч.-людей’; 

7 кл.: ezango zonganga (< zi-onganga) ‘книга п.а.ч.-врача’; 

8 кл.: yango yanaga (< i-anaga) ‘книги п.а.ч.-людей’; 

9 кл.: nyoni yoma (< i-oma) ‘птица п.а.ч.-человека’; 

10 кл.: imbue soma (< si-oma) ‘собаки п.а.ч.-человека’. 

                                                 
11

 См. например, язык аква, где, помимо названных, реализуются также 

синтагмы Nom-Pcl-Inf, Nom-Pcl-Pr, Nom-Pcl-Num [Аксенова, Топорова 

2002] или язык лаади, в которм отмечены также синтагмы Nom-Pcl-Pr, Nom-

Pcl-Num, Nom-Pcl-Adv [Аксенова, Топорова 2005] и т.д. 
12

 [Meinhof 1948] говорил о трех вариантах п.а.ч., используемых в язы-

ках банту: Pcl=Pref, Pcl=Ø, Pcl=-a. В языках банту северо-западного ареала 

данные отношения реализуются часто при помощи четырех-пяти вариантов. 
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Cемантика отношений, выражаемых с помощью п.а.ч., сво-

дится к следующему списку: 

атрибутивные отношения: oma wigewa (< o-igewa) ‘чело-

век п.а.ч.-радости’, т.е. ‘радостный’; inamba yisono (< i-isono) 

‘одежды п.а.ч.-праздника’, т.е. ‘праздничные’; ompunga wingulu 

(< o-ingulu) ‘ветер п.а.ч.-силы’, т.е. ‘сильный’; 

посессивные отношения: mwanto windeguwami (< o-

indeguwami) ‘жена п.а.ч.-друга-моего’; nyoni yoma (< i-oma) 

‘птица п.а.ч.-человека’; imbue sanaga (< si-anaga) ‘собаки п.а.ч.-

людей’. 

Более распространенными являются модели с участием 

п.а.ч., выражающие не одно, а два-три значения, например: 

посессивность-партитивность (часть целого): oneme woma 

(< o-oma) ‘язык п.а.ч.-человека’, т.е. язык, принадлежащий че-

ловеку, и язык как часть тела человека; ewonja zinago (< zi-

nago) ‘крыша п.а.ч.-дома’, т.е. крыша, принадлежащая дому, и 

крыша как часть всего дома; aγo moma (< ma-oma) ‘руки п.а.ч.-

человека’, т.е. руки, принадлежащие человеку, и руки как часть 

тела человека; 

партитивность-локативность: erere ziga (< zi-iga) ‘дерево 

п.а.ч.-леса’, т.е. дерево как часть леса и дерево, находящееся в 

лесу;  

посессивность-локативность: ezango zinago ‘книга п.а.ч.-

дома’, т.е. книга, принадлежащая дому, и книга, находящаяся в 

доме (надо заметить, что семантика отношений в значительной 

степени определяется семантикой Nom2); 

посессивность-атрибутивность: mwana windombe (< o-

indombe) ‘ягненок’, т.е. ребенок, принадлежащий овце, и моло-

дая овечка’ (при наличии лексемы mwana ‘ребенок’ речь идет 

не о размерах, а о возрасте); 

вместилище-содержимое: mbute yitutu (< i-itutu) ‘бутылка 

п.а.ч.-вина’, т.е. бутылка как вместилище для вина и вино как 

содержимое бутылки; 

атрибутивность-посессивность-локативность: inkala sint-
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che (< si-intche) ‘поселки п.а.ч.-городов’, т.е. городские посел-

ки, принадлежащие городам и находящиеся около, радом с го-

родами; oma winkala (< o-inkala) ‘человек п.а.ч.-села, деревни’, 

т.е. человек сельский, являющийся членом сельской общины, и 

живущий в деревне. 
 

Местоимения 

В галва имеются следующие разряды местоимений: личные 

(Pers), притяжательные (Poss), указательные (Dem), неопре-

деленные, обобщительные. При описании местоимений в дан-

ном случае учитываются некоторые параметры: набор грам-

мем, с помощью которых описываются местоимения, морфоло-

гическая структура, роль в предложении, позиция местоимений 

в предложении. 
 

Личные местоимения 
При анализе личных местоимений следует иметь в виду, что 

речь идет о самостоятельных, изолированных или, иными сло-

вами, несвязанных местоимениях, наряду с которыми в языке 

используются также так называемые местоименно-глагольные, 

т.е. связанные, употребляющиеся в составе глагольного ком-

плекса и называемые в бантуистике субъектными и объект-

ными показателями (маркерами) (SM и OM). В данном разделе 

они будут затронуты вскользь, поскольку являются неотъемле-

мой частью глагола и будут рассмотрены в соответствующем 

месте описания. 

При описании Pers существенным является противопостав-

ление граммем лица (1, 2, 3) и граммем числа (ед. ч. и мн. ч.). 

Анализируя местоимение 3 лица, необходимо также учитывать 

и признак личность-неличность (в случае с 1-ым и 2-ым лица-

ми речь идет только о признаке личность, т.е. о личных клас-

сах), поскольку данная форма относится к неличным именам 

других (3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), неличных классов. 
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Личные изолированные местоимения (ЛМ) 

     ед.ч. мн.ч. 
1. mie ‘я’ (a)zoe ‘мы’ 

2. (a)we ‘ты’ (a)nwe ‘вы’ 

3. (a)ye ‘он’ (a)wao ‘они’. 
 

Дистрибуция вариантов с начальной a- и без нее связана, 

видимо, с синтаксическим уровнем, с позицией и ролью место-

имения в предложении. Из анализируемого материала следует, 

что вариант с гласной (awe, aye, azoe, anwe, awao) реализуется, 

как правило, в случае, если речь идет о ЛМ, референтом кото-

рого является субъект-подлежащее, находящееся в препози-

ции по отношению к предикату; вариант без гласной имеет ме-

сто, если местоимение является объектом-дополнением (OM) и 

находится чаще всего в постпозиции к предикату. В последнем 

случае речь идет о ЛМ, референтом которых являются 1-е, 2-ое 

и 3-е лица, но не классный показатель
13

. См. ряд примеров из 

текстов: 
Ga     buta mie gokenda gobuta ye, aye ebia.      Aye ebulinia ye. 

‘Когда захотел я идти искать ее, она пришла. Он спросил  ее’; 

 
…Awe gafeli oγolo gombora yino ‘Ты когда-положил ногу (т.е. пришел) в деревню эту’; 

 

Rere y ‘Elombe          apanga ye gokotiza ne    aye jenapa anaga 

‘Отец п.а.ч. Еломбе он-дал ему понять, что он не-огорчит людей’; 

 

Onanga      afiza        ye, ne ebeduana mwanombia 

‘Онанга он-ответил ему, что он-будет ребенком-хорошим’; 

 

Ngie ebambie ye…, aye ebulinia ‘Мать она-спросила его…, он он-ответил’; 

 

                                                 
13

 В галва, как и ряде других языков северо-западного ареала (например, 

в аква, лаади и др.) отсутствуют  объектные глагольные показатели (OM), 

широко представленные во многих языках банту и занимающие обычно 

позицию в рамках глагольного комплекса непосредственно перед основой 

глагола. 
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Mebie gorewe gobambiza we oγo wa mwanaio 

‘Я-пришел к-тебе просить тебя руки п.а.ч. дочери-твоей’; 

 

Kondene awe mame wamyeni (< we-a-myeni) 

‘Потому что ты сам ты-знаешь’; 

 

…gere wawo (awao) gotola gozange, gombia 

‘…чтобы они жили в-свете, в-благополучии’; 

 

Rere abekelia njuke fo ajombiza wawo 

‘Отец он-подумал трудностей нет (если) он-поженит их’. 
 

Надо добавить, что в придаточных предложениях с союзом 

ga ‘когда’ ЛМ употребляется в форме без гласной a- и в пост-

позиции к глаголу: 
Ga luogo-ye piere gosiwa… ‘Когда был-он рядом прибыть (т.е. близок к цели)’; 

Ga luogo mie medaga ino, me-a-gendi gore onganga 

Когда был я (у-меня)-болел зуб, я-пошел к врачу’; 

Galuogo wao garegare yimpo’o ‘Когда-были они на-середине пути…’ и т.д. 
 

В случае, если референтом личного местоимения являются 

существительные, но не лица, то речь идет о классных субъ-

ектных местоимениях 3-его лица, иными словами, о субъект-

ных маркерах (SM), которые в галва представлены  следующей 

парадигмой: 
1 кл. e- (oma ere ‘человек он-есть’) 

2 кл. a- (awana wenoa < a-enoa ‘дети они-дерутся’) 

3 кл. o- (oγo wetenda < o-etenda ‘рука она-пишет’) 

4 кл. i- (impomba yenuna < i-enuna ‘носы они-дышат’) 

5 кл. i-, ny- (ino yedaga/nyedaga < i-edaga ‘зуб он-болит’) 

6 кл. ma- (ano ma-daga ‘зубы они-болят’) 

7 кл. zi- (elingo zatewizo < zi-a-tewizo ‘платье оно-намочено’) 

8 кл. i-/ye- (rere yepere < i-epere ‘деревья они-исчезли’) 

9 кл. i-/ye- (ntche yetongo < i-etongo ‘город он-строится’) 

10 кл. si- (inyoni sedogwa < si-edogwa ‘птицы они-летят’). 
 

При употреблении ЛМ в качестве ОМ (объектного место-

имения) с предлогом gore ‘к’ реализуется адвербиальное значе-



 –58– 

ние: 
gore mye ‘ко мне’  gore zwe ‘к нам’ 

gore we ‘к тебе’  gore nwe ‘к вам’ 

gore ye ‘ к нему’  gore wao ‘к ним’. 
 

Личные местоимения являются одним из компонентов эм-

фатических или рефлексивных местоимений, второй компо-

нент которых со значением ‘сам’, ‘самый’ выражен двухслого-

вой лексемой mame и следует непосредственно за ЛМ: 
mie mame ‘я сам’  zoe mame ‘мы сами’ 

we mame ‘ты сам’  nwe mame ‘ вы сами’ 

ye mame ‘он сам’  wao mame ‘они сами’. 
 

Притяжательные местоимения 
 

При описании притяжательных местоимений (Poss, ПМ) 

используются граммемы лица (1, 2, 3) и числа (ед. ч., мн. ч.). 

При образовании местоимений 3-его лица существенную роль 

играют согласователи, зависящие от класса имени, к которому 

относится местоимение. Морфологическая структура ПМ со-

стоит из основы, которой предшествует префикс, показатель 

класса определяющего существительного (Pref-Rposs). 
 

Основы притяжательных местоимений 
ед.ч.            мн.ч. 

1. -ami       -azo 

2. -o           -ani 

3. -e            -ao 
 

Согласовательные префиксы ПМ 
 

1кл. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

o a o i ny ma zi i i si 
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На стыке Pref и Rposs происходят морфонологические про-

цессы: элизия гласной и девокализация. См. примеры образова-

ния ПМ в соответствии с классом имени: 
1 кл.: oma wami (< o-ami) ‘человек мой’, wo (< o-o) ‘твой’, we (< o-e) ‘его’, 

          wazo (< o-azo) ‘наш’, wani (< o-ani) ‘ваш’, wao (< o-ao) ‘их’; 

2 кл.: awana wami (< a-ami) ‘дети мои’, wao (< a-o) ‘твои’, wae (< a-e) ‘его’, 

                  wazo (< a-azo) ‘наши’, wani (< a-ani) ‘ваши’, wao (< a-ao) ‘их; 

3 кл.: oneme  wami (< o-ami) ‘язык мой’, wo (< o-o) ‘твой’, we (< o-e) ‘его’, 

           wazo (< o-azo) ‘наш’, wani (< o-ani) ‘ваш’, wao (< o-ao) ‘их’; 

4 кл.: ineme yami (< i-ami) ‘языки мои’, yo (< i-o) ‘твои’, ye (< i-e) ‘его’, 

                   yazo (< -i-azo) ‘наши’, yani (< i-ani ‘ваши’, yao (< i-ao) ‘их’; 

5 кл.: ino nyami (< ny-ami) ‘язык мой’, nyo (< ny-o) ‘твой’, nye (< ny-e) ‘его’, 

                   nyazo (< ny-azo) ‘наш’, nyani (< ny-ani ‘ваш’, nyao (< ny-ao) ‘их’; 

6 кл.: ano mami (< ma-ami) ‘языки мои’, mo (< ma-o) ‘твои’, me (< ma-e) ‘его’; 

7 кл.: ezango zami (< zi-ami) ‘книга моя’, zo (< zi-o) ‘твой’, ze (< zi-e) ‘его’, 

         zazo (< zi-azo) ‘наш’, zani (< zi-ani) ‘ваш’, zao (< zi-ao) ‘их’; 

8 кл.: Øzango yami (< i-ami) ‘книги мои’, yo (< i-o) ‘твои’, ye (< i-e) ‘его’, 

          yazo (< i-azo) ‘наши’, yani (< i-ani) ‘ваши’, yao (< i-ao) ‘их’; 

9 кл.: nago yami (< i-ami) ‘дом мой’, yo (< i-o) ‘твои’, ye (< i-e) ‘его’, 

          yazo (< i-azo) ‘наши’, yani (< i-ani) ‘ваши’, yao (< i-ao) ‘их’; 

10 кл.: itwe sami (< si-ami) ’волосы мои’, so (< si-o) ‘твои’, se (< si-e) ‘его’, 

          sazo (< si-azo) ‘наши’, sani (< si-ani) ‘ваши’, sao (< si-ao) ‘их’. 
 

В предложении ПМ всегда находятся в постпозиции по от-

ношению к существительному (Nom-Poss). При этом суще-

ствуют два способа реализации ПМ. Во-первых, местоимение 

может употребляться отдельно от существительного, и, во-

вторых, следовать непосредственно за именем, образуя с ним 

единую лексему. Рассмотрим некоторые примеры из текстов. 
I.  Gojwira oyombano wani (< o-ani) menapanwe ozawino  

‘Соглашаясь (на) брак ваш, я-даю-вам благословение’;  

Ye bulinya ye: Masiwa olonga, ndego yami (< i-ami)  

‘Она сказала ему: ‘Я-пришла первая, друг мой’;  

    Ntina meyo ntchugu Onanga ninunguno sanaga we (< si-a) sereri se (< si-e) 

akejena rere ya mwanto wa utogojomboye, mwanto woreme we (< o-e) ‘(По) 

причине этой однажды Онанга с-помощью людей его, родителей его он-

отправился (к) отцу п.а.ч. женщины которую-любил-он, женщины п.а.ч.-

сердца его’;  
Onanga abulia:  Rere yami (< i-ami), mebia gorewe gobambiza we oγo wa mwanaio 
‘Онанга сказал: Отец мой, я-пришел к-тебе просить тебя руки п.а.ч. дочери-твоей’ и т.д. 
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Во втором случае ПМ пишется слитно с предшествующем 

именем. При этом надо отметить одну особенность в словооб-

разовательной модели. Речь идет о протетической, соедини-

тельной гласной -i-, занимающей позицию между именем и 

притяжательным местоимением, при этом последняя гласная 

имени часто выпадает. См. некоторые примеры. 
 

Reriye (< rere-i-ye) ekokone Makoso ‘Отец-его он-зовется Макосо’; 

 
Onanga abulia:  Rere yami, mebia gorewe gobambiza we oγo wa mwanaio (mwana-i-o) 
‘Онанга сказал: Отец мой, я-пришел к-тебе просить тебя руки п.а.ч. дочери-твоей’ и т.д.; 

 

Rere y’Elombe akokiza Onanga gebulinya ye ogwana iwe ipikilise (ipikili-se) 
‘Отец п.а.ч.’Еломбе позвал Онангу сказать ему  выразить ему (рот ему) мысли-его’; 

 

Rere y’Elombe apanga ye gokotiza na aye jenapa anagiwe (anaga-i-we) ni 

mbuwe mwaniwe (mwana-i-we) aye kopa nono ikambise (ikamba-i-se) ‘Отец 

п.а.ч.-Еломбе дал ему понять что он не-огорчит людей-его и семью ребенка-

его, он-даст сейчас речь-свою (он скажет свое слово)’; 

Galatiye mongi mori (galougaye piere) ekaga apanda gonyumiye (gonyuma-i-ye), 

ezele oma wa yeni ‘Когда-поравнялся-он (со) всеми другими (когда-был-он 

близко), черепаха посмотрела назад (на-спину-свою) не человек он пришел 

(т.е. никого не было)’  и т.д. 
 

Указательные местоимения 

В галва отмечают три указательных местоимения (УМ), при 

описании семантики которых существенными являются при-

знаки близости, дальности и упомянутости (‘этот’, ‘тот’, 

‘этот/тот упомянутый’). В отличие от личных и притяжатель-

ных местоимений для УК несущественно противопоставление 

по лицам и числам (противопоставление по числу реализуется 

на уровне показателей классов), поскольку речь идет, по суще-

ству, о 3-м лице. 

Местоимение близости (-ino ‘этот’) имеет морфологиче-

скую структуру Pref-Rdem, т.е. основа местоимения оформля-

ется префиксом  класса, к которому относится имя существи-

тельное.  На стыке префикса и основы УК происходят морфо-
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нологические процессы – элизия гласной префикса и девокали-

зация. Согласовательные префиксы УМ отражены в таблице. 
 

1 кл. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

o a o i,mi i,ny ma zi i i si,i 

 
 

Приводимые ниже примеры отражают реализацию место-

имения -ino  в соответствии с принадлежностью к определен-

ному классу. 
1 кл.: oma wino (< o-ino) ‘человек этот’ 

2 кл.: anaga wino (< a-ino) ‘люди эти’ 

3 кл.: onamba wino (< o-ino) ‘одежда эта’ 

4 кл.: ineme yino (<i-ino) ‘языки эти’, inamba mino (< mi-ino) ‘одежды эти’ 

5 кл.: ino yino (< i-ino)/nyino (< ny-ino) ‘зуб этот’ 

6 кл.: ano mino (< ma-ino) ‘зубы эти’ 

7 кл.: ezango zino (< zi-ino) ‘книга эта’ 

8 кл.: yango yino (< i-ino) ‘книги эти’ 

9 кл.: mpono yino (< i-ino) ‘дорога эта’ 

10 кл.: inyoni sino (< si-ino) ‘птицы эти’. 
 

Местоимение дальности (-ono ‘тот’) противопоставлено 

местоимению близости по признаку удаления объекта. Оно 

имеет ту же морфологическую структуру и те же особенности 

ее реализации в соответствии с отнесенностью к определенно-

му классу, т.е. используются те же согласовательные префик-

сы, что и для местоимения близости. См. некоторые примеры: 
 

1 кл.: oma wono (< o-ono) ‘человек тот’ 

2 кл.: anaga wono (< a-ono) ‘люди те’ 

3 кл.: onamba wono (< o-ono) ‘одежда та’ 

4 кл.: ineme yono (<i-ono) ‘языки те’, inamba mono (< mi-ono) ‘одежды эти’ 

5 кл.: ino yono (< i-ono) nyono (< ny-ono) ‘зуб тот’ 

6 кл.: ano mono (< ma-ono) ‘зубы те’ 

7 кл.: ezango zono (< zi-ono) ‘книга та’ 

8 кл.: yango yono (< i-ono) ‘книги те’ 

9 кл.: mpono yono (< i-ono) ‘дорога та’ 

10 кл.: inyoni sono (< si-ono) ‘птицы те’. 
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Надо отметить, что указанные местоимения в текстах, кото-

рыми располагает автор, реализуются не очень часто, напри-

мер, в следующих примерах: 
Yono Ogweli kojolia gopangina nyama meyo 

‘Тогда  Огвели сможет руководить животным этим (упомяну-

тым)’ (здесь местоимение yono употребляется в функции наречия); 

Onanga we niniwya (ni ina iwya) wa patwa godengana na oma awe 

gafeli oγolo gombora yino ‘Онанга, ты с хорошим именем (репутаци-

ей) ты не-ссорился ни с кем (человеком одним) с тех пор, как ты при-

ехал в деревню эту’ (адъективное употребление местоимения) и не-

которые др. 

Гораздо более регулярно в имеющихся материалах упо-

требляется указательное местоимение с оттенком упомянуто-

сти, для которого противопоставление по признакам близкий-

далекий не является столь существенным, а акцент делается 

именно на признаке упомянутости (этот/тот упомянутый).  В 

отличие от рассмотренных местоимений, данное УК обладает 

более сложной морфологической структурой – me-Pref-Rdem-

o, где me- -начальный компонент модели, Pref – согласователь-

ный префикс и Rdem-o – завершающий элемент структуры ме-

стоимения. Следовательно, особенность структуры данного 

местоимения заключается в том, что согласовательный пре-

фикс занимает не начальную позицию (стандартный вариант), а 

инсталлируется между компонентами структуры. 

Реализация данного УК в соответствии с отнесенностью к 

определенному классу имеет следующий вид. 
 

1 кл.: oma mewo (< me-o-o) ‘человек этот/тот упомянутый’ 

2 кл.: anaga meo (< me-a-o) ‘люди эти/те-уп.’ 

3 кл.: oneme meo (< me-o-o) ‘язык этот/тот-уп.’ 

4 кл.: ineme meyo (< me-i-o) ‘языки эти/те-уп.’ 

5 кл.: ina meyo (< me-i-o) ‘имя это/то-уп.’ 

6 кл.: ana memo (< me-ma-o) ‘имена эти/те-уп.’ 

7 кл.: ezango mezo (< me-zi-o) ‘книга эта/та-уп.’ 

8 кл.: yango meyo (< me-i-o) ‘книги эти/те-уп.’ 
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9 кл.: nago meyo (< me-i-o) ‘дом этот/тот-уп.’ 

10 кл.: inago meso (< me-si-o) ‘дома эти/те-уп.’. 
 

В текстах галва представлено большое количество приме-

ров с данным УМ, см. некоторые из них: 
1 кл.: Mwanomwanto mewo ekokone Ogweli ‘Девушка эта-уп. зовется Огвели’; 

3 кл.: Oreti, ikotiza, onongo meo dudu wamamiziye 

    ‘Правдивость, ум, характер это-уп. все  оно-удивляет-его’; 

7 кл.: …ijomba segombe mezo saluogo niyomi njoke 

    ‘…но брак времени того-уп. был с-некоторыми трудностями’; 

    Elemba mezo zerepinginogo ‘Чудо это-уп. оно-было-неожиданно’; 

9 кл.: Gayogo anaga tchugo meyo tangu wabuta yabambiza oγowe 

    ‘Когда-услышали люди новость ту-уп. многие захотели просить руки-ее; 

10 кл.: Imepa ga meso sere duodjeno ni mori 

    ‘Красоту как эту-уп. не видел никто’ и т.д. 
 

Из приведенных примеров следует, что на синтаксическом 

уровне данное местоимение выполняет две функции – суб-

стантивную и адъективную. При адъективном употреблении 

УМ следует за определяемым именем (см. примеры). 

 

Неопределенные местоимения 

 

В галва представлены достаточно разнообразные неопреде-

ленные местоимения, имеющие следующие значения: ‘некото-

рый’, ‘некий’, ‘какой-то’ (-e(w)o, -antutu, -yomi), ‘многий’ (tan-

gu, ntangu, tango), ‘другой’ (-ene). 

Местоимения со значениями ‘некоторый’, ‘некий’, ‘какой-

то’ имеют морфологическую структуру Pref-Rpr, т.е. основа 

местоимения оформляется согласовательным префиксом. 

Наиболее употребительным является, видимо, местоимение 

-e(w)o, за ним следует местоимение -antutu. Согласовательная 

парадигма  местоимений в соответствии с принадлежностью к 

ИК представлена следующим образом: 
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1 кл.: oma wewo (< o-ewo)  wantutu (< o-antutu) ‘человек некий’ 

2 кл.: anaga (a)wewo (< a-ewo)  wantutu (< a-antutu) ‘люди некие’ 

3 кл.: ompuma wewo (< o-ewo)  wantutu (< o-antutu) ‘год некоторый’ 

4 кл.: impuma yewo (< i-ewo)  yantutu (< i-antutu) ‘годы некоторые’ 

5 кл.: ina nyewo (< ny-ewo)  yantutu (< i-antutu) ‘имя некое’ 

6 кл.: ana mewo (< ma-ewo)  mantutu (< ma-antutu ‘имена некие’ 

7 кл.: ezango ze(w)o (< zi-ewo)  zantutu (< zi-antutu) ‘книга некая’ 

8 кл.: yango yewo (< i-ewo)  yantutu (< i-antutu) ‘книги некие’ 

9 кл.: ntina yewo (< i-ewo)  yantutu (< i-antutu) ‘причина некая’ 

10 кл.: intina sewo (< si-ewo)  santutu (< si-antutu) ‘причины некие’. 
 

См. также некоторые примеры из текстов: 
Anaga (2) wewo wawuligi ine atwazo na Nyambie giroyi (go iroyi) 

‘Люди некоторые говорили что она-послана с Богом на-землю’; 

 

Gimbuwe (10) inyeo go jomba mwana onome eregopa mbuwe yejombino 

igumba niekokone ‘Ipa’ ‘В-племенах  некоторых чтобы женить ребенка 

мужчину (юношу) надо-было дать семье (девушки) на-которой-женится 

богатство, называемое ‘Выкуп’; 

 

Anaga (2) wantutu wawikili ne elemba mezo za wangon’Anyambie 

‘Люди некоторые думали, что чудо это сделано’Богом’ и др. 
 

На уровне синтаксиса рассмотренные местоимения выпол-

няют адъективную функцию, являясь определением к имени, и 

следуют непосредственно за существительным (Nom-Pr). 

Надо отметить также неопределенное местоимение -yomi с 

тем же значением (‘некоторый’), употребляющееся, видимо, 

реже, чем указанные выше местоимения, и имеющее такую же 

морфологическую структуру (Pref-Rpr). См. пример из тек-

стов: 
Pikiliapa ke ne aluogo ga mwana meo ine aye ke gemenoze aluogo go-

jomba wende ga latani ye niyomi (< na-iyomi) njuke agotizi njuke ye ke … ‘Ду-

мая также что он-был как юноша этот, что он также в-жизни он-был же-

ниться, хотя когда встретился он с-некоторыми трудностями, он-понял 

трудности его (юноши) тоже…’. 
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Неопределенное местоимение -ene ‘другой’ имеет морфоло-

гическую структуру, состоящую из согласовательного префик-

са и основы местоимения: Pref-Rpr. В зависимости от класса 

определяемого имени местоимения имеют следующий вид: 

 
1 кл.:  omwene (< oma-ene) ‘человек другой’ 

2 кл.: anaga awene (< a-ene) ‘люди другие’ 

3.кл.: ogowe omwene (< o-ene) ‘река другая’ 

4 кл.: inambimyene (< inamba imi-ene) ‘одежды другие’ 

5 кл.: idombe nyene (< ny-ene) ‘баран другой’ 

6 кл.: ana mene (< ma-ene) ‘имена другие’ 

7 кл.: ezango zene (< zi-ene) ‘книга другая’ 

8 кл.: yango yene (< i-ene) ‘книги другие’ 

9 кл.: ntche nyene (< i-ene) ‘город другой’ 

10 кл.: intina inyene (< i-ene) ‘причины другие’. 

 

В предложении местоимение выполняет две синтаксические 

функции: адъективную (находится в постпозиции к имени) и 

субстантивную. См. примеры: 
Ejanza tangu wilo yene ‘Она-делает много работ других’; 

 
Aponda                Onanga,         abulinya ye gokenda, ndo         gotobia tchugu nyene 

‘Он-посмотрел (на) Онангу, он-сказал ему уходить, чтобы прийти (в) день другой’; 

 
Anaga wewo wawuligi ine atwazo na Nyambie giroyi, ngulu yere mane ere-

jologo godembiano nomwene ‘Люди некоторые говорили, что она-послана 

Богом на-землю и что невозможно сравнить ее с-другой’; 

 
Anaga wantutu wawikili ne elemba mezo za wangon’Anyambie, awene 

wawuligi ne ekaga za wangi iŋaŋa godenga olembiano ‘Люди некоторые дума-

ли, что чудо это сделано Богом, другие говорили, что черепаха благодаря 

фетишу выиграла соревнование’. 

 

Последнее предложение является иллюстрацией реализации 

рамочной конструкции или парного употребления неопреде-

ленных местоимений типа ‘один’, …’другой’: wantutu…., 

awene ‘некоторые’, ‘другие’. 
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Неопределенное местоимение tangu/ tango/ ntangu ‘мно-

гий’ реализуется в виде двух мофологических структур: Rpr и 

Pref-Rpr, т.е. в виде чистой основы без префикса и второй вари-

ант – с согласовательным префиксом. Выбор того или иного 

варианта представляется произвольным, во всяком случае, не 

удалось отметить каких-либо закономерностей, однако чаще 

реализуется вариант без префикса.  

В синтаксическом плане надо обратить внимание на две 

особенности. Во-первых, местоимение выполняет две функции 

– адъективную (подавляющее большинство употреблений) и 

субстантивную (более редкий случай) и, во-вторых,  оно все-

гда предшествует имени (Pr-Nom). Приводимые ниже примеры 

из текстов иллюстрируют вышеозначенные морфологические и 

синтаксические особенности местоимения tangu. 
 

Ibemba se       datiza      tango anaga (2 кл.) were           nipikilia      somo 

‘Рыбалка она собирает много людей они-есть с-мыслями одинаковыми’; 

 

Mepa nwe ke ozawino nagoyani  ya galwano nago yigewa, lengani tango awana 

(2)… 

‘Я-даю вам также благословение,  дом-ваш пусть станет домом радости, вы-

получите многих детей’; 
 

Ejanza          tango wilo (8) yene 

‘Он-делает многие работы другие’; 

 

Intangu  imbuwe (10) sa Africa weduana γiγa  

‘Многие племена п.а.ч. Африки они-живут в-лесах’; 

 

Anaga wi’tangu intche (10) weduana gikasa 

‘Люди п.а.ч. многих стран они-живут в городах’. 

 

В приведенных примерах местоимение выполняет адъек-

тивную функцию. 

См. некоторые примеры на субстантивное употребление 

местоимения: 
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Omedu gotondini ye ndo tango wetondo poso idowa, kondene ibemba se da-

tiza anaga were nipikilia somo ‘Каждый (занимается тем) что-любит он, по-

тому что многие любят особенно рыбалку, потому что рыбалка объединяет 

людей с одинаковыми мыслями’; 
 

      Gayogo                    anaga tchugu meyo tango wabuta gobambiza oγowe 

    ‘Когда-услышали люди новость эту многие они-хотели просить руки-ее’. 
 

Обобщительные местоимения 
 

В галва существует несколько способов выражения идеи 

обобщительности c семантикой ‘весь’, ‘целый’, ‘каждый’       

(-(o)du, mori, ni mpundu), реализующихся с помощью место-

имений или других разрядов слов и различающихся по своей 

структуре. 

1. Местоимение -(o)du ‘весь’, ‘каждый’ реализуется с по-

мощью морфологии, т.е. согласовательных префиксов (модель 

Pref-Rpr): 
2 кл.: anaga wodu (< a-odu) ‘люди все’ 

3 кл.: orema wodu (< o-odu) ‘сердце все’ 

4 кл.: irema yodu (< i-odu) ‘сердца все’ 

5 кл.: iwuγu nyodu (< ny-odu) ‘щека вся’ 

6 кл.: ana modu (< ma-odu) ‘имена все’ 

7 кл.: ezango zodu (< zi-odu) ‘книга вся’ 

8 кл.: yango yodu (< i-odu) ‘книги все’ 

9 кл.: nkala yodu (< i-odu) ‘деревня вся’ 

10 кл.: inyama sodu (< si-odu) ‘звери все’. 
 

См. некоторые примеры из текстов галва: 
Mpira mwana ombia, we tondo anaga wodu wimpara 

‘Мпира юноша хороший, его любят люди все деревни’; 
 

Adatiza inyama sodu      saluogo nipikilia               sijombana n’Ogweli 

‘Он-собрал зверей всех они-были с-мыслями они-женились-бы на’Огвели’. 
 

В данных примерах имеет место случай адъективного упо-

требления местоимения, занимающего постпозицию по отно-

шению к определяемому имени существительному. 
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В случае субстантивного  употребления (в качестве подле-

жащего или дополнения) морфологические характеристики 

имеют свои особенности, в частности, это касается фонетиче-

ского состава местоимения: при стандартной основе -odu (см. 

приведенные выше примеры) в данной ситуации употребляется 

форма -edu, т.е. меняется начальная гласная (e вместо o). Воз-

можно, здесь имеется в виду некий обобщенный субъ-

ект/объект, вещь, во многих языках банту относящаяся к клас-

сам 7 или 9 и имеющая префикс e-, например: 
Ndo imamiza imogina, ipikilia, onongo nonongo edu zere djolie go kalunya 

osamu 

‘Но удивление, осуждение, мысли, способ и-способ все (это) не могло из-

менить событие’; 

 

Omedu (< oma-edu ‘человек-каждый/весь’) gotondini ye ndo ntango wetonda 

poso  idowa 

‘Каждый (занимался тем) что-нравится ему, ведь многое они-любят осо-

бенно рыбалку’. 
 

При субстантивном употреблении часто используется также 

редуплицированная основа местоимения – dudu: 
Oreti, ikotiza, onongo meo dudu wamamiziye 

‘Правдивость, ум, характер это все оно-удивило-его’;  
 

Lievre akota goselia mongi mori dudu 

‘Заяц начал смеяться над другими всеми’. 
 

2. В значении ‘весь’, ‘каждый’  используется числительное 

mori ‘один’, которое может употребляться как с префиксом, 

так и без него: 
Mwana omwanto mewo aluogo mepapa wyagano nawanto (2) amori wimbora 

‘Ребенок женщина эта она была красивее чем женщины все деревни’; 
 

Adungo tiga mongi mori (inyama imori) gokenda 

‘Он-начал оствлять других всех (зверей всех) в-беге’; 
 

Galatiye                             mongi mori ekaga apanda gonyuma 

‘Когда-поравнялся-он (с) другими  всеми, черепаха посмотрела назад’; 
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Galuogoye piere gosiwa, aponda go nyumiye gimia mbora yaleki na mongi mori 

‘Когда-был-он рядом прибыть он-посмотрел на спину-свою как оно-было с 

другими всеми’. 

В приведенных примерах адъективное употребление также 

требует наличие префикса в отличие от субстантивного. 

3. Местоимение ni mpundu ‘весь’, ‘целый’ представляет со-

бой синтагму Prep-Nom и находится всегда в постпозиции к 

имени: 
 Ejanza owenja ni mpundu ‘Он-работает день весь (целый); 

Omwei wawamini owenja ni mpundu ‘Солнце светит день целый’; 

Nkala ni mpundu yapona, kondene mamizapa onongo wigamba 

‘Деревня вся замолчала, потому что удивилась ходом события’. 
 

Вопросительные местоимения 
 

В галва имеются следующие наиболее употребительные во-

просительные местоимения (ВМ): -mia? ‘сколько?’, ntango? 

‘сколько?’, nde? ‘какой?’, ‘что?’, -eni? ‘какой?’. Два из них 

(ntango? и nde?) имеют несогласуемые с именем основы, два 

других (-mia? и -eni?) могут употребляться как в виде чистой 

основы, так и в согласуемой с именем форме. 

ВМ -mia? ‘сколько?’: 
 

Awana (2) mia/amia? ‘Детей сколько?’ 

Igweli (4) mia/imia? ‘Месяцев сколько?’ 

Ano (6) mia/mamia? ‘Зубов сколько?’ 

Inyoni (10) mia/simia? ‘Птиц сколько?’, Inyoni imbani ‘Птицы две’ 

Were impuma imia? ‘Сколько тебе лет? (букв. Ты-есть лет скольких?’); 
 

-eni? ‘какой?’: 
Anaga weni? (< a-eni) ‘Люди какие?’, Anaga awya ‘Люди хорошие’; 

Ogweli weni? (< o-eni) ‘Месяц какой?’ Ogweli ola ‘месяц длинный’; 

Impuma yeni? (< i-eni) ‘Годы какие?’ Impuma ida ‘Годы длинные’; 
 

-nde? ‘какой?, ‘что?’: 
Osamu nde? ‘Что случилось?’ (букв. Дело какое?); 

Nkala nde? ‘Деревня какая?’ Nkala mpolo ‘Деревня большая’; 

Nkolo nde? ‘Вечер какой?’ Nkolo ya neno ‘Вечер сегодняшний’; 
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Данное местоимение употребляется также как элемент бо-

лее сложной структуры –(Nom)- Pcl-Nom onongo-Pr, т.е. с уча-

стием лексемы onongo со значением ‘вид, сорт, способ’, за ко-

торой следует непосредственно ВМ nde: 
Nkala yonongwo-nde? ‘Деревня размера какого?’ Nkala mpolo ‘Деревня 

большая’; 

Anaga wongongo-nde?’Люди п.а.ч.-качества какого?’ Anaga awya ‘Люди 

хорошие’. 

Порядок следования элементов синтагмы может меняться: 
Onongo-nde woma? ‘Какой (качества какого) человек?’ 
 

Местоимение -nde в сочетании с лексемой ntina (ntina nde?) 

имеет значение ‘почему?’: 
Ntina nde? ‘Почему?’ Ntina meyo ‘Поэтому’;  

Ngie ebambie ye: Ntinande epakenda gonenga?  

‘Мать-его спросила его: ‘Почему не пошел учиться?’ и т.д.; 

ntangu? ‘сколько?’: 

Ntangu se? ‘Сколько стоит?’; 

Ntangu yawana? ‘Сколько детей?’ и т.д.   
 

Числительные 

В галва отмечены количественные и порядковые числи-

тельные. При анализе количественных числительных можно 

выделить три словообразовательных структуры. В первом слу-

чае речь идет о неизменяемой многослоговой основе числи-

тельного (Rnum), которая реализуется в числительных от 1-го 

до 9-ти включительно: 
1 – mori   6 - oroa 

2 – mbani  7 - oroageno 

3 – ntcharo (ntsaro) 8 - enanai 

4 – nayi   9 - eroageno 

5 – otane 

Числительное ‘десять’ выражено именем существительным 

igomi (5 кл.) 'десяток’, мн. ч. agomi (6 кл.). Числительные от 11-

ти до 19-ти образуются по модели – igomi-na-Rnum, где na – 

cоюз ‘и’, Rnum – простое числительное (вторая модель): 
11 – igomi na mori 
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12 – igomi na mbani 

13 – igomi na ntcharo 

14 – igomi na nayi… 

19 – igomi na eroageno. 

Числительное 20 представлено лексемой agomi (pl. от igomi 

‘десяток’) – ni (союз ‘и’)-Rnum: 
20 – agomi ni mbani 

21 – agomi ni mbani na mori  

22 – agomi ni mbani na mbani 

23 – agomi ni mbani na ntcharo 

24 – agomi ni mbani na nayi 

30 – agomi ni ntcharo 

31 – agomi ni ntcharo na mori 

32 – agomi ni ntcharo na mbani  

100 – agomi nagomi (< ni agomi).  
 

См. некоторые примеры: 
Mere nimpuma (< na-impuma) otane ‘Мне пять лет’; 

Mere nagomi (< ni-agomi) notane (< na-otane) ‘Мне 50 лет’; 

Mere nigomi (< na igomi) na otane ‘Мне 15 лет’; 
Mpira ere nigomi (na igomi) yimpuma ‘Мпире 10 лет (он-есть с 10-ю годами)’. 

 

Для большинства числительных нехарактерно согласование 

по классам с именем, исключение составляет, пожалуй, числи-

тельное mori ‘один’, которое встречается как в согласованном, 

так и в несогласованном виде, см., например: 
 

Awikili igamba (5) imori dadie godenga olembiano bakobonga oγo w’Ogweli 

‘Он-думал (о) вещи одной лишь выиграть соревнование и получить руку 

Огвели’. 

Числительное mori, употребляясь в некоторых контекстах, 

приобретает дополнительные семантические значения. Так, 

например, при наличии отрицания оно получает значение ‘ни-

кто’: 
Imepa ga meso sere duodjeno ni mori 

‘Красоту как эта она-не-есть видана никем (ни одним)’. 
 

Употребляясь в качестве определения к имени существи-

тельному во мн. числе, числительное ‘один’ согласуется с ним 
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по классу и приобретает значение ‘другие’, ‘все’: 
 

Mwana omwanto  mewo aluogo mepapa wyagano nawanto (2) amori wimbora 

‘Ребенок женщина эта она-была красивее чем женщины все (другие) дерев-

ни’. 
 

При адъективном употреблении числительное, согласуясь с 

именем, приобретает значение ‘следующий’: 
 

Mwananome wino ebejomba ompuma omori 

‘Юноша этот женится в году следующем’. 
 

В случае употребления в контексте, связанным с прошед-

шим временем, числительное mori имеет значение ‘прошлый’: 
Masukizi sikulu tchela mori 

‘Я окончил школу в году прошлом’. 
 

Порядковые числительные образуются от основы количе-

ственных числительных при помощи согласовательного пре-

фикса и гласной -i-, помещаемой непосредственно перед осно-

вой числительного (Pref-i-Rnum)
14

: 
oγweli wi (< o-i) mbani ‘месяц второй’ 

omwana wi (< o-i) nayi ‘ребенок четвертый’ и т.д. 
 

Исключение составляет числительное ‘первый’, для которо-

го существует иная лексема – olonga:
15

 
Oγweli olonga wompuma ‘Месяц первый года’ 

Masiwa olonga, ndego yami ‘Я-пришла первая, друг мой’. 

                                                 
14

 Можно предположить, что эта гласная (-i-) является маркером поряд-

ковых числительных, например, подобно тому, как в некоторых языках бан-

ту существуют свои показатели, в частности, в языке гусии таким показате-

лем являются алломорфы -ka-/-ga-: rituko ria gatato ‘день п.а.ч. третий’ [Ак-

сенова, Топорова 2008; 191]. 
15

 Данная ситуация имеет место и в других языках банту, например, в 

лингала: mᴐ kᴐ  ‘один’ и liboso ‘первый’ [Топорова 1994] и гусии: -mᴐ  

‘один’ и -taŋani ‘первый’ [Аксенова, Топорова 2008, 190-191] и т.д.. 
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ГЛАГОЛ 
 

К классу глагола в галва относятся слова, для которых су-

щественными являются категории числа, лица (и связанная с 

ними категория класса), вида, времени, аспектуальности, так-

сиса, модальности, а также категория, выражающая субъектно-

объектные отношения. 

Морфемная структура глагола в галва, как и в других 

языках банту, представляет собой цепочку аффиксов, располо-

женных по обе стороны от глагольного корня, т.е. пред- и 

посткорневых аффиксов. Количество аффиксов в языке не яв-

ляется постоянной величиной. Часть аффиксов являются обяза-

тельными в структуре глагола, часть из них  являются факуль-

тативными и реализуются в зависимости от усложнения  се-

мантической структуры словоформы. В разных языках банту 

представлены свои конкретные ситуации, иногда значительно 

различающиеся. В случае с галва следует говорить о структуре 

с достаточно ограниченным числом позиций. 
 

Минимальная модель морфемной структуры 

финитной глагольной словоформы 

Pref1 – R – Fin 

e-janz-a ‘она-работает’, e-duan-a ‘она-живет’ 
 

Максимальная модель морфемной структуры 

финитной глагольной словоформы 

Pref1-Pref2-Pref3-R-Suf-Fin 

e-re-go-jomb-an-a ‘она-должна-выйти-замуж’ 

SM-ATM-Prefinf-R-Sufds-Fin 
 

Максимальная модель в данном случае означает количество 

морфосинтаксических позиций (шесть). При этом надо иметь в 

виду, что некоторые позиции (Pref и Suf) могут быть наполне-

ны разным содержанием. Кроме того, конечная позиция может 
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быть занята Postfin (например, конечным элементом аспектно-

темпорального конфикса со значением прошедшего времени, 

морфемой -pa: e-re-kend-a-pa (модель Pref-AT-R-Fin-Postfin) 

‘он-пошел’). 

Pref1 – позиция субъектного маркера (SM), релятивного 

субъектного или объектного показателей (Rels, Relo); 

Pref2 – позиция предкорневого элемента АТ конфикса, нега-

тивного аффикса (-pa-, -re-, -zele-); 

Pref3 – позиция префикса инфинитива; 

Suf – позиция деривативных суффиксов залога (пассива) и 

актантной деривации (DS); 

Prefin- необязательная позиция может быть занята аспекту-

альным показателем итератива-дуратива -ag-/-ak-, -eg-/-ek-, -ig-

/-ik-, og-/-ok; 

Fin- позиция финального суффикса -a, -e, -i, -o; 

Postfin – позиция конечного элемента АТ конфикса -pa.
16

 

 

Фонемная структура глагольного корня 
Фонемная структура корня глагола в галва вполне уклады-

вается в бантуский тип. При анализе следует учитывать коли-

чество слогов в корне и тип финали – вокалический или консо-

нантный. Большая часть корней имеет характерную для языков 

банту консонантную финаль; меньшая часть корней имеет во-

калическую финаль. 

Среди корней с вокалической финалью отмечены однослож-

ные (CV: -pa- ‘давать’, -re- ‘быть’), двусложные (CVCVCV: -

buli- ‘говорить’, -jogo- ‘болеть’, -dubu- ‘выходить’, -fini- ‘воз-

вращаться’, -seli- ‘смеяться’), трехсложные (CVCVCV: -bekeli- 

‘надеяться’, -pikili- ‘думать’). 

Подавляющее большинство глагольных корней имеют кон-

сонантную финаль; среди них можно отметить односложные 

структуры (CVC: -bel- ‘хотеть’, -bik- ‘возражать’, -but- ‘хотеть’, 

                                                 
16

 Анализ  конкретных синтетических глагольных форм будет дан ниже. 
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-jel- ‘удручать’, -jon- ‘убивать’; CVCv: -dow- ‘ловить рыбу’, -

siw- ‘прибывать’; CVCCv: -dogw- ‘прыгать’; CVCnC: -bemb- 

‘ловить рыбу’, -bend- ‘сердиться’, -dung- ‘начинать’, -janz- ‘ра-

ботать’); двуслжные (CVCVC: -finiz- ‘отвечать’, -pakil- ‘начи-

нать’; CVVCn: -duan- ‘жить’; CVCnCVCn: -jingin- ‘входить’, -

dengan- ‘надоедать’, -jombun- ‘убираться (в доме)’, -bendin- 

‘ругать’; CVCnCVC: -bambiz- ‘спрашивать, просить’); трех-

сложные (CVCVCVCN: -tatamin- ‘биться, драться’). 

Среди перечисленных структур наибольшей частотностью 

отмечены односложные и двусложные, трехсложные структу-

ры нехарактерны для галва. 

 

Морфонология глагола 

В отличие от многих языков банту (преимущественно во-

сточных и северо-восточных), располагающих богатой морфо-

нологией, в галва морфонологические процессы немногочис-

ленны и сводятся, главным образом, к девокализации и элизии 

гласной. В отношении глагола оба эти процесса имеют место в 

подавляющем большинстве случаев на стыке морфем, префик-

са и последующей морфемы, в частности, аспектно-темпораль-

ного (АТ) показателя. 

Девокализации подвергаются фонемы e, o в позиции перед 

гласными (ea > ya, ee > ye, ei > yi; oa > wa, oe > we, oi > wi). 

Гласная префикса (= SM или Rel) девокализуется перед после-

дующей гласной, как правило, равной АТ показателю. См. не-

которые примеры: 
oa > wa: Ompunga wasuki (< o-a-suki) ‘Ветер он-кончился’; 

oe > we: Oγo wejoga ( < o-e-joga) ‘Рука она-болит’; Ogowe wepiagana (< 

o-e-piagana) ‘Река она-течет’; Mwanomwanto weduana (< o-e-duana) go-

plato ‘Девушка которая-живет в центре’; 

ea  > ya: Ningo yasuki (< e-a-suki) ‘Дождь он-кончился’; Ningo yarewizi 

(< e-a-rewizi) nce ‘Дождь он-намочил землю’; Kaga yami yajui (< e-a-jui) 

jompuma wapiagani ‘Дед мой который/он-умер в году прошлом’; 

ee > ye: Ntche yetongo ( < e-e-tongo) ‘Город он-строится’. 

 



 –76– 

Элизия первой гласной в последовательности двух гласных 

в подавляющем большинстве случаев имеет место на стыке  

субъектного глагольного маркера и последующей гласной ас-

пектно-темпорального предкорневого элемента: 
ea > a: Djao manongwi (< me-a-nongwi) tawanga ‘Вчера я-встал рано-

утром’; Magendi (< me-a-gendi) gore oganga ‘Я-пошел к врачу’’; 

ie > e: Ezango zetangunu (< zi-e-tangunu) mwana ‘Книга она-читается ре-

бенком’; 

ia > a: Elingo zatewizo (< zi-a-tewizo) ‘Платье оно-намочено’; Inyama 

saluogo (< si-a-luogo) nipikilia sijombane mwanomwanto wino ‘Звери они-

были с-мыслями они-бы женились на девушке этой’; 

oa > a: Omwei wadewi (< o-a-dewi) ‘Солнце оно-скрылось (заснуло)’. 
 

В более редких случаях элидирует конечная гласная гла-

гольной словоформы в позиции перед гласной последующего 

слова, т.е. в данном случае речь идет о элизии на стыке слов: 
ae > e: Mbe dengezango (< denga ezango) ‘У меня будет книга’; 

uo > o: Nago yepangoma (< yapangu oma) ‘Дом строится человеком’. 
 

В отдельных случаях на стыке конечной гласной глагола с 

начальной гласной последующего слова происходит смешение 

гласных с образованием гласной иного качества (Mischvokal): 
ua > o: patunu aye > patunoye ‘отнять у него’. 
 

В глаголе галва широко представлены грамматические че-

редования (точнее, морфологические чередования, используе-

мые в грамматических целях) согласных,  позволяющие иден-

тифицировать различные глагольные категории, например, 

единственное и множественное число и аспектно-темпорально-

модальные (АТМ) категории (подробно об этом см. выше в 

разделе ‘Чередования в галва’, а также ниже при анализе АТМ 

форм).  

Категории аспектуальности, времени,  

модальности (АТМ) 

Средства выражения категорий аспектуальности, времени, 

модальности представлены двумя структурными типами – син-

тетическими и аналитическими формами. 
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Основные аффирмативные синтетические формы 

 

Ниже приводится список форм от простых к более слож-

ным. 
R-a – базовый императив 2 Sg 

R-ga – таксисное значение, деепричастие, дуратив 

sm-R-a – хабитуалис, настоящее генерическое, дуратив,  

                прогрессив, итератив 

sm-R – хабитуалис, настоящее время 

sm-be-R-a – будущее, прогрессив, процессность, дуратив 

sm-a-R-a – прошедшее сегодняшнее 

sm-a-R-é – прошедшее (вчера, рано утром) 

sm-a-R-i – прошедшее немаркированное, более отдаленное 

sm-e-R-a – хабитуалис, генерическоее настоящее 

sm-re-R-pa – инкомплетив, прошедшее 

sm-a-R-igi – инкомплетив, прошедшее, итератив, прогрессив,  

                      дуратив 

sm-to-R-a – фазовое значение, репетитив 

ge-a-R-a/o – таксис, антериорис, значение предшествования,  

                      прошедшее неопределенное 

ge-a-R-e – модальность, оптатив 

ge-a-R-i – таксис, антериорис, предшествование, прошедшее 

ge-R-a – прошедшее, таксис, антериорис, предшествование,  

                настоящее, хабитуалис, деепричастные конструкции,  

                прогрессив 

go-R-a – в деепричастных конструкциях 

ge-R-DSan-a – таксис, антериорис, прошедшее, реципрок 

Rel-a-R-a –прошедшее, релятив 

Rel-a-R-DSan-i – прошедшее, релятив, реципрок 

sm-a-R-DSiz-i – прошедшее, каузатив 

Rel-a-go-R-e – прошедшее, релятив, нейтро-пассив 

sm-re-go-R-DSan-a – модальность, долженствование, будущее,  

                                     реципрок.  
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Основные негативные синтетические формы 

sm-pa-R-a – прошедшее, негативное 

sm-zele-R-e – будущее, хабитуалис, негативное 

sm-re-R-a – настоящее, хабитуалис, негативное 

sm-re-R-e – прошедшее негативное 

sm-re-R-eg-e – прошедшее, итератив, негативное, прогрессив,  

                          дуратив 
 

Аналитические формы 

Аналитические формы глагола представлены двумя семан-

тическими типами: АФ с экзистенциальным глаголом -re 

‘быть’, АФ с вспомогательными глаголами (ВГ), производны-

ми от модальных глаголов, например, -yeko ‘мочь’ < -yekojolia 

‘мочь, быть в состоянии’ и АФ с необъяснимыми на современ-

ном уровне лексемами (возможно, производными от глаголов) 

типа pila с фазовым значением ‘только что’ или patwa ‘нико-

гда, не’. 

Большинство АФ образуются с помощью экзистенциально-

го глагола -re ‘быть’, употребляющегося во всех временных 

формах (-re – настоящее, -luogo ‘был’ – прошедшее и denga ‘бу-

дет’ – будущее время). Наибольшей частотностью употребле-

ния характеризуются структуры, вторым компонентом которых 

является инфинитив (Inf): 
sm-re + go-R-a (Inf) – настоящее время, хабитуалис,  

                                      процессуальность, модальность 

sm-a-luogo-- + go-R-a – прошедшее 

ga-ere + go-R-a – оптатив, дуратив, прогрессив 

sm-ere duo-R-o – немаркированное прошедшее, ретардив 

sm-a-luogo + sm-a-R-o – прошедшее, итератив 

sm-a-luogo + sm-a-R-o-i – прошедшее завершенное. 

sm-be-denga (Nom) – будущее, дуратив 

 

См. также АФ с вспомогательными глаголами: 
sm-yeko + R-a- модальность, будущее 

sm-pila + go-R-a (Inf) –  прошедшее, фазовое значение  

                                         ‘только что’. 
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См. также негативные АФ: 
sm-a-patwa + Inf – негативное прошедшее 

sm-zele + Inf – модальность, негативность. 
 

Категория аспектуальности 
 

Прежде чем перейти к анализу данной категории, следует 

помнить, что формы, используемые для описания аспектуаль-

ности, характеризуются также и темпоральными значениями, 

что надо учитывать при исследовании этих форм. 

При описании категории аспектуальности используются 

признаки инкомплетивности и комплетивности (в широком 

смысле), содержание каждого из которых реализуется в пучках 

значений, составляющих содержание семантических зон  дан-

ных категорий. 

Признак инкомплетивности характеризуется свойствами 

нецельности, фазовости, непредельности, незавершенности. 

Признак комплетивности характеризуется свойствами цельно-

сти, нефазовости, предельности. 

Признак инкомплетивности в галва, как и в других языках 

банту, характеризуется значениями прогрессива, дуратива, ха-

битуалиса и гномического настоящего. Признак комплетивно-

сти характеризуется значениями перфектива, перфекта, ре-

зультатива. 
 

Значения семантической зоны инкомплетивности 

 

1. Значение прогрессива (процессности) показывает, что си-

туация (действие, процесс) находится в развитии, в по-фазном 

развертывании и одна из фаз совпадает с моментом речи или с 

описываемым моментом. Наиболее существенными признака-

ми значения являются динамичность и срединность. Сред-

ствами выражения значения прогрессива являются приводимые 

ниже аспектно-темпоральные синтетические и аналитические 

формы. При этом надо помнить, что помимо данного значения, 
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они используются также для выражения других АТ значений. 

Форма sm-R-a не содержит конкретного темпорального зна-

чения, но в большинстве случаев при отсутствии в контексте 

эксплицитно выраженной временной локализованности по 

умолчанию может быть отнесена к настоящему времени (НВ): 
 

Me-ju-a  

1sg-умирать-PRGR 

‘Я умираю’; 

 

Me daga ewonzo 

1sg болеть-PRGR голова’; 

‘У меня болит голова’; 

 

Oganga e-jing-a ibeli 

Врач    3sg-лечить-PRGR больных’; 

‘Врач лечит больных’; 

 

Ngie             e-janz-a                   gikasa               ekoliza              iguma nincwe 

Мать-его 3sg-работать-PRGR на-базаре 3sg-продавать-PRGR маниок и-рыбу 

’Его мать работает на базаре она продает маниок и рыбу’. 
 

Форма sm-re-R-a go-R-a также выражает значение прогрес-

сива и употребляется в полипредикатных конструкциях. Вре-

менное значение совпадает со временем второго предиката. В 

приводимом ниже примере речь идет о НВ: 
Me pikilia    ne e-re             go-janz-a 

1sg думать что 3sg-есть Pref-Inf-работать-PRGR 

‘Я думаю, что она-работает’. 

 

Формы sm-a-R-igi и sm-re-R-ege имеют значение прогрес-

сива, соотнесенное с прошедшим временем (ПВ) и со значени-

ем итератива: 
 

Ma(me-a)-rangun-igi yango  

1sg-AT-читать-PRGR книги 

‘Я читал книги’; 
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E-re-kamb-ege                              noma           tombepa ngu nireriye 

3sg-Neg-разговаривать-PRGR с-человеком кроме матери и-отца-своего 

‘Она не-разговаривала ни с кем, кроме матери и отца своего’. 

 

В форме sm-be-R-a значение прогрессива сочетается с тем-

поральным признаком будущего времени (БВ): 
 
E-be-kot-a                           ampanga, irewunu yirere 

3sg-БВ-следовать-PRGR правилам, советам Pcl-отца 

‘Он будет следовать правилам, советам отца’. 

 

Форма R-ga имеет значение пргрессива в сочетании с дее-

причастным значением: 

 
 ‘Думая о словах которые сказал ему юноша, он почувствовал жалость’. 

 

В форме sm-re-R значение пргрессива сочетается с модаль-

ностью: 
 
E-re-jombano                             dadie ninyama 

3sg-Мод-выйти-замуж-PRGR лишь за-животного 

‘Она должна выйти замуж только за животного’. 

 

Относительно временной характер в значении прогрессива 

особенно отчетливо проявляется в полипредикатных конструк-

циях при наличии перцептивных глаголов типа ‘видеть’, ‘слы-

шать’, ‘любить’ и пр. (см. форму ge-R-a): 

 
Me-tond-a ge-sew-a awana 

1sg-любить когда-играть-PRGR дети 

'Я люблю, когда-играют дети’. 

 

В последнем примере значение процессности сочетается с 

дуративным значением. 
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2. Значение дуратива (континуатива) в галва реализуется с 

помощью ряда форм: R-ga, sm-R-a, sm-be-R-a, sm-a-R-igi,  ge-

R-a, ga-ere  go-R-a. Дуратив является одной из форм реализа-

ции прототипического признака инкомплетивности и характе-

ризует ситуацию как длящуюся и занимающую определенный 

отрезок на оси времени. Наиболее характерным лексико-

семантическим контекстом для реализации дуратива являются 

глаголы, обозначающие непредельные действия, состояния, 

процессы. Темпоральный признак в зависимости от контекста 

реализуется либо в абсолютно-временном, либо в относитель-

но-временном значении. Надо заметить, что большинство 

форм, использующихся для выражения дуратива, совпадают с 

формами, употребляющимися при реализации значения про-

грессива, что объясняется достаточно близким содержанием 

упомянутых значений. 

Формы sm-R-a, sm-be-R-a, ga-ere-  go-R-a, sm-a-R-igi упо-

требляются при реализации значения дуратива в условиях аб-

солютно-временного значения (соответственно настоящего, 

будущего и прошедшего времени): 
Me-ju-a  

1sg-умирать-PRGR (НВ) 

‘Я умираю’; 

 

E-be-kot-a ampanga, irewunu yirere 

3sg-БВ-следовать-PRGR правилам, советам Pcl-отца 

‘Он будет следовать правилам, советам отца’(БВ); 

 

Ge-re-nwe (ga-ere-nwe) go-ding-a na go-tob-a gi-gewa 

Opt-Буд-быть-2Pers.pl  жить долго в-радости 

‘Пусть будете вы жить долго в радости!’ (БВ+Opt);. 

 

Ma(me-a)-rangun-igi yango  

1sg-AT-читать-PRGR книги 

‘Я читал книги’(ПВ). 
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Формы R-ga, ge-R-a выражают значение дуратива в услови-

ях относительно-временного значения, что связано с двумя 

факторами, с семантикой непредельного глагола и с реализую-

щимся обычно деепричастным значением: 
 

Me-tond-a ge-sew-a awana 

1sg-любить когда-играть-PRGR дети 

'Я люблю, когда-играют дети’; 

 

Pikili-a-aga                   oneme wagotinoye                   mwanonome, akoto 

mwekewa 

Думать-PRGR-Деепр слова они-сказаны-были-ему ребенком-мужчиной 

он-чувствовал жалость 

‘Думая о словах которые сказал ему юноша, он почувствовал жалость’. 

 

3. Значение итератива  реализуется в галва с помощью ря-

да синтетических и аналитических форм, используемых также 

при выражении прогрессива и дуратива. Основными свойства-

ми этого значения являются длительность и кратность, пре-

рывность, т.е. прерывная длительность, с интервалами. В 

плане глагольной лексической семантики используются обыч-

но глаголы достижений, не имеющие естественного предела. 

Как правило, значение итератива сочетается с абсолютно-

временным признаком (НВ, ПВ или БВ). Средством выражения 

итератива в галва являются формы: sm-a-R-igi, sm-re R-ege, sm-

be-R-a, sm-a-luogo sm-a-R-o: 
 

Ma(me-a)-rangun-igi yango  

1sg-AT-читать-ITER.ПВ книги 

‘Я читал книги’; 

 

E-re-kamb-ege                                  noma        tombepa ngu nireriye 

3sg-Neg-разговаривать-Iter.ПВ с-человеком кроме матери и-отца-своего 

‘Она не-разговаривала ни с кем, кроме матери и отца своего’; 

 

 

E-re-kend-ege                   ikasa kondene aluogo nasakiwe 

3sg-Neg-ходить-Iter.ПВ рынок потому-что была со-служанками 
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‘Она не ходила на рынок, потому что имела служанок’; 
 

E-be-kot-a ampanga, irewunu yirere 

3sg-БВ-следовать-Iter правилам, советам Pcl-отца 

‘Он будет следовать правилам, советам отца’. 
 

В приведенных примерах признак итератива совмещается с 

абсолютно-временными значениями прошедшего и будущего 

времени, а во втором и третьем примерах – с негативным зна-

чением. 
 
Gembene Onanga a-luog-o              a-kot-o                  yomi oparapara 

Но Онанга           3sg. ПВ-быть 3sg.ПВ-хватать-Iter разные трудности 

‘Но Онанга он испытывал (много раз) разные трудности’ 

 

Хабитуалис является одной из форм актуализации прото-

типического признака инкомплевита и описывает ситуацию 

неограниченно продолжительного периода времени, настолько 

протяженного, что такая ситуация рассматривается как харак-

терное свойство всего периода времени [Comrie 1976, 40]. В 

плане семантики хабитуалис имеет много общего с признаком 

итератива и прогрессива, в силу чего план выражения данных 

двух признаков во многом совпадает, что подтверждается, в 

частности, использованием одних и тех же АТ и АФ. 

Среди форм со значением хабитуалиса, совмещенным с 

темпоральным значением настоящего времени, надо отметить 

формы sm-R-a, sm-e-R-a, sm-re  go-R-a: 
 

Oganga e-jing-a ibeli 

Врач 3sg-лечить-Habit больные 

‘Врач лечит больных’; 

 
Nebanda ziŋandu           anaga w-e-dend-a (a-e) itondo imbia 

Из-кожи pcl-крокодил люди 3pl-делать-Habit сумки хорошие 

‘Из кожи крокодила люди делают красивые сумки’; 

Imbo se-noma (si-e-noma) anaga 

Комары 3pl-кусать-Habit людей 
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‘Комары кусают людей’; 

 

Me pikilia, ne e-re go-janz-a 

Я думаю, что 3sg-есть Inf-работать-Habit 

‘Я думаю, что она работает’. 
 

В контексте прошедшего времени (ПВ) используется синте-

тическая форма  
 

sm-re-R-ege: 
E-re-kamb-ege                                  noma           tombepa ngu nireriye 

3sg-Neg-разговаривать-Habit.ПВ с-человеком кроме матери и-отца-своего 

‘Она не-разговаривала ни с кем, кроме матери и отца своего’. 

 
E-re-kend-ege                   ikasa       kondene aluogo nasakiwe 

3sg-Neg-ходить-Habit.ПВ рынок потому-что была со-служанками 

‘Она не ходила на рынок, потому что имела служанок’. 

 

Форма sm-be-R-a выражает хабитуальное значение, совме-

щенное со значением будущего времени (БВ): 
 

E-be-kot-a                         ampanga, irewunu yirere 

3sg-БВ-следовать-Habit правилам, советам Pcl-отца 

‘Он будет следовать правилам, советам отца’. 
 

Гномическое (генерическое) настоящее, подобно хабитуа-

лису, характеризуется нелокализованностью во времени (‘не-

локализованная во времени длительность’), служит для выра-

жения общих истин, поэтому часто используется в загадках, 

пословицах, афоризмах. Для выражения гномического настоя-

щего используют те же формы, что и для выражения хабитуа-

лиса, прогрессива, итератива. Наиболее часто реализуются 

формы: 

 

 

 

sm-R-a, sm-e-R-a, ge-R-a, sm-re go-R-a: 
E-nungun-a          anaga wa djasi,      e-kul-a              aningo,        e-djogun-a pede 
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3sg-помогать-НВ люди они устали, 3sg-носить-НВ воду,        3sg-мыть-НВ 

тарелки 

‘Он помогает уставшим людям, он носит воду, он моет тарелки’; 
 

Awana onome we-kekiz-a (a-e-kiza) afunda gokenda gelowa, kondene ibemba  

Дети мужчина 3pl-собирать-НВ вещи чтобы-пойти на-рыбалку, потому-что 

рыбалка 

se-datiz-a- (si-e-datiz-a) tango anaga were nipikilia somo 

3sg-собирать-НВ         много людей 3pl-есть с мыслями одними’ 

‘Мальчики собирают вещи, чтобы отправиться на рыбалку, потому что ры-

балка собирает много людей с одинаковыми взглядами’; 
 

Nyare yeteka (i-e-teka) gonkala, yenya (i-e-nya) amani 

Корова 3sg-гулять-НВ по-деревне, 3sg-есть-НВ траву 

‘Корова гуляет по деревне, ест траву’; 

 

Eronge zenya (zi-e-nya) imbo na igоlа 

Лягушка 3sg-есть-НВ комары и земляные-черви 

’Лягушка ест комаров и земляных червей’; 

 

Enomu ge-nunj-a sikulu awana we-kend-a go-pindi 

Лето когда-кончаться-НВ школа дети 3pl-идти-НВ в-деревню 

‘Летом, когда заканчивается школа, дети отправляются в деревню’; 

 

Me pikilia, ne e-re           go-janz-a 

Я думаю, что 3sg-есть Inf-работать-НВ 

‘Я думаю, что она работает’. 
 

Значения семантической зоны комплетива 

Семантическое поле комлетивности в галва охватывает ряд 

значений, среди которых основными являются значения пер-

фектива, перфекта и в несколько меньшей степени результа-

тива (перфекта состояния). Среди средств, служащих для вы-

ражения данных значений, в первую очередь надо отметить 

следующие синтетические и аналитические формы: sm-a-R-a, 

sm-a-R-i, sm-be-R-a, ge-R-a, ge-be-R-a, sm-pila go-R-a. 

 

Перфектив относится к центру семантической зоны ком-

плетивности  и характеризуется завершенностью действия, од-
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нако ничего не говорится о сохранении каких-либо послед-

ствий этого действия. Перфектив представляет ситуацию  в ее 

цельности без выделения отдельных фаз и соотносит ситуацию 

с двумя временными планами – прошедшего и реже – будуще-

го времени. Для выражения перфективного значения исполь-

зуются все приведенные выше формы: 
 

sm-a-R-a (регулярно употребляемая форма): 
 

Manongwa (me-a-nongw-a) ibanga, madjoguna (me-a-djogun-a) aγo 

1sg-AT-встать-PRFV          утром,   1sg-AT-мыть-PRFV         руки 

‘Я встал утром, вымыл руки’; 

 
Gayogo anaga tchugu meyo tango wabuta (a-a-but-a) gobambiza oγowe 

Ga-слышать люди новость эта 3pl-АТ-хотеть-PRFV Inf-просить руки-ее 

‘Когда люди услышали новость эту многие захотели просить ее руки’; 

 

Rere aponda (e-a-pond-a) Onanga, abulinya (e-a-buliny-a) ye gokenda 

Отец 3sg-AT- смотреть-PRFV Онанга, 1sg-AT-просить-PRFV он уйти 

‘Отец посмотрел на Онангу и попросил его уйти’; 
 

sm-a-R-i: 
Mwanto wami akendi (e-a-kend-i) gontchaga 

Жена моя 3sg-идти-PRFV-на-поле 

‘Моя жена пошла на поле’; 

 

Maranguni (me-a-rangun-i) ezango 

1sg-AT-читать-PRFV  книга 

‘Я прочитал книгу’; 
 

Ningo yarewizi (e-a-tewiz-i) nce          yaluogo kakake 

Дождь 3sg-АТ- мочить-PRFV земля которая-была сухая 

'Дождь намочил землю, которая была сухой’; 
 

ge-R-a (данная форма употребляется в ситуации предше-

ствования в полипредикатной конструкции с деепричастным 

значением): 
Ge-finy-a                   inyama sodu gonkala, wamieza tchango yamane, ekaga 

adenga olembiano 
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Ge-возвращаться-PRFV звери все в-деревню, 3pl-удивляться новости Rel-

узнавать, черепаха 1sg-выиграть соревнование 

‘Когда все звери вернулись в деревню, они удивились, узнав, что черепаха 

выиграла соревнование’; 
 

sm-pila go-R-a (аналитическая форма с перфективным зна-

чением используется для констатации только что завершивше-

гося действия в прошлом): 
Me pila go-nongw-a 

1sg только-что Inf-встать-PRFV 

‘Я только что встал’;  

 

Mwananome wino epila          go-jomb-a 

Юноша этот 1sg только-что Inf-жениться-PRFV 

‘Юноша этот только что женился’; 

 

Приводимые ниже формы используются для выражения 

значения перфектива, совмещенного со значением завершенно-

сти в будущем времени (футуральный перфектив): 
 

sm-be-R-a: 
 

E-be-kot-a                       ampanga  irewunu yirere 

3sg-Fut-следовать-PRFV правила советы pcl-отца 

‘Он будет следовать правилам и советам отца’; 

 

ge-be-R-a: 

Ge-be-maniz-a             we ewilozo, we be ke sewa 

Ge-Fut-делать-PRFV ты работы, 2sg Fut играть-PRFV 

‘Когда ты сделаешь работу, тогда будешь играть’. 

 

Перфект (акциональный перфект) отображает предше-

ствующее событие, последствия которого или его значимость 

сохраняются в момент речи (МР) или в настоящий момент. 

Перфект имеет двуплановый временной контур. Основной ак-

цент делается на предшествующий временной план. Послед-

ствия этой предшествующей фазы локализуются в более позд-

нем временном плане. При реализации перфекта используются, 
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главным образом, динамические глаголы, обозначающие пре-

дельные действия. Темпоральный признак носит относительно-

временной характер. Если предшествующий временной план 

совмещается с прошедшим временем, то сохраняющиеся по-

следствия реализуются с моментом речи или настоящим мо-

ментом, настоящим временем. Основным средством выраже-

ния перфекта является форма sm-a-R-i, употребляемая также и 

для реализации перфектива: 
 

A-lagi (e-a-lag-i)
17

 

3sg-болеть-PRF 

‘Он заболел’ (и в настоящий момент болен); 

 

Yao a-nogi (e-a-nog-i) ningo 

‘Вчера 3sg-AT-идти (о дожде)-PRF дождь 

‘Вчера прошел дождь’ (и сейчас еще стоят лужи); 

 

Onanga ayingi (e-a-ying-i) obeli 

Онанга 3sg-AT-лечить-PRF больного 

‘Онанга вылечил больного’ (и тот сейчас здоров); 

 

Mwana aposui (e-a-posu-i) 

Ребенок 3sg-AT-падать-PRF 

‘Ребенок упал (только что)’(и сейчас не может ходить); 

 

Ningo yatewizi (e-a-tewiz-i) mie 

‘Дождь 3sg-AT-мочить-PRF я 

‘Дождь намочил меня’ (и я дрожу от холода) и т.д. 

 

 

 

Результатив (перфект состояния) является одним из зна-

чений формы, служащей для реализации признака комплетива. 

                                                 
17

 В данном и последующих примерах имеет место чередование началь-

ной согласной основы глагола, например, l/d, j/y, r/t, p/b и др. Однако, как 

нам кажется, это явление относится, скорее, к временному плану, а не ас-

пектуальному и будет рассмотрено в соответствующем месте. 
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Результатив имеет двуплановую темпоральную структуру, т.е. 

совмещение с двумя временными планами – более ранним, в 

котором локализовано событие, и более поздним, в котором 

локализовано состояние или результат предшествующего дей-

ствия или события. Средством выражения результатива явля-

ются те же формы, что и при реализации перфекта и перфекти-

ва: sm-a-R-a, sm-a-R-i: 
 

Oγweli waperi (o-a-per-i) 

Месяц 3sg-AT-исчезать-RES 

‘Месяц исчез’ (наступила темнота); 

 

Tchugu yapiagana (e-a-piagan-a) 

День 3sg-AT-проходить’-Res 

‘День прошел’ (настала ночь) и т.д. 

 

Фазово-таксисные значения 

В галва, как и в других языках банту, реализуются значения, 

находящиеся на периферии категории аспектуальности, в се-

мантической структуре которых основным является  указание 

на распределение ситуации по различным временным фазам, а 

конкретнее, таксисную взаимозависимость ситуаций или связь 

одной временной фазы ситуации с другой, одного временного 

плана с другим (с предшествующим или последующим). Сред-

ством выражения данных значений в галва служат, как прави-

ло, полипредикатные конструкции, в значительной степени де-

епричастные, использующие ряд синтетических и аналитиче-

ских форм. Надо отметить, что предлагаемый ниже список фа-

зово-таксисных значений в языке, не следует считать исчерпы-

вающим, он основан на имеющемся в распоряжении автора 

языковом материале, поэтому в дальнейшем, он, вероятно, мо-

жет быть расширен. 

 

Антериорное значение характеризует событие как имею-

щее предваряющий характер и предшествующее  какому-то 
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другому событию, которое должно состояться вслед за первым, 

в связи с чем можно отметить, что речь идет о полипредикат-

ных конструкциях. В планах содержания ряда форм антериор-

ное значение совмещается с аспектуальным признаком ограни-

ченной длительности, т.е. действие, происходящее в первой 

фазе, является предварительным и занимает ограниченный от-

резок времени. По частоте встречаемости в текстах следует от-

метить, прежде всего, полипредикатную деепричастную кон-

струкцию, которая реализуется чаще всего в абсолютно-

временном плане прошедшего времени, и реже – в плане бу-

дущего времени: 
ge-R-a: 

Ge-finy-a                           inyama sodu gonkala,   wamieza         tchango yamane 

ge-возвращаться-ANTER звери все в-деревню 3pl-AT-удивляться-ПВ ново-

сти Rel.Cl9-узнать 

‘Когда все звери вернулись в-деревню, они удивились узнав новость’; 
 

Ge-kend-a                 ye      e-pa-fin-a ya             sua 

ge-идти-ANTER 3 Pers 3sg-neg-возвращаться скоро 

‘Уйдя, она не вернулась скоро’; 
 

ge-a-R-i: 
Ga-sukiz-i (ge-a-sukizi)             wao inenga wabela                  go-jomban-a 

ge-AT-кончать-ANTER ПВ Pers 3pl учебу 3pl-решать-ПВ Pref Inf-жениться-

Fin 

‘Когда они закончили учебу, они решили пожениться’; 
 

ge-a luogo R-a: 
Ga luogo (ge-a)    mie me daga            ino magendi                    gore oganga 

ge-AT-был Pers 1sg болеть-ANTER зуб, 1sg-AT-идти-Fin-ПВ к врачу 

‘Когда у меня заболел зуб, я пошел к врачу’; 
 

sm-a-R-a: 
Manongwa (me-a-nongwa) ibanga, madjoguna (me-a-djogun-a) aγo 

1sg-AT-вставать-ПВ утром, 1sg-AT-мыть-ПВ ANTER руки 

‘Я встал утром, вымыл руки’. 

В приведенных примерах с помощью синтетических и ана-

литической формы антериорный признак реализуется в рамках 
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прошедшего времени при соблюдении последовательности 

действий (одно событие в ПВ  предшествует другому событию 

в ПВ). 

Тексты галва предоставляют также отдельные примеры на 

реализацию признака антериорность в рамках настоящего 

(НВ) и будущего времени (БВ), т.е. при этом сохраняется по-

следовательность двух или нескольких событий: 

go-R-a   sm-R-a (реализация НВ): 
Go-jiwir-a                      oyombano wani           me-pa-nwe ke           ozawino  

Pref Inf-соглашаться-Fin брак   2Pers.pl  1sg-давать-2pl также благословение 

‘Соглашаясь на ваш брак, я даю вам благословение’; 

 

ge-be-R-a (БВ): 
Ge-be-maniz-a               we ewilozo we-be         ke     sewa 

Ge -AT-делать-FIN Pers.2sg задание 2sg-AT также играть 

‘Когда ты сделаешь задание, ты будешь играть’. 
 

Инцептив  является одним из фазовых значений и характе-

ризуется наличием семантического признака начинательно-

сти, т.е. констатирует становление начальной фазы действия. 

Имеет двуплановый временной характер: к предшествующему 

плану относится фаза начального действия, к последующему – 

период непосредственного протекания действия. При реализа-

ции инцептива определенную роль играет лексическая семан-

тика глагола. Как правило, речь идет о динамических предель-

ных и непредельных глаголах, обозначающих осуществления и 

процессы, и о статических глаголах (например, ‘становиться’, 

‘начинать’, ’хотеть’). Средством выражения инцептивного зна-

чения являются формы: sm-a-R-a R-a; sm-a-R-i go-R-a; sm-be-

R-a ge-be-R-a: 
A-dungo (e-a-dungo) tiga mongi mori go-kend-a 

3sg-начинать-INCEP оставлять всех Inf-бежать-Fin’ 

‘Он начал оставлять всех в беге’; 

 
Ma-wel-i (me-a-wel-a) go-kend-a go sinema 

1sg-хотеть-INCEP Inf-идти-Fin в кино 
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‘Я хотел пойти в кино’; 

 

Matweni (me-a-tweni) kendekende 

1sg-стать-INCEP-ПВ спокойный 

‘Я стал спокойным’; 

 

Me be duana kendekende                 ge-be-yog-a mie  tchango meyo 

1sg Fut быть-INCEP спокойным ge-Fut слышать 1sg новость эту 

‘Я успокоюсь (стану спокойным), когда услышу новость эту’. 
 

Значение терминатива (‘уже’) характеризуется наличием 

признака неожиданности, нарушением ожиданий говорящего, 

преждевременным характером совершения действия. При реа-

лизации терминатива часто используются глаголы, отмечен-

ные признаками динамичности и предельности. В галва для 

выражения терминатива обычно используется форма sm-a-R-a: 
 

Ga-rugi-ye (ge-a) nyuma no-ge-dogwa ekaga yebulinya ye: ‘Masiwa (me-a-siw-a) olonga  

Ge-оглянуться-он назад это-прыгала черепаха 3sg-сказать ему: ‘1sg-AT-приходить-

TERM первая,  

ndego yami  

друг мой 

‘Когда он оглянулся назад, (он увидел) это черепаха прыгала, она сказала ему: 

‘Я уже пришла первая, друг мой’. 
 

Ретардив (тардатив), известный как ‘not yet tense’, харак-

теризуется двуплановостью временного контура ситуации. Ре-

тардив сообщает о ожидаемом событии, которое еще не состо-

ялось, но в представлении говорящего должно было иметь ме-

сто. В галва для выражения данного значения используется 

негативная форма sm-re-R-a/o: 
 

Imepa ga meso se-re (si-e-re) duo djen-o ni mori 

Красота как эта 3sg-neg была видеть-Pass-RET никто 

‘Красота такая не была еще видана никем’. 

 

 

Значение постериориса определяется указанием на то, что 

денотативная ситуация следует за некоторым предшествовав-



 –94– 

шим событием и может иметь значение изменения в ходе есте-

ственного течения событий и перехода к качественно иному 

этапу. Средством выражения постериорного значения в галва 

является модальный глагол -joli- ‘мочь’: 
Ndo gi-pikili-se (go-i) Ogweli    e-re-go-jomb-an-a                        dadie ni-nyama, 

Но по-мнению-его Огвели 3sg-Mod-Inf-выходить-замуж-DS rec-Fin лишь за 

животное 

yono Ogweli  ko-joli-a go-pangina nyama          meyo na-gokota           ke mbuwe 

тогда Огвели смочь Inf-руководить животным этим и-INF-содержать также 

семью 

‘Но по его мнению Огвели она должна выйти замуж только за животное, 

тогда (после этого, в этом случае) она сможет руководить этим животным и 

создать семью’. 

Значение репетитива, фазовое значение, показывает, что 

ранее имевшая место и законченная ситуация повторяется 

вновь или что прерванная ситуация возобновляется. В галва 

средством выражения данного значения является аффикс -to-, 

занимающий предкорневую позицию: go-to-bia ‘приходить 

опять’, go-to-wiza ‘показывать опять’. 
 

Категория времени 

Категория времени в галва, как и во всех остальных языках 

банту, выражается с помощью форм, бóльшая часть которых 

используется для выражения аспектуальных и модальных зна-

чений. Общие значения  отнесенности к ПВ, НВ или БВ выра-

жаются обычно с помощью базовых синтетических форм, од-

нако более дробные, конкретные указания на временнýю лока-

лизованность события выражаются с помощью аналитических 

форм (АФ). 

Соотношения временных планов в рамках категориальной 

системы времени представлены в виде оппозиции раньше мо-

мента речи (МР)/позднее момента речи, в которой время рече-

вого акта (настоящий момент) является точкой отсчета для 

определения временнóй удаленности в прошлом или будущем. 
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Настоящее время 
 

Настоящее время в глаголе языков банту часто рассматри-

вают в качестве точки отсчета для определения временной уда-

ленности события в прошедшем или будущем, т.е. как факт 

констатации действия или события до момента речи или после 

него. Формы, используемые для выражения НВ, как правило, 

совмещают также аспектуальные и таксисные значения. Ниже 

приводятся наиболее часто реализующиеся формы НВ: 
 

sm-R-a: 
Me-nongw-a                  ibanga tchugwedu 

1sg-вставать-НВ/Hab/Iter утро день-каждый 

„Я встаю по утрам всегда‟ (т.е. „я привык так делать всегда‟); 
 

Me-ju-a 

1sg-умирать-НВ/Progr 

„Я умираю‟ (один из моментов процесса в НВ); 
 

Oganga e-jing-a ibeli 

Врач 3sg-лечить-НВ/Hab больные 

„Врач лечит больных‟ (он работает врачом, это его профессия); 
 

E-janz-a                          gi-kasa (o-i), e-koliz-a                    iguma ni-ncwe  

3sg-работать-НВ/Hab на-рынок 3sg-продавать-НВ/Hab маниок и-сушеная 

рыба 

„Она работает на рынке, она продает маниок и сушеную рыбу‟ (работает 

продавцом); 
 

sm-e-R-a (в данной форме значение НВ совмещается с ас-

пектуальным значением хабитуалиса и со значением класса 

действия): 
 

Anaga wetonda (a-e-tonda) awana 
Люди 3pl-любить-НВ/Hab дети 

„Люди любят детей‟ (так бывает обычно); 

 

Nyare yepa (i-e-pa) ambeningo 

Коровы 3pl-давать-НВ/Hab молоко 

„Коровы дают молоко‟ (обычно, таково их свойство); 



 –96– 

Eronge zenya (zi-e-nya) imbo na igola 

Лягушка 3sg-есть-НВ/Hab комары и земляные-черви 

„Лягушка ест комаров и земляных червей‟ (обычно, это ее постоянная еда); 

ge-R-a: 
 

Me-tonda              ge-sew-a                        awana 

1sg-любить-НВ Дееп-играть-НВ/PROGR дети 

„Я люблю, когда играют дети‟ (полипредикатная конструкция с  

участием деепричастия, аспектуальное значение процессности); 
 

Me tond-a            ge-bien-o                    agenda 

1sg любить-НВ Дееп-приходить-PROG гости 

„Я люблю, когда приходят гости‟; 
 

Enomu ge-nunj-a                  isikulu awana nome wekekiza afunda gokenda go-

pindi 

Лето Дееп-кончаться-НВ занятия дети мужчины собирают вещи Inf-идти в-

деревню 

„Летом, когда кончаются занятия мальчики собирают вещи, чтобы отпра-

виться в деревню‟; 
 

sm-re Inf (go-R-a): 
Me pikili-a           ne e-re                 go-janz-a 

1sg-думать-НВ что 3sg-есть-НВ Inf-работать-НВ/PROGR 

„Я думаю, что она работает‟ (аналитическая форма совмещает темпо-

ральное и аспектуальное значения); 
 

go-R-a   sm-R-a (реализация НВ): 
Go-jiwir-a                      oyombano   wani me-pa-nwe              ke ozawino  

Pref Inf-соглашаться-Fin брак      2pers.pl 1sg-давать-2pl также благословение 

„Соглашаясь на ваш брак, я даю вам благословение‟ (НВ в полипредикатной 

конструкции совмещается с признаком антериорности, предшествования 

одной ситуации другой); 
 

sm-re-R-a: 
Mie-re-tond-a              go-nunz-a oguana 

1sg-Neg-любить-НВ Inf-Inf-закрывать рот 

„Я не люблю молчать‟ (относительно-временное значение НВ  

 совмещается с хабитуалисом и негативным значением). 
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Прошедшее время 
 

Для выражения прошедшего времени в галва используется 

большое количество полисемантических синтетических и ана-

литических форм, в большинстве из которых реализуется не 

только темпоральное, но также аспектуальные и таксисные 

значения. При описании ПВ в языках банту часто говорят о 

признаке темпоральной дистанции (ТД), указывающем на уда-

ленность денотативной ситуации от момента речи (МР), явля-

ющегося точкой отсчета при локализации описываемого собы-

тия во временном пространстве. В галва, в отличие от многих 

языков банту, признак ТД развит недостаточно. Здесь уместнее 

говорить о наличии оппозиций: только что ПВ (П1)/недавно 

имевшее место действие (П2)/ давно прошедшее (П3). Вариан-

том ПВ является так называемое немаркированное или общее 

ПВ. 

К особенностям плана выражения ПВ следует отнести 

наличие морфологического чередования согласных, реализую-

щегося для выражения ряда грамматических значений
18

. По-

дробнее о вариантах чередования будет сказано особо при ана-

лизе конкретных форм. 

Ниже приводится список наиболее употребительных форм, 

служащих для выражения ПВ: 

sm-R-a/e (форма имеет значение немаркированного, общего 

ПВ, часто используется в нарративных текстах при повество-

вании): 
Ngie e-bambi-e ye:                             Ntinande epakenda gonenga? E-finiz-a e-

diogo 

Мать-его 3sg-спрашивать-ОП его: Почему 3sg-Neg-идти учиться? 3sg-

отвечать-ОП 

„Мать спросила  его, почему он не пошел учиться? Он ответил, что 

3sg-болеть-ПВ 

болен‟; 

                                                 
18

 О роли морфологического чередования в глаголе галва см. также вы-

ше в разделе “Морфологические чередования”. 
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Mie bambiza ye –              Osamu nde? Aye e-bulinia-a: mie mia duwo mie janz-a 

go ntchaga 

1sg-спрашивать-ПВ ее – Причина какая? Она 3sg-отвечать-ПВ: 1sg быть-ПВ 

1sg-работать-ПВ в-поле 

„Я спросил ее: Что случилось? Она ответила мне: Я работала в поле‟; 

 

sm-a-R-a (полисемантическая форма в большинстве случаев 

обозначает немаркированное ПВ (от сегодня до нескольких лет, 

совмещается с таксисным признаком антериорности; при реа-

лизации аспектуального значения перфективности происходит 

чередование начальной согласной корня): 
 

Ma-nongw-a (me-a-nongw-a) ibanga, ma-jogun-a (me-a-jogun-a) 

1sg-AT-вставать-ПВ. ANTER утром, 1sg-AT-умыться-ПВ ANTER 

„Я встал утром, я умылся‟; 
 

Mwana a-sukiz-a (e-a-sukiz-a) sikulu ompuma wino 

Ребенок 3sg-AT-кончать-ПВ школа год тот 

„Ребенок закончил школу в прошлом году‟; 
 

Rere a-pond-a (e-a-pond-a) Onanga,                     a-buliny-a (e-a-buluny-a) ye go-

kenda 

отец 3sg-AT-смотреть-ПВ ANTER Онанга, 3sg-AT-просить-ПВ ANTER его 

Inf-идти 

„Отец посмотрел на Онангу, он попросил его уйти‟; 
 

Ma-yan-o (me-a-jan-o) ompuma 1950 

1sg-AT-родиться-ПВ PRF год 1950 

„Я родился в 1950 году‟; 
 

Igewa ny-a-lombin-a (< -tombin-a) ye 

радость 3sg-AT-подняться-ПВ PRF он 

„Радость поднялась в нем‟. 
 

В последних двух примерах при реализации грамматиче-

ского значения перфективности происходит чередование 

начальной согласной основы глагола (y/j в первом случае и l/t 

во втором); 
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sm-a-R-i (данная форма имеет значение немаркированного, 

общего ПВ, совмещается с аспектуальным значением результа-

тива, сопровождается чередованием начальной согласной ос-

новы глагола: t/r, d/l, j/y, p/w, k/g): 
Oγweli waperi (o-a-per-i) 

Месяц 3sg-AT-исчезать-RES 

„Месяц исчез‟ (наступила темнота); 
 

Tchugu yapiagana (e-a-piagan-a) 

День 3sg-AT-проходить‟-Res 

„День прошел‟ (настала ночь); 
 

Mwanto wami a-kend-i (e-a-kend-i) go-ntchaga 

Жена моя 3sg-AT-идти-ОП-RES на-поле 

„Моя жена ушла на поле (и не вернулась еще)‟; 
 

Ningo ya-rewiz-i (e-a-tewiz-) nce yaluogo-(e-a-luogo)  kakake 

дождь 3sg-AT-мочить-ПВ RES земля Rel-AT-быть-ПВ сухой 

'Дождь намочил землю, которая была сухой (и она намокла)‟. 
 

Применительно к данной форме в некотором смысле можно 

говорить о реализации признака темпоральной дистанции (ТД), 

а точнее, о наличии оппозиции близкое прошедшее/более дале-

кое прошедшее. Семантическое противопоставление осуществ-

ляется при помощи морфологического чередования начальной 

согласной глагольной основы и реализуется в рамках более от-

даленного ПВ, например: 
 

Ningo ya-tewiz-i (e-a-tewiz-) mie 

дождь 3sg-AT-мочить-ПВ1-Fin я 

„Дождь намочил меня‟ (только что, недавно) и 
 

Ningo ya-rewiz-i (e-a-tewiz-) nce ya-luogo (e-AT-luogo) kakake 

дождь 3sg-AT-мочить-ПВ2 земля Rel-AT-ПВ2 сухая 

„Дождь намочил землю, которая была сухой „ (ОП, более отдаленное); 

 

A-posu-i (e-a-posua) 

3sg-AT-падать-ПВ1 

„Он упал‟ (только что и лежит на земле) и 
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A-bosu-i (e-a-bosui < -posua) 

3sg-AT-падать-ПВ2 

„Он упал‟ (раньше); 

 

Ma-tangun-i (me-a-tangun-i) ezango 

1sg-AT-читать-ПВ1 книга 

„Я прочитал книгу‟ (недавно, час назад) и 

 

Ma-rangun-i (me-a-rangun-i < -tangun-) ezango 

1sg-AT-читать-ПВ2 книга 

„Я прочитал книгу‟ (вчера, несколько дней назад). 
 

Формы sm-a-R-ig-i, sm-a-R-ag-a используются для выраже-

ния ПВ; форма с суффиксом -ig- обозначает некогда совершен-

ное действие, возможно, весьма отдаленное (ОП, П2); форма с  

-ag- – действие, совершившееся только что, недавно, т.е. близ-

кое  ПВ (П1). Обе формы, помимо значения ПВ, имеют также 

значение итератива-дуратива: 
 

Ma-tangun-ag-a (me-a) ezango 

1sg-AT-читать-Suf-П1 Dur книга 

„Я читал книгу‟ (час тому назад, совсем недавно); 
 

Ma-rangun-ig-i (me-a) ezango z-ino 

1sg-AT-читать-Suf-П2 Iter-Dur книга эта 

„Я читал эту книгу‟ (нéкогда). 
 

Среди синтетических форм надо отметить несколько нега-

тивных форм, в которых темпоральное значение ПВ совмеща-

ется с аспектуальным: 

 

sm-pa-R-a: 
Ngie                 e-bambi-e          ye:           Ntinande e-pa-kend-a go-nenga 

Мать-его 3sg-спрашивать-ОП Pers 3sg: почему 3sg-Neg-идти-ОП Inf-учиться 

'Мать спросила его, почему он не пошел в школу?‟; 
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sm-re-R-e: 
Reri-ye e-re-bendin-e-ye                   tchugu, e-re-boli-e                         tchugu 
Отец-ее 3sg-NEG-ругать-она-ПВ-Iter много, 3sg-NEG-бить-она-ПВ-Iter много 

„Отец не ругал ее очень, не бил ее‟; 
 

E-re-kamb-eg-e noma tombepa ngu nireriye, 

 1sg-Neg-говорить-Suf-Fin-ПВ-Iter с-человек кроме мать и-отец-ее,  

e-re-kend-eg-e                             ikasa kondene aluogo na-sakiwe (na-a) 

1sg-Neg-ходить-Suf-Fin-ПВ-Iter рынок потому-что она-была со-служанками 

„Она не разговаривала ни с кем, кроме отца и матери, она не ходила на  

рынок, потому что имела служанок‟. 
 

Среди форм с абсолютно-временным значением ПВ следует 

отметить несколько форм с предкорневым формантом ge-, за-

нимающим позицию Pref1, и употребляющимся в полипреди-

катных деепричастных конструкциях при наличии ситуации 

предшествования при последовательности событий (антери-

орное значение); 
 

ge-R-a: 
Ge-finy-a                                     inyama sodu gonkala,     wamieza                 

tchango yamane 

ge-возвращаться-ПВ ANTER звери все в-деревню 3pl-AT-удивляться-ПВ 

новости Rel.Cl9-узнать 

„Когда все звери вернулись в деревню, они удивились узнав новость‟; 
 

Ge-kend-a                    ye           e-pa-fin-a ya sua 

ge-идти-ПВ ANTER 3 Pers 3sg-neg-возвращаться скоро 

„Уйдя, она не вернулась скоро‟; 
 

ge-a-R-a/o: 
Ga-yog-o (ge-a-yogo)                     Onanga  ikamba meso, itiya sa-pera (si-a-pera) 

Когда-AT-слышать-ПВ Дееп Anter Онанга слова эти, страх 3pl-исчезнуть-

ПВ 

„Когда услышал Онанга эти слова, страх исчез‟; 
 

ge-a-R-i (в данной форме происходит чередование начальной со-

гласной глагольной основы – k/g,d/l, p/w, s/z, t/r): 
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Ga-zukiz-i (ge-a-zukizi <-sukiz-)) wao inenga wabela                    go-jomban-a 

ge-AT-кончать-ANTER ПВ Pers 3pl учебу 3pl-решать-ПВ Pref Inf-жениться-

Fin 

„Когда они закончили учебу, они решили пожениться‟; 
 

Ga-lageg-i (ge-a-lageg- < -dag-) mie ino, ma-gend-i (me-a-kend-) gore oganga 

Ge-AT-болеть-ПВ Anter Pers 1sg зуб, 1sg-AT-идти-ПВ                   к врачу 

„Когда у меня заболел зуб я пошел к врачу‟; 
 

Ga-ziwi-ye (ge-a-ziw- < siwa) gonkala, na-ye a-dwan-iz-o                        ge-bongo 

ge-AT-приходить-ПВ Anter в-деревню и-он 3sg-AT-садиться-Pass ПВ на-стул 

„Когда он пришел в деревню, то был уcажен на стул‟. 
 

Помимо перечисленных синтетических форм, планом вы-

ражения ПВ являются также и аналитические формы двух ти-

пов: одни из них образуются с помощью экзистенциального 

глагола „быть‟ в ПВ (-luogo) плюс основной глагол в форме Inf 

или финитной форме; другие – с помощью вспомогательных 

элементов pila, patwa, возможно, восходящих к знаменатель-

ным глаголам, в настоящее время утратившим связь с произво-

дящими основами, которые исчезли из живого употребления в 

современном языке.
19

 Во всяком случае, сейчас мы не распола-

гаем более точными данными относительно этимологии этих 

слов. 

К первому типу аналитических форм со значением ПВ от-

носятся следующие: 
 

sm-a-luogo Inf: 
Pikilia-pa ine a-ye ke ge-menoze              a-luogo           go-jomba,  

думать-Дееп что он также в-жизни 3sg-AT-быть-ПВ Inf-жениться,  

a-gotiz-i (e-a-gotiz-) njuke ga oma wino 

3sg-AT-хватать-ПВ трудности как человек этот 

„Он думал, что он также в своей жизни был женат, и у него также  

  были проблемы, как у этого человека‟; 
 

 

                                                 
19

 Такая ситуация имеет место в ряде языков банту, например, в аква 

[Аксенова, Топорова 2002]. 
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sm-a-luogo sm-a-R-i,o: 
 

Gembene Onanga a-luogo (e-a-) a-kot-o (e-a-kot-) yomi oparapara 

но  Онанга 3sg-AT-быть-ПВ 3sg-AT-хватать-ПВ разные трудности 

a-luog-o (e-a-luogo) a-perez-i (e-a-perez-) ibekelia 

3sg-AT-быть-ПВ 3sg-AT-терять-ПВ надежда 

„Но у Онанги были различные проблемы, и он потерял надежду‟; 
 

ge-a luogo R-a: 
 

Ga luogo (ge-a) mie me daga ino                 magendi gore oganga 

ge-AT-был Pers 1sg болеть-ANTER зуб, 1sg-AT-идти-Fin-ПВ к врачу 

„Когда у меня заболел зуб, я пошел к врачу‟; 
 

Второй тип аналитических форм представлен следующими 

формами: 
 

sm-pila Inf (go-R-a): 
 

Me pila go-nongw-a 

1sg-pila Inf-вставать-ПВ 

„Я только что встал‟; 
 

Mwanonome wino e-pila go-jomba 

Ребенок-мужчина этот 3sg-pila Inf-R-a-ПВ 

„Этот юноша только что женился‟
20

; 
 

sm-a-patwa Inf (go-R-a) (patwa – негативный показатель): 
 

Wa (o-a) patwa go-dengan-a na oma 

2sg Neg Inf-deng-an-a-ПВ DS с человек 

„Ты никогда ни с кем не ругался‟; 

 

Ma (me-a) patwa go-kend-a gAfrika (go Afrika) 

1sg AT Neg Inf-kend-a-ПВ в Африка 

„Я никогда не был в Африке‟. 

 

                                                 
20

 Можно предположить, исходя из семантических соображений, что 

pila, возможно, восходит к глаголу со значением „кончать‟, „кончаться‟, что 

не противоречит ситуации с подобными формами в других языках банту. 
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Будущее время 
 

В семантической системе будущего времени, помимо тем-

порального признака, реализуются различные категориальные 

признаки: аспектуальные признаки хабитуальности, длитель-

ности, многократности, перфективности, перфектности, так-

сисный признак антериорности. Кроме того, в ряде форм со 

значением БВ реализуются признаки модальности: гипотетич-

ности, определенности, долженствования. Имеющийся в нашем 

распоряжении материал не дает оснований выделять  в данном 

случае признак темпоральной дистанции (ТД), во всяком слу-

чае, это явствует из имеющихся контекстов. Мы располагаем 

следующим списком синтетических и аналитических форм со 

значением БВ:  

sm-R-be-a (данная форма выражает абсолютно-временное 

значение БВ; в ряде случаев оно совмещается с аспектуальны-

ми признаками перфектива (футуральный перфектив) и дура-

тива: 
 

Onanga a-fiz-a                     ye ne                   e-be-duan-a mwanombia, 

Онанга 3sg-AT-говорить-ПВ Pers3sg что 3sg-Fut-быть-Perf ребенок-хороший 

e-be-kot-a ampanga, irewunu ya rere 

3sg-Fut-брать-Perf правила, советы Pcl отец 

„Онанга сказал ему, что он будет хорошим ребенком, он будет следовать 

советам и правилам отца‟; 

 

Onanga a-fiz-a                    ye    ne        e-be-pendja-wendja             Elombe mbi-

ambie 

Онанга 3sg-говорить-ПВ Pers3sg что 3sg-Fut-беречь-беречь-Perf Еломбе 

очень 

„Онанга сказал ему, что он будет очень беречь Еломбе‟; 
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sm-zele-R-e (негативная форма БВ): 
 

Rere y‟Ogweli a-yen-e (e-a)                       e-zele-pe                   Ogweli gore 

mwana w-oma 

Отец Pcl-Огвели 3sg-AT-говорить-ПВ 3sg-Neg-давать-Fut Огвели к ребенку 

Pcl-человек 

„Отец Огвели сказал, что он не отдаст (замуж) Огвели за человека‟; 
 

Me tanga ne             we-zele-lukin-e                mie oγo wa mwan-iwe 

Pers 1sg думать что 2sg-Neg-отказать-Fut Pers 1sg рука Pcl ребенок-твой 

„Я думаю, что ты не откажешь мне в руке твоей дочери‟; 
 

ge-be-R-a (данная форма БВ совмещается с таксисным ан-

териорным значением и употребляется в полипредикатной 

конструкции с двумя следующими друг за другом событиями, 

при этом употребление одной формы свидетельствует об от-

сутствии ТД): 
 

Ge-be-maniz-a-we ewilozo, we-be ke sewa 

Когда-Fut-выполнить-Anter-Pers 2sg задание, 2sg-Fut играть-Anter 

„Когда ты сделаешь, задание, ты будешь играть‟; 
 

Me be duan-a kendekende ge-be-yog-a mie tchango 

1sg Fut спокойный когда-Fut-слышать-Anter Pers1sg новость 

„Я успокоюсь, когда узнаю новости; 
 

sm-a-yeko R-a (в данной форме темпоральное значение БВ 

совмещается с префективным и модальным значениями): 
 

Lièvre a-yengin-e (e-a) golembiano a-yeko (e-a) piagana mongi mori dudu 
Заяц 3sg-AT-знать-ПВ в-соревновании 3sg-Fut сможет превзойти-Mod одни все 

„Заяц знал, что в соревновании он-сможет превзойти всех остальных‟; 
 

sm-re Inf (go-R-a) (совмещение темпорального значения БВ 

и модального значения долженствования): 

 
Ndo gi-pikili-se (go-i-pikili) Ogweli e-re            go-jomban-a                      dadie ni-nyama 
Но по-мысль-его               Огвели 3sg-есть Inf-R-выйти-замуж -БВ Mod только за зверя 

Но по его мнению, Огвели должна-выйти замуж только за зверя‟. 
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Основные темпоральные формы галва
21

 
 

Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

               sm-R-a sm-R-a/e sm-be-R-a 

sm-e-R-a sm-a-R-a sm-zele-R-e 

ge-R-a  sm-a-R-i ge-be-R-a 

sm-re-R-a sm-a-R-ig-i sm-a-yeko R-a 

sm-re go-R-a sm-a-R-ag-a sm-re go-R-a 

go-R-a sm-R-a sm-re-R-e  

 ge-R-a  

 ge-a-R-a/o  

 ge-a-R-i  

 sm-a-luogo go-R-a  

 sm-a-luogo sm-a-R-i/o  

 ge-a-luogo R-a  

 sm-pila go-R-a  

 sm-a-patwa go-R-a  

 sm-pa-R-a sm-re-R-e  

 

 

При анализе темпоральных форм, представленных в табли-

це, следует обратить внимание на некоторые моменты. Во-

первых, ряд форм являются полисемантичными, т.е. реализу-

ются в рамках не одного времени (например, формы sm-R-a и 

ge-R-a выражают НВ и ПВ, форма sm-re go-R-a – НВ и БВ); во-

вторых, надо иметь в виду, что большинство форм не являются 

абсолютно временными, но выражают также аспектуальные и 

таксисные значения. 
 
 

 

 
 

                                                 
21

 По-видимому, этот список темпоральных форм нельзя считать исчер-

пывающим. Возможно, при дальнейших исследованиях он будет расширен, 

в частности, за счет предполагаемых тонов, которые из-за недостаточности 

материала и из-за невозможности в настоящий момент уточнить этот вопрос 

с носителями языка, не учтены в нашей работе. 
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Категория модальности 
 

Категория модальности (косвенное наклонение) противопо-

ставлена прямому наклонению (индикативу) и представлена в 

галва императивом, оптативом, конъюнктивом и значениями 

возможности, гипотетичности, долженствования. Модаль-

ные значения указывают на отношение говорящего к происхо-

дящему действию или событию с точки зрения реальности, не-

реальности, осуществимости, неосуществимости и пр. 

В плане выражения категория модальности использует не-

которые аспектно-темпоральные формы, а также некоторые 

дополнительные специфические средства. 

Категория императива в плане содержания представлена 

двумя типами: 2 лицо ед.ч. и 2 л. мн.ч. В плане выражения ис-

пользуются формы R-a для первого случая и R-ani для второго. 

Помимо этого, при  реализации императива имеет место чере-

дование начального согласного глагольной основы (f/v, b/w, t/r, 

d/l, j/y, k/g, p/w, s/z), например: 
Vela! „Положи!‟ (< -fel- „класть‟), Wela! „Захоти!” (< -bel- „хо-

теть‟), Rwana! „Принеси!‟ (< -twan-), Yemba! „Спой!‟ (< -yemb-), 

Wosua! „Упади!‟ (< -posu-), Zukiza! „Кончай!‟ (< -sukiz-), Gamba! 

„Скажи!‟ (< -kamb-), Rewiza! „Намочи!‟ (< -tewiz-), Lenga! „Получи!‟ 

(< -deng-) и соответственно форма 2 pl: Vel-ani!, Wel-ani!, Yemb-ani!, 

Zukiz-ani!, Gamb-ani!, Rewiz-ani! и т.д. См. также некоторые при-

меры из текстов: 
 

Ngie erebendapa: „Genda (-kend-) gonenga!‟ „Мать его рассердилась: „Иди 

учиться!‟; 

 

Reri afiza: nago yami yagalwane nago yigewa, leng-ani (-deng-) tango awana, 

yogan-ani poso 

Отец сказал: „Дом мой пусть станет домом радости, получите много детей, 

понимайте-друг-друга хорошо!‟; 

 

Rere afiza gore inyama sodu: Lat-ani (-datan-) mene gonkala! 

„Отец сказал зверям всем: „Собирайтесь завтра в-деревне!‟ 
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Категория оптатива-хортатива в плане содержания пред-

ставляет собой пучок различных значений, среди которых 

наиболее распространенными являются следующие: побужде-

ние к действию, желательно-побудительное значение, значение 

цели с оттенком долженствования. В плане выражения наибо-

лее употребительны формы ga-R-e (go-R-a), ndo go-R-a. По-

мимо этого, как и в случае с императивом, имеет место чере-

дование начальной согласной глагольной основы: 
 

Mwana yami ga-lwan-e (< -duan-) oganga! 

„Ребенок мой пусть-станет врачом!‟; 

 

Reri afiza: nago yami yagalwane nago yigewa, gere (ga-e) nwe go-ding-a na ko-

tol-a gigewa! 

Отец сказал: „Дом мой пусть станет домом радости, пусть-будете вы жить 

в радости!‟; 

 

E-be-kota ampanga, irewunu                        yirere gere (ga-ere) wawo go-tol-a 

gozange, gombia 

„Он будет следовать правилам, советам отца, чтобы  были они жить ра-

достно и счастливо‟ (чтобы жили они); 

 

Abulinya ye gokenda, ndo go-to-bi-a tchugu nyene 

„Он сказал ему уходить, чтобы прийти-опять в другой день‟. 
 

Категория конъюнктива (зависимой модальности) импли-

цирует  наличие у говорящего сомнений в отношении осу-

ществления действия. В плане выражения в галва используется 

форма sm-R-a: 
 
Inyama sodu saluogo (si-aluogo) nipikilia si-jomban-e ye 

„Звери все они-были с-мыслями, они-бы-женились на ней‟. 
 

Категория модальности в плане содержания включает в се-

бя также значения гипотетичности, возможности, должен-

ствования, которые реализуются с помощью особых форм 

глаголов с исходным модальным значением (мочь, должен-

ствовать): 
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sm-re go-R-a: 
Ndo gipikilise               Ogweli e-re  go-jomban-a dadie ninyama 

„Но по его мнению, Огвели должна-была выйти-замуж только за зверя‟; 
 

Gimbuwe inyeo                 go-jomb-a mwana onome e-re go-pa mbuwe 

yejombino igumba 

„В племенах некоторых чтобы-жениться юноша должен-был-дать семье, на  

девушке- которой-он-женился, выкуп‟; 
 

sm-yeko R-a (-yekojolia „мочь‟, „быть в состоянии‟): 

A-yeko-pakil-a osamu meyo „Он-может-начать дело это‟; 

 

sm-zele go-R-a (негативная форма со значением долженствования): 

Mie me-zele go-pa we ezoma „Я я-не-должен дать тебе ничего‟. 

 

Отрицание 
 

Надо отметить имеющую место асимметрию реализации 

негативных и аффирмативных форм в глаголе галва (что, 

впрочем, характерно для большинства языков банту), что вы-

ражается, прежде всего, в количественном превосходстве аф-

фирмативных форм над негативными. Для выражения отрица-

ния используются синтетические (преимущественно) и АФ (в 

меньшей степени) формы. Синтетические формы используют 

морфологический показатель или клитику с негативной семан-

тикой, занимающие предкорневую позицию: sm-re-R-a, sm-re-

R-e, sm-re-R-ege/ogo, sm-pa-R-a, sm-zele-R-a/e; аналитические 

формы – клитику с негативным значением и негативный пока-

затель, источником которого, возможно, является вспомога-

тельный глагол: sm-zele go-R-a, sm-a-patwa go-R-a: 
 

sm-re-R-a (отрицание действия или события в НВ): 
 

Mie-re-tond-a go-nunza oguana 

1sg-Neg-любить-НВ Inf-закрывать рот 

„Я не люблю молчать‟; 
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Ndo Mpira e-re-janz-a                     dadie wilo yi nago, e-janz-a mbiambie кo go-

sikulu 

Но Мпира 3sg-Neg-работать-НВ лишь работы Pcl дом, 3sg-работает-НВН 

хорошо в-школе 

„Но Мпира работает не только в доме, он работает также хорошо в школе‟; 

 

sm-re-R-е: (отрицание в ПВ, иногда также ретардивное значе-

ние): 
…konde ne e-re-pikili-e                      tchugu ne oγo wa mwan-iwe waro bambizo 

ye 

…потому что 3sg-NEG-думать-ПВ день что рука PCL ребенок-его они про-

сят он 

„Потому что он-никогда не думал, что однажды у него попросят руку его 

дочери‟; 
 

Imepa ga meso se-re < si-ere) duo-jen-o ni mori 

красота как эта 3sg-Neg-есть видеть-Pass-ПВ-Retar ни один 

„Красота подобно этой еще не была видана никем‟; 
 

Ezele! E-re-but-e go-pikili-a mbora meo 

Нет! 3sg-Neg-хотеть-ПВ Inf-думать дело это 

„Нет! Он даже не хотел думать об этом‟; 
 

Reriye e-re-bendin-e ye thugu, e-re-boli-e tchugu 

Отец-ее 3sg-Neg-ругать-ПВ Pers 3sg много, 3sg-Neg-бить-ПВ много 

„Отец не ругал ее много, не бил ее‟; 
 

sm-pa-R-a (отрицание в ПВ): 
 

Mwana e-pa-kend-a go-nenga 

ребенок 3sg-Neg-идти-ПВ Inf-учиться 

„Ребенок не пошел учиться‟; 

 

Go-kend-a          ye            e-pa-fini-a                             ye sua 

Inf-идти-Дееп Pers 3sg 3sg-Neg-возвращаться-ПВ Pers 3sg скоро 

„Уйдя, она не вернулась скоро‟; 
 

sm-zele-R-a (отрицание в БВ): 
Me tanga ne we-zele-lukin-e mie wo 

1sg думать что 2sg-Neg-отказать-БВ 1sg это 

„Я думаю, что ты не откажешь мне в этом‟; 
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Mwana e-zele-kend-a go-neng-a mene 

ребенок 3sg-Neg-идти-БВ Inf-учиться завтра 

„Ребенок не пойдет завтра учиться‟; 
 

sm-re-R-ege/ogo (ПВ плюс итеративное значение): 
 

E-re-kamb-eg-e                                   noma tombepa ngu nireriye, 

 3sg-Neg-говорить-Suf-Fin-ПВ-Iter с-человек кроме мать и-отец-ее,  

e-re-kend-eg-e                             ikasa kondene aluogo na-sakiwe (na-a) 

3sg-Neg-ходить-Suf-Fin-ПВ-Iter рынок потому-что она-была со-служанками 

„Она не разговаривала ни с кем, кроме отца и матери, она не ходила на 

 рынок, потому что имела служанок‟; 
 

Elembo mezo ze-re (zi-ere) -pingin-ogo 

чудо это 3sg-Neg-ожидать-ПВ-Pass-Iter 

„Это чудо не было неожиданно‟; 
 

sm-zele go-R-a (АФ совмещает значение БВ с признаком мо-

дальности): 
 

Mie me-zele go-pa we ezoma 

Pers 1sg 1sg-Neg Inf-давать Pers2sg вещь 

„Я, я не должен тебе ничего‟; 
 

sm-a-patwa go-R-a (отрицание в ПВ): 
 

Wa (< o-a) patwa go-dengan-a             na oma    awe ga-fel-i oγolo gombora yino 

2sg-AT-Neg Inf-ругаться-DS Rec-ПВ с человек Pers 2sg когда-класть-ПВ 

нога в-деревню эту 

„Ты никогда не ругался ни с кем с тех пор, как появился в этой деревне‟. 

 

Система маркированного в глаголе личного и 

классно-личного согласования 
 

Морфемная структура бантуского глагола включает в себя 

элементы, являющиеся средствами морфологического марки-

рования в глаголе согласования по лицу, числу и классу, кото-

рые при прономинализации подлежащего или дополнения вы-

полняют функцию показателей местоименно-дейктических 

(или местоименно-анафорических) значений. 
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Областью реализации значений местоименного дейксиса яв-

ляются планы содержания субъектных (SM) и объектных (OM) 

показателей 1sg/pl и 2 sg/pl. Показатели 3 sg/pl выполняют 

функцию согласования по признаку классной принадлежности 

имени, с которым соотносится субъектный или объектный по-

казатель, и выражают местоименно-анафорическое значение 

только при элизии именного подлежащего или дополнения. 

В галва местоименные или согласовательные показатели 

глагола, соотносящиеся с дополнением (т.е. OM), отсутствуют 

в абсолютивной форме, т.е. в виде ОМ, инкорпорированного в 

структуру глагола и занимающего предкорневую морфосин-

таксическую позицию, как это имеет место в «классических» 

языках банту, распространенных на территориях, более уда-

ленных от северо-западного ареала. 
 

Система субъектных  

местоименно-согласовательных форм 
 

 Ед.ч.  Мн.ч.  

1л. mie/me  zoe/zwe  

2л. we  noe/nwe  

3л. кл.1  e кл.2 a (wao) 

 3 o 4 i 

 5 ny 6 ma 

 7 zi 8 i/y 

 9 e 10 si 
 

Относительно реализации SM 1sg/pl, 2 sg/pl следует сделать 

некоторые замечания. В нейтральных контекстах, в простом 

предложении с традиционным порядком слов SVO они зани-

мают обычную предкорневую позицию и могут писаться как 

слитно, так и раздельно от основы глагола (или показателя АТ). 

В сложных предложениях при реализации деепричастного и 

антериорного значений (с участием показателя ge-) в предло-

жениях с порядком слов VSO денотат подлежащего-субъекта 
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занимает постглагольную позицию, и средством его выражения 

является личное местоимение (Pers) 1, 2, и 3 л., формально сов-

падающее с SM, кроме формы 3 sg.
22

 
 

Pers  SM 
 sg pl  sg pl 

1 л. mie azoe  mie- zoe- 

2 л. awe anoe  we- noe- 

3 л. aye awao  e- awao- 
 

См. некоторые примеры на реализацию SM в глаголе галва: 
 

1sg: Mie pengina ye kwanaga edjila ogwera „Я ждал ее до темноты вечера‟; 

        Ma-wikili (me-a) ne wejanza „Я думал, что они работают‟; 

2sg: We bendiza mie „Ты нервируешь меня‟; 
        Me tanga, ne we-zele lukine mie wo „Я думаю, что ты-не откажешь мне в этом‟; 

3sg: E-bekota ampanga, irewunu yi rere ya mwanto  

       „Он-будет следовать советам, правилам отца девушки‟; 

             E-twana ye mboni, imbute otane situtu  

             „Он-принес ему барана, бутылок пять вина‟; 

3pl: Anaga wewo wawuligi (< a-a) ine atwazo na Nyambie 

        „Люди некоторые они-говорили, что она-создана Богом‟.
23

 
 

В случае если речь идет о неличных классах, т.е. не о клас-

сах 1, 2, то выбор согласователя (SM) определяется классом 

имени, которое они манифестируют, например: 
 

3 кл. (o-): Omwei ombia webanuna (< o-e-banuna) oγweli wodu 

               „Солнце хорошее оно-светит месяц целый‟; 

               Omamba wekalunya (< o-e-kalubya) ebanda 

               „Змея она-меняет кожу‟; 

4 кл. (i-): Impombo y‟ibeli mino inyanga i-rewunu 

               „Носы pcl‟больных эти маленькие они-не-дышат‟; 

                                                 
22

 Именно форма 3sg (a)ye, а не e- в постглагольной позиции дает осно-

вание для определения ее как Pers. 
23

 Форма SM в данном случае равна морфеме a-, а не awao, как ожида-

лось бы, однако здесь реализуется согласование не по признаку лица, а со-

гласование по классу 2, классу людей, SM которого равен a-. 
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5 кл. (i-, ny-): Idombe imori nyanga ny-eboka g‟ikasa 

      „Овца одна маленькая она-блеет на-рынке‟; 

6 кл. (ma-): Inguu sedjiliza  ambuaro me-piagana (< ma-epiagana) gogue 

     „Бегемоты переворачивают лодки они-плавают по-реке‟; 

      Nyare yefeka gonkala, yenya amani me-datana (< me-a-edatana) naye 

     „Корова бродит по-деревне, ест траву она-растет в-ней‟; 

7 кл. (zi-): Elasi ze-re (< zi-ere) piere ne yeno 

     „Стакан он-есть около зеркала‟; 

      Ezango ze-tangunu (< zi-etangunu) oma 

     „Книга она-читается человеком‟; 

8 кл. (i-/y-): Ronge wolo yinkala ye-nya (< i-enya) imbo na igola 

     „Лягушки большие pcl‟деревни они-едят комаров и червей‟; 

9 кл. (e-): Piere ni sikuli e-felia erere ewolo 

     „Рядом со школой оно-растет дерево большое‟; 

10 кл. (si-): Imbo se-djonga (< si-edjonga) thina yanaga 

     „Комары они-пьют кровь pcl‟людей‟; 

     Inyama se-eluogo (< si-aluogo) nipikilia si-jombane mwana mewo 

    „Звери они-были с-мыслями они-женились-бы (на) девушке этой‟. 

 

Реализация денотата подлежащего в сложных 

предложениях деепричастного типа  
 

В сложных предложениях с предкорневым аффиксом ge- с 

деепричастным значением, денотат подлежащего (= SM в про-

стых предложениях) перемещается в постглагольную позицию 

и стоит чаще отдельно от глагольной формы (некоторое ис-

ключение составляет форма 3 sg., употребляющаяся как раз-

дельно, так и слитно с глаголом). Речь идет о 1, 2, и 3 лицах sg. 

и pl., средством выражения которых являются Pers (личные ме-

стоимения), по формам практически совпадающие с SM. См. 

примеры: 
1 sg.: Ga lagegi (< ge-a) mie ino, magendi gore oganga 

         „Когда-заболел я зубом, я-пошел к врачу‟; 

 

Gaweni mie gonago, mwanto wami adewi 

„Когда-пришел я в-дом, жена моя спала‟; 

2 sg.: Gebemaniza we ewilozo, webekesewa 

 „Когда-сделаешь ты задание, ты-будешь играть‟; 
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3 sg.: Gawoniye reriye apikilia gopa ye gojomba 

 „Когда-выросла-она, отец-ее подумал отдать ее замуж‟; 

 

 Garugiye nyuma nogedogwa ekaga 

 „Когда-оглянулся-он назад, это-прыгала черепаха‟; 

 

3pl.: Gasukizi wao inenga, wabela gojombana 

 „Когда-закончили они учебу, они-решили пожениться‟; 

 

 Galuogo wao garegare yimpono, no gepikilia ye nono gokenda ke 

 „Когда-были они посреди pcl-дороги, то решив он бежать тоже‟. 
 

Система объектных местоименно- 

согласовательных отношений 
 

Как было сказано выше, в галва местоименные или согласо-

вательные показатели глагола, соотносящиеся с дополнением 

(т.е. объектные маркеры – OM), отсутствуют в абсолютивной 

форме, т.е. в виде ОМ, инкорпорированного в структуру глаго-

ла и занимающего предкорневую морфосинтаксическую пози-

цию. Средством выражения объектных отношений служат лич-

ные (Pers) местоимения (практически совпадающие с SM), за-

нимающие всегда позицию следования за глаголом. См. неко-

торые примеры: 
 

1 sg.: Me tonda ge bieno mie agenda 

       „Я люблю когда приходят (ко) мне гости‟; 
 

2 sg.: Mie mezele gopa we ezoma 

       „Я я-не должен-дать тебе вещь (т.е. ничего)‟; 
 

      Anaga w‟inkala wetetareta we niniwya (ni ina iwya) 

      „Люди pcl-деревни они-говорят (о) тебе хорошо (с именами хорошими)‟; 
 

3 sg.: Mie pengina ye kwanga edjila ogwera 

        „Я ждал ее до темноты вечера‟; 

 

        Gawoniye reriye apikilia gopa ye gojomba 

        „Когда-выросла-она, отец-ее подумал отдать ее замуж‟; 
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1 pl.: Me tanga ne wezele lukine zoe wo 

         „Я думаю, что ты-не откажешь нам (в) этом‟; 

 

2 pl.: Gojwira oyombano wani mepa-nwe ozawino 

        „Соглашаясь (на) брак ваш я-даю вам благословение‟; 

 

3 pl.: Rere y‟Ogweli abekelia njuke fo ajombiza wawo 

         „Отец pcl‟Огвели надеялся проблем нет он-поженит их‟. 

 

Категории залога и актантной деривации 
 

Для большинства языков банту характерно наличие разряда 

деривативных форм, образующихся с помощью неконечных 

суффиксов, находящихся в непосредственной постпозиции к 

глагольному корню и препозиции к Prefin и Fin. Основной 

функцией этих деривативных суффиксов (DS) является выра-

жение категории залога и актантных отношений (актантной 

деривации), т.е. отношений между предикатом и его синтакси-

ческими и семантическими актантами. Категория залога в галва 

представлена двумя формами: пассивом и нейтро-пассивом. 

Система форм, выражающих различные виды актантных отно-

шений в галва, по сравнению с „классическими‟ языками банту, 

частично разрушена, что характерно для языков банту северо-

западного ареала, к которому относится и галва.
24

 Так, здесь 

полностью отсутствуют формы аппликатива и реверсива. 

Наиболее продуктивными являются формы каузатива и реци-

прока. 

 

Морфологический пассив 
 

План содержания базового пассива предполагает наличие 

ряда условий: 1) отсутствие агентивной группы (АГ), 2) нали-

чие переходного глагола в исходной конструкции, 3) глагол 

                                                 
24

 См, например, аналогичную ситуацию в другом языке данного ареала, 

аква [Аксенова, Топорова 2002, 223-224]. 
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означает действие, агенс которого является подлежащим, а па-

циенс – дополнением. Таким образом, основная функция пас-

сива сводится к трансформации второстепенного члена выска-

зывания в подлежащее и, соответственно, трансформация глав-

ного члена предложения в непрямое дополнение. 

Основные средства выражения пассива – суффиксы -u-, -o-, 

-ino- (реже). При образовании пассивной конструкции транс-

формированное подлежащее может занимать позицию непо-

средственного следования за предикатом или быть отделенным 

от него другим дополнением и, в отличие от некоторых языков 

банту (например, лингала [Топорова 1994, 155]), в данном слу-

чае необязательно использовать дополнительные синтаксиче-

ские средства, например, предлог перед второстепенным чле-

ном. См. некоторые примеры: 
 

Oma epanga nago 

„Человек строит дом‟ и 

Nago yepang-u (< e-e) oma 

„Дом строится человеком‟; 

 

Mwana etanguna ezango 

„Ребенок читает книгу‟ и 

Ezango zetangun-u (< zi-e) mwana 

„Книга читается ребеноком‟; 

 

Anaga we wo wawuligi                      ine atwaz-o na Nyambie giroyi 

„Люди некоторые они-говорили, что она-была-послана с Богом на-

землю‟; 

 

Imepa ga meso sere duodjen-o ni mori 

„Красота как эта она-не-была-видана никем‟; 

 

Pikiliaga oneme         wagot-ino-ye                   mwanonome akoto mwekewa 

„Думая (о) словах они-сказаны-были-ему (1) юношей (2)  

 он-почувствовал жалость‟. 
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В ряде случаев допускается пассивная конструкция без 

агенсной группы: 
 

Gaziwiye                     gonkala yagok-iz-o                naye adwan-iz-o gebongo 

„Когда-пришел-он в-деревню, куда-он-был-зван Prep-им, он-был-усажен на 

стул’. 
 

В последнем примере имеет место реализация двух DS – 

суффикса каузатива (-iz-) и суффикса пассива (-o-). Не частый 

для галва случай сочетания двух DS. 
 

Нейтро-пассив 
 

План содержания нейтро-пассива включает в себя и поня-

тие статива. Нейтро-пассив указывает на неконтролируемый 

характер процесса, состояния. В отличие от пассива здесь не-

обязательно наличие агенса, глагольный денотат характеризу-

ется как самостоятельный процесс. План выражения нейтро-

пассива исчерпывается наличием суффиксов -on-, -o-. Как пра-

вило, самостоятельный субъект нейтро-пассивной конструкции 

определяет согласование в глаголе: 
 

Mwanamwanto mewo agokog-on-e Elombe 

„Девушка эта она-звалась Еломбе‟; 

 

Ngie ekok-on-e Ogweli‟ 

Мать-его зовут (она-зовется) Огвели‟; 

 

Mwana onome eregopa mbuwe yejombino igumba (5 cl.) nye(5)-kok-on-e Ipa 

„Ребенок мужчина он-должен-был дать семье его невесты богатство оно-

называлось Выкуп‟. 

 

В языке отмечен случай реализации нейтро-пассива, когда 

нарушается один из основных его признаков, а именно, значе-

ние саморегулирующегося процесса, и появляется субъект, по 

которому и идет согласование: 
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Majomb-o „Я-замужем‟; 

Ntche (9) yetong-o (9) „Город он-строится‟; 

 

Elembo (7) mezo zerepingin-og-o (7) 

„Чудо это оно-было-ожидаемо‟. 

 

Каузатив 
 

План выражения каузатива составляют DS -iz-, -z-, -iny-, из 

которых два последних менее употребительны. Данная катего-

рия является самой продуктивной. Практически от большин-

ства глаголов можно образовать глаголы с каузативным значе-

нием, например: 
 

-kogw- „выйти‟ - -kogw-iny- „выгнать‟; 

-tewya „мокнуть‟ - -tew-iz- „мочить‟; 

-suk- „кончаться‟ - -suk-iz- „кончать‟; 

-kok- „звать‟ - -kok-iz- „велеть позвать‟; 

-neng- „учиться‟ - -nen-z- „учить‟. 

 

От глаголов, основа которых содержит элементы -in-, -an- 

(возможно, некогда восходящие к реципрокному значению), 

каузатив образуется путем отбрасывания этих элементов и 

присоединением суф. каузатива к чистой основе глагола, 

например: 
 
-kam-in- „сохнуть‟ – -kam-iz- „сушить‟; 

-dat-an- „собираться‟ - -dat-iz- „собирать‟; 

-pang-in- -‘сделать‟ - -pang-iz- ‘заставить сделать, выиграть‟. 

 

Здесь, правда, следует отметить наличие некоторых откло-

нений, а именно, сохранение фрагмента -in- в некоторых глаго-

лах: 
-bend-in- „ругать‟ - -bend-in-iz- „заставить нервничать‟. 

 

Основное значение категории каузатива – это сообщение о 

воздействии, которое денотат подлежащего оказывает на дено-
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тат прямого дополнения  каузативной конструкции, способ-

ствуя выполнению действия, процесса или состояния. Катего-

рия каузатива реализуется в двух основных значениях: кон-

тактной или прямой, непосредственной каузации и дистант-

ной или опосредованной каузации. Первый тип каузации реа-

лизуется гораздо чаще. См. некоторые примеры из текстов гал-

ва: 
 

Omwei wagam-iz-i (< -kamin-) nce yaluogo tewyapa 

„Солнце  высушило землю, которая-была мокрой‟; 

 

Magam-iz-i (< -kamin-) elinga yami 

„Я-высушила платье мое‟; 

 

Ibemba sedat-iz-i  (< -datan-) tango awana were nipikilia somo 

„Рыбалка она-собирает много детей они-есть с-мыслями одинаковыми‟; 

 

Rere y‟Elombe akok-iz-i (< -kok-) Onanga gebulinya ye ogwana iwe, ipikilise 

„Отец Еломбе он-велел-позвать Онангу высказать ему слова свои, мысли-

свои‟. 

 

Особо следует отметить наличие глаголов, основа которых 

содержит суффикс -iz-, не имеющих каузативного значения, 

например: -bambiz- „просить‟, „спрашивать‟, -kekiz- „приготав-

ливать‟ и т.д. 

 

Категории реципрока-комитатива-социатива 
 

Реципрок. В галва из перечисленных категорий наиболее 

продуктивной следует считать реципрок. Морфологическим 

средством выражения его является DS -an-: -tond-an- „любить 

друг друга‟, -jomb-an- „жениться друг на друге‟, -yog-an- „по-

нимать друг друга‟ и т.д. 

План содержания реципрока (или взаимности) сводится к 

совершению действия минимум двумя лицами, т.е. речь идет о 

реализации двухактантного глагола и двух одушевленных (лич-

ных) участников. Как правило, участники ситуации равно-
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активны и могут быть выражены либо двумя существительны-

ми (местоимениями), либо субъектным показателем (SM) во 

множественном числе: 

 
Onanga anengigi gosikulu, ngu getond-an-aye namwana mwanto wagokogone 

Elombe; 

„Онанга учился в школе, до (времени)когда-полюбили-друг-друга-он и де-

вушка кот.-звалась Еломбе‟; 

 

Nagoyami galwane nago yigewa,              le-ngani tango awana, yog-an-ani poso 

„Дом-мой пусть-станет домом pcl-радости, вы-получите много детей, пони-

майте-друг друга особенно‟ (SM = 2 pl le-); 

 

Awana wazo wa-jomb-an-i (< a-a-jomban-) 

„Дети наши они-поженились-друг-на друге‟ (SM = 3 pl a-). 

 

Отмечен случай реализации реципрока в форме инфинити-

ва; участие, по крайней мере, двух лиц в данной ситуации вы-

ражается в форме притяжательного местоимения (Poss) 1 pl: 
 

Nyino yazo no        go-dat-an-o                    na gopanga mbuwe 

„Мечта наша это соединиться-друг-с-другом и создать семью‟. 

 

Социатив. Значение социатива выражается в галва с помо-

щью DS -in-, занимающего посткорневую позицию. Данная ка-

тегория не является продуктивной, как и в большинстве языков 

банту. Это значение сообщает о совместном выполнении дей-

ствия множественным агенсом, но не имплицирует взаимона-

правленности действий партиципантов друг на друга. Совмест-

ное выполнение действия агенсами подразумевает единство 

места и времени выполнения действия, например: 
 

Onanga ni rere y‟Elombe wa-jing-in-a gonontche 

„Онанга и отец‟Еломбе они-вошли-вместе в-комнату‟. 
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СИНТАКСИС 

 

Простые предложения 

Простые монопредикатные конструкции представлены в 

галва двумя основными типами, различающимися по типу пре-

диката: связочно-предикатные и глагольно-предикатные пред-

ложения. 
 

Предложения с именным предикатом – экзистенциальные, 

посессивные, атрибутивные, темпоральные и  

локативные конструкции 
 

Предложения со связочным предикатом в галва образуются 

с помощью экзистенциального глагола ere ‘быть’ во всех вре-

менах (ere (НВ), luogo (ПВ), denga (БВ)), экзистенциально-

инхоативных глаголов -duana, -twa ‘становиться’ и предика-

тивной связки-копулы ni, no. С помощью указанных глаголов и 

связки образуются различные типы предикативных отношений, 

при этом конструкции со связкой реализуются гораздо реже, 

что характерно для многих языков банту.
25

 
 

Идентифицирущие и классифицирующие  

конструкции с именным предикатом 
 

В качестве именной части предиката используется имя су-

ществительное, именная группа (ИГ) с предлогом или без, при-

лагательное, наречие, местоимение, атрибутивная конструкция, 

инфинитив: 
 

 

 
 

                                                 
25

 Такая ситуация имеет место, в частности в северо-западном языке ак-

ва [Аксенова, Топорова 2002, 265], что видимо, свидетельствует  об отми-

рании и этой функции в ряде языков банту. 
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Ezango zere (< zi-ere) go-tabulu 

‘Книга она-есть (7кл.) на-столе’ (Adv-Loc); 

Elasi zere (< zi-ere) piere ni yeno 

‘Стакан он-есть (7 кл.) около зеркала’ (Adv-Loc); 

Ezango zino zere ewolo 

‘Книга эта она-есть большая’ (Adj); 
 

Matweni kendekende ‘Я-стал спокойным’ (Adj); 
 

Mwana wami galwane (< -duana) oganga 

‘Ребенок мой пусть-станет врачом’ (Nom); 
 

Mebe duana kendekende 

‘Я-стану спокойным ‘ (Adj); 
 

Orema watwa kendekende 

‘Сердце оно-становится спокойным’ (Adj); 
 

E-be dubua gonago ga wene oma we patunoye ni ngulu 

‘Это-плохо уйти из-дома своего к человеку он-отнимет-ее с силой’ (Adv); 
 

Nyiono yazo ni godatano na gopanga mbuwe 

‘Мечта наша это соединиться и создать семью’ (Inf). 
 

Посессивные конструкции 
 

В посессивных конструкциях в качестве именной части 

предиката используются ИГ с коннективным предлогом ni: 
 

Oma wino ere noremobia (< ni-orema-ombia) 

‘Человек этот он-есть с-сердцем хорошим (имеет хорошее сердце)’; 

 

Inyama saluogo (< si-luogo) nipikilia sijombane mwana wino 

‘Звери они-были с-мыслями они-бы-женились (на) девушке этой’; 

 

Miere ni kona ‘Я-есть с кашлем’ (у меня кашель); 

 

Erekendeke ikasa, kondene  a-luogo nasakiwe (< ni-asakiwe)’ 

‘Она-не-ходила (на) рынок, потому что она-была со-служанками’ (имела 

служанок). 
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Бессвязочные эллиптические конструкции 
 

В нарративных контекстах и в разговорной речи в языке до-

статочно часто употребляются конструкции с элизией предика-

тивной связки или экзистенциального глагола, другими слова-

ми, такие конструкции могут быть определены как конструк-

ции со свернутой предикативностью:  
 

Mpira [ere] mwana ombia 

‘Мпира [есть] ребенок хороший’; 
 

Oguma wanaga gonkala yazo [were] ombia 

‘Маниок pcl-людей в-деревне нашей [есть] хороший’; 
 

Mwano wino [ere] onero ‘Женщина эта [есть] старая’; 
 

Gore kendekende, antchoni [mere < ma-ere] gorema aponda Onanga 

‘Стоя спокойно, слезы [они-есть] в-сердце он-посмотрел (на) Онангу’; 
 

…kondene mwaniwe [ere] igumba iwolo ekalezeke,emenozeke 

‘…потому что дочь-его [она-есть] сокровище большое, гордость, жизнь’. 

 

Предложения с неопределенно-личным субъектом, 

выраженным посредством SM 3л. ед. или мн.ч .e-, a- 
 

В данных предложениях на синтаксическом уровне реали-

зуется пассивный субъект в то время, как на семантическом 

уровне речь идет об активном субъекте, выраженным обычно 3 

л. мн.ч. Часто в подобных ситуациях глагол-предикат употреб-

ляется в пассивной форме: 
 

Agokogone Onanga 

‘Он-звался//его зовут Онанга’; 

 

Ngie akokone Ogweli 

‘Мать-его она-зовется//ее зовут Огвели’; 

 

Mwana mwanto wagokogone Elombe ‘Ребенок женщина она-звалась//ее звали 

Еломбе’. 
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Имперсональные инверсные конструкции 
 

В галва, как и в других языках банту, одной из особенно-

стей синтаксиса является синтаксическая инверсия, заключа-

ющаяся в смещении синтаксических элементов. При стандарт-

ном порядке слов SVO со срединной позицией предиката, пре-

вербальной позицией подлежащего и поствербальной позицией 

косвенных аргументов при синтаксической инверсии меняется 

порядок слов VSO. В галва инверсии подвергаются предложе-

ния, в которых предикат оформлен показателем ge-/ga- с дее-

причастным значением: 
 

Gaweni (1) mie (2) gonaga, mwanto wami adewi 

‘Придя (1) я (2) домой (когда я пришел домой) жена моя спала’; 
 

Galuogo(1)-ye (2) piere gosiwa, aponda go nyuma 

‘Будучи (1)-он (2) около прибыть, он-посмотрел назад’ (когда он был рядом 

с целью…). 
 

Простые предложения с глагольными предикатами 
 

Предложения с одноактантными предикатами 
 

Речь идет о глаголах с нулевой степенью производности, 

лексическое значение которых не содержит облигаторной объ-

ектной валентности. Глагол в таких конструкциях выражает 

действие, замкнутое на субъекте, состояние, неконтролируе-

мый процесс, качество или свойство: 
 

Njogoni yedjemba ‘Птица поет’; 

Idombe nyeboka ‘Овца блеет’; 

Mbua yeboka ‘Собака лает’. 
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Предложения с полиактантными предикатами 

(с многоместными предикатами) 
 

В данном случае мы имеем в виду, прежде всего, порядок 

следования неподлежащных синтаксических актантов, допол-

нений, прямого (ПД) и косвенного (КД). В галва при этом со-

блюдается следующее правило. КД, маркированное признаком 

одушевленности, занимает непосредственную постпредикат-

ную позицию. ПД, отмеченное признаком неодушевленности, 

следует за КД: 
 

Maweni ye1 ezango2 

‘Я-дал ему1 книгу2’; 
 

Oganga apeni-e1 emeno2 

‘Врач он-дал-ему1 жизнь2’; 

 

Rere ya mwanto abulia: me pa-nwe1 ozawino2 

‘Отец pcl он-сказал: Я-даю-вам1 благословение2; 
 

Obota epa mwana1 inia2 

‘Мать она-дает ребенку1 еду2’. 
 

Здесь же, видимо, следует отметить также полипредикат-

ные конструкции с инфинитивным комплементом: 
 

Mwana epakenda1 gonenga2 

‘Ребенок он-не-пошел1 учиться2’; 
 

Mie pakili1 gofanga2 

‘Я начал1 волноваться2’; 
 

Abulinia1 ye gokenda2 

‘Он-сказал1 ему уходить2’. 
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Предложения с глагольным предикатом и 

синтаксическими аргументами  

(подлежащим и дополнением) 
 

Подлежащее в зависимости от лексического типа глагола, 

от степени и характера его морфологической производности, от 

структуры синтаксической конструкции может выражать раз-

личные актантные значения. В синтаксической конструкции с 

непроизводным глаголом в качестве предиката подлежащее 

выражает семантические отношения агенса, экспериенцера, ре-

ципиента, пациенса, при этом подлежащее может характеризо-

ваться такими признаками как личность/неличность, одушев-

ленность /неодушевленность: 
 

Mwanto wami akendi (< e-a) go ntchaga 

Жена моя 3sg-идти-ПВ на поле 

‘Жена моя пошла на поле’; 
 

Nguu  yeduana (<e-e) ganingo 

Бегемот 3sg-жить-НВ в-воде 

‘Бегемот живет в воде’; 
 

Ibemba sedatiza (< si-e) anaga were ni pikilia somo 

Рыбалка 3sg-собирать-НВ люди 3pl-быть с мыслями одними 

‘Рыбалка собирает людей с одинаковыми мыслями’. 
 

В приведенных примерах подлежащее реализуется двояким 

образом, лексическим и морфологическим, т.е. с помощью име-

ни существительного и субъектного глагольного показателя 

(SM) 3л. sg/pl. Однако регулярным вариантом является также и 

отсутствие имени; подлежащее выражается только на морфо-

логическом уровне, посредством SM: 
 

A-datiza gonkala inyama sodu: nguu, njogu, nkema ekaga… 

‘Он-3sg-собрал в-деревне зверей всех: бегемота, слона, обезьяну…’ ; 
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A-gogui gigala egombe zekogua nomwei 

Она -3sg-выходить-ПВ во-двор время 3sg-наступать с-солнцем 

‘Она выходила во двор, когда всходило солнце’. 
 

В конструкциях с производными глаголами подлежащее вы-

ражает различные типы актантных отношений. В конструкциях 

с каузативным глаголом подлежащее выражает отношение 

субъекта каузации, в конструкциях с глаголом в пассивной 

форме – пациенс или стимул и т.д.: 
Rere y’Elombe a-kok-iz-a Onanga gebulinya ye ogwana iwe, ipikilise 

Отец pcl’Еломбе он-велел-позвать (позвал) Онангу сказать ему рот свой, 

мысли-свои 

‘Отец Еломбе позвал Онангу, чтобы высказать ему свои мысли’; 

 

Gaziwi-ye gonkala, a-dwan-iz-o gebongo 

Когда-пришел-он в-деревню 3sg-быть-садиться-Caus-Pass-ПВ на-стул 

‘Когда он пришел в деревню, то он-был усажен на стул (ему предложили 

сесть)’. 

Дополнения 
 

Прямые дополнения (ПД) при глагольном предикате под-

разделяются на несколько разрядов в соответствии с синтакси-

ческим рангом и коммуникативным статусом аргумента. Спо-

собом определения высоты и статуса синтаксического аргу-

мента служит наличие/отсутствие предлога у ИГ и линейное 

расположение относительно предиката и других аргументов. 

Пациенсное дополнение. В конструкции с непроизводным 

двухактантным глаголом свойствами ПД обладает беспред-

ложное дополнение, находящееся в непосредственной постпо-

зиции к предикату и выражающее отношения пациенса, цели: 
 

Omamba wenoma anaga 

Змея 3sg-жалить-Hab. люди 

‘Змея жалит людей’; 

 

Omamba wekalunya ebanda 

Змея 3sg-менять-Hab. кожа 

‘Змея меняет кожу’. 
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Прямое дополнение может быть выражено ИГ или место-

именной группой (МГ): 
 

We kotiza ke mbiambie irema yatondani 

2sg-понимать-НВ также хорошо сердца которые-любят-друг-друга 

‘Ты хорошо понимаешь любящие сердца’ (ИГ); 
 

Adungo tiga mongi mori (gokenda) 

3sg-начинать-ПВ оставлять другие все (в-беге) 

‘Он начал обгонять всех других’. 
 

Косвенное дополнение в плане семантики реализуется в до-

статочно широком наборе значений: бенефактива, адресата, вы-

ражает также, локативное, акционсартное, инструментальное 

значения. В плане выражения следует отметить характерную 

особенность КД, которые часто употребляются с предлогом: 
 

Onanga ni rere y’Elombe wa-jingina go-nontche (Prep-Nom) 

Онанга и отец pcl’Еломбе 3pl-входить-вместе-ПВ в-комнату’ (Лок.) 

‘Онанга и отец Еломбе вместе вошли в комнату’; 
 

Galuogo-ye piere apanda go-nyuma (Prep-Nom) 

Когда-быть-ПВ-3sg рядом 3sg-cмотреть-ПВ на-спина’ (Лок.) 

‘Когда он был уже рядом, он оглянулся назад’; 
 

Ezele! Erebute gopikilia mbora meo (Prep-Pron) 

Нет! 3sg-Neg-хотеть-ПВ Inf-думать о этом 

‘Нет! Он не хотел даже думать об этом’; 
 

Ebekota ampanga, irewunu ya rere, gere wawo gotola go-zange, go-mbia (Prep-

Nom) 

3sg-Fut-держаться правила, обычаи pcl отца, чтобы-есть Pron 3pl жить в-

свете, в добре (Акц.) 

‘Он будет придерживаться правил, обычаев отца, чтобы им жить в радости 

и благополучии’; 
 

Ndo gipikili-se (go-i) Ogweli erejombana dadie ni-nyama (Prep-Nom) 

Но по-мнение-Poss 3sg Огвели 3sg-Mod-выйти-замуж лишь за-зверя 

‘Но по его мнению, Огвели должна была выйти замуж только за зверя’. 
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Агентивное КД употребляется в пассивной конструкции с 

помощью предлога: 
 

Anaga wantutu wawikili ne elemba mezo za-wango n’Anyambie (Prep-Nom) 

Люди некоторые 3pl-думать-ПВ что чудо это оно-сделано Prep-Бог 

‘Некоторые люди думали, что это чудо сделано Богом’. 
 

При наличии при предикате более одного дополнения суще-

ствует иерархия следования этих дополнений. В случае, если 

речь идет о двух беспредложных дополнениях, как правило, 

КД, выражающее отношение адресата, обладает более высоким 

синтаксическим рангом и занимает позицию непосредственно 

за предикатом, предшествуя ПД, занимающему конечную по-

зицию в линейной структуре предложения: 
Etwana ye1 mboni2, ngogoni2, tako2 

3sg-приносить-ПВ ему1 барана2, курицу2, табак2 

‘Он принес ему барана, курицу, табак’; 
 

Mebia                         gore-we gobambiza we1 oγo2 wa mwanaio 

1sg-приходить-ПВ Prep-2sg  Inf-просить  Pron.2sg1 руку2 pcl дочери-твоей 

‘Я пришел к тебе просить у тебя руки твоей дочери’; 
 

Me pa nwe1 ke ozawino2 

1sg-давать-НВ Pron.2pl также благословение2 

‘Я даю вам также благословение’. 
 

Следует отметить особый случай реализации в последова-

тельности двух дополнений, когда ПД, находящееся в постпо-

зиции по отношению к КД, выражается с помощью инфинити-

ва: 
Adungo tiga mongi mori1 go-kenda2 

3sg-начинать-ПВ другие все1 Inf-бежать (в-беге) 

‘Он стал обгонять всех других в беге’ (Акц.). 
 

В случае, если КД употребляется с предлогом, то оно зани-

мает конечную позицию, следуя за ПД: 
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Rere y’Ogweli     ayene          ezele-pe                  Ogweli      gore mwana woma2 

Отец pcl’Огвели 3sg-говорить-ПВ 3sg-Neg-Fut-давать Огвели1 Prep ребе-

нок человека2 

‘Отец Огвели сказал, что он не отдаст Огвели замуж за человека’. 
 

Сложные предложения 
 

Сложные предложения (СП) образуются путем бессоюзного 

или союзного соединения простых монопредикатных предло-

жений (или предложений с однородными предикатами). 
 

Сложно-сочиненные предложения (ССП) 
 

Бессоюзные сложно-сочиненные предложения (БССП) яв-

ляются часто реализующейся синтаксической моделью в галва: 
Mene sono, wezelenenga 

‘Завтра суббота, мы-не-учимся’; 

Ejanza gikasa, ekoliza iguma ni ncwe  inyomi 

‘Она-работает на-рынке, она-продает маниок и рыбу сушеную’; 
 

Mpira mwana ombia, we tondo anaga wodu wimpara 

‘Мпира ребенок хороший, его-любят люди все деревни’; 
 

Adatiza inyama sodu, saluogo nipikilia sijombane n’Ogweli 

‘Он-собрал зверей всех, они-были с-мыслями они-женились-бы на’Огвели’; 
 

Ebeduana mwana ombia, ebependjawendja Elombe mbiambie 

‘Он-будет сыном хорошим, он-будет беречь Еломбе заботливо’ и т.д. 
 

Достаточно часто при бессоюзном соединении используют-

ся конструкции с повтором предикатов: 
 

Aye ebulinia: mie miaduwo1, miejanza2 gontchaga 

‘Она ответила: я я-была1, я-работала2 на-поле’; 
 

Apondo1 Onanga, abulinia2 ye gokenda 

‘Он-посмотрел1 (на) Онангу, он-попросил2  его уйти’. 

 

Сочинительная связь реализуется также путем использова-

ния союзов и союзных выражений. В галва наибольшей ча-
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стотностью обладают следующие союзы: противительные сою-

зы ndo ‘но’, ‘однако’, союз yono ‘тогда’, ‘потом’, сочинитель-

ный союз na ‘и’ (употребляется нечасто): 
 

Ejanza tango wilo yene, ndo Mpira erejanza dadie wilo yi nago 

‘Он-делает дела также, но Мпира он-не-делает только работы pcl дома’; 
 

Wabela gojombana, ndo ijomba segombe mezo saluogo niyomi njoke 

‘Они-хотели пожениться, но брак pcl-времени того он-был с рядом трудно-

стей’; 
 

Mwana meo ereduogo dadie ombia, ndo amienigiki gokota okuwe mbiambie 

‘Девушка та она-не-была только хорошей, но она-умела содержать тело хо-

рошо’; 
 

Ndo gipikilise Ogweli eregojombana dadie ninyama, yono Ogweli kojolia 

kopangina nyama na gokota mbuwe 

‘Но по-его-мнению Огвели должна-выйти-замуж только за-зверя, тогда 

Огвели сможет руководить зверем и содержать семью’. 
 

Сложно-подчиненные предложения (СПП) 
 

Полипредикатные конструкции с подчинительной связью 

образуются с помощью специальных союзов, союзных слов, 

бессоюзного соединения,  существительных, словосочетаний, 

глаголов в форме инфинитива и ряда морфологических показа-

телей. Наиболее распространенными из них являются следую-

щие: ne ‘что’, kondene ‘потому что’, ‘поскольку’, ngu ‘пока’, 

‘до тех пор’, wende ‘хотя’, Inf (ndo Inf) ‘чтобы’, ntina meyo 

‘потому что’, ge-, -ga, egombe ‘когда’. С помощью перечислен-

ных средств образуются различные семантические типы слож-

но-подчиненных предложений. 

Предложения с сентенциальным актантом фактивного 

характера. В данном случае определяющее значение имеет 

лексическая семантика основного глагола, которая реализуется 

в следующих значениях: ‘знать’, ‘узнать’, ‘видеть’, ‘слышать’, 

‘понимать’, ‘обнаружить’ и т.д. Предложения такого типа в 

галва образуются с помощью союза (i)ne ‘что’: 
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Mie pikilia, ne eregojanza 

1sg думать-ПВ, что 3sg-быть-Inf-работать-НВ 

‘Я думал, что она работает’; 
 

Onanaga afiza ye, ne ebe duana mwana ombia 

Онанга 3sg-говорить-ПВ, что 3sg-Fut быть ребенок хороший 

‘Онанга сказал ему, что он будет хорошим ребенком’; 
 

Anaga wewo wawuligi, ine atwazo na Nyambie giroyi 

Люди некоторые 3pl-говорить-Iter-ПВ, что 3sg-посылать-Pass-ПВ Prep на-

землю 

‘Некоторые люди говорили, что  она послана Богом на землю’. 
 

Предложения с сентенциальным актантом нефактивного 

характера. Подобные предложения не имеют собственной, не-

зависимой модальности и временнóй отнесенности. К плану 

содержания такой конструкции относится отсутствие признака 

истинности или ложности в отношении оценки ситуации. План 

содержания предиката подчиненной конструкции обычно со-

держит признак гипотетичности. В галва нет, по всей видимо-

сти, специального союза со значением ‘чтобы’. Как правило, в 

этой функции употребляется глагол в форме  инфинитива (Inf), 

которому может предшествовать союз ndo: 
 

Awana nome wekekiza afunda gokenda gelowa (go-elowa) 

Дети мужчины 3pl-собирать-Hab вещи чтобы-отправиться (Inf) на-

рыбалку 

‘Мальчики собирают свои вещи, чтобы-отправиться на рыбалку’; 
 

Gimbuwe inyeo go-jomba mwana onome eregopa mbuwe yejombino igumba 

В-племенах некоторых чтобы-жениться(Inf) ребенок мужчина 3sg-Mod-

давать за-невесту выкуп 

‘В некоторых племенах, чтобы-жениться юноша должен был платить вы-

куп за невесту’; 

 

Antchoni gorema abulinya ye gokenda, ndo go-to-bia tchugu yene 

Слезы в-сердце 3sg-говорить-ПВ он уходить (Inf), чтобы Inf-Rep-

приходить день другой 

‘Со слезами в сердце он просил его уйти, чтобы прийти-опять в другой 

день’. 
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Сложно-подчиненные темпоральные предложения относят-

ся к разряду предложений с сирконстантом времени (‘когда’, 

‘до каких пор’, ‘пока’). Относительно морфологического 

оформления предиката в придаточном предложении не суще-

ствует строгих ограничений – выбор формы определяется ха-

рактером временнóй отнесенности денотативной ситуации. 

План выражения реализуется с помощью морфологических или 

лексических средств. Самый распространенный вариант – ис-

пользование аффикса ge-, занимающего в глаголе позицию 

Pref1. Кроме того, употребляется темпоральный союз ngu 'по-

ка’, ‘до тех пор’, а также лексема с временным значением 

egombe ‘время’: 
 

Gasukizi (< ge-a-sukizi) wao inenga, wabela  gojombana 

когда-кончать-ПВ они учебу, 3pl-решать-ПВ Inf-жениться-друг-на-друге 

‘Когда они закончили учебу, то решили пожениться’; 
 

Gabuta (ge-a) mie gokenda kobuta ye aye ebia 

Когда-хотеть-ПВ я Inf-идти Inf-искать ее, она 3sg-приходить-ПВ 

‘Когда я хотел идти искать ее, она пришла’; 
 

Onanga anengisi gosikulu ya minisie, ngu getondanaye na mwana mwanto 

Онанга 3sg-учить-Caus-ПВ в-школе Pcl миссии, до тех пор пока полюбили-

Rec-ПВ-3sg и ребенок женщина 

‘Онанга учился в школе миссии, пока (не) влюбились они с девушкой’; 
 

Agogui gigala egombe zekogua nomwei (ni-omwei) 

она-выходила во-двор, когда (время) 3sg-вставать-Hab с-солнцем 

‘Она выходила во двор, когда  вставало солнце’. 

 

Сложно-подчиненное предложение 

 с придаточным уступки 
 

Характерным для данной конструкции является тот факт, 

что зависимая и главная части конструкции отражают ненор-

мальное (неестественное) конфликтное сосуществование или 

следование ситуаций, возникшее в результате нарушения при-

чинно-следственных отношений. В плане выражения значение 
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уступки выражается при помощи уступительного союза wende 

‘хотя’, ‘несмотря на’: 
 

Reriye erebendineye tchugu, ereboliye tchugu, wende gawangiye agambambe 

egombe zeo 

‘Отец-ее он-не-ругал-ее много, он-не-бил-ее много, хотя она-совершала 

дела-плохие иногда’. 
 

Сложно-подчиненное предложение с придаточным причи-

ны выражает такую связь двух ситуаций, при которой одна из 

них служит основанием и мотивацией для реализации другой, 

при этом придаточная часть выражает причину, послужившую 

основанием для реализации ситуации, отображенной в главной 

части. В галва для этой цели используется подчинительный 

союз kondene ‘потому что’, ‘поскольку’: 
 

Tango wetonda                 poso idowa, kondene ibemba sedatiza tango anaga 

were nipikilia somo 

многие 3pl-любить-Hab особенно рыбалку, потому что рыбалка 3sg-

собирать-Hab много людей 3pl-быть с-мыслями одними 

‘Многие любят рыбалку, потому что рыбалка объединяет многих людей 

единомышленников’; 
 

Onanga abulinia ye gokenda, ndo gotobia tchugu yene, kondene ere no parapara 

gojiwira ye sua yeno 

Онанга 3sg-просить-ПВ он Inf-уйти, чтобы Inf-прийти-опять день другой, 

потому что 3sg-быть с трудностью ответить ему быстро 

‘Онанга попросил его уйти, чтобы вернуться в другой день, потому что 

сейчас ему трудно дать ответ’. 

 

Сложно-подчиненное предложение с придаточным след-

ствия выражает такую связь двух ситуаций, при которой глав-

ное предложение выражает причину, следствие которой отра-

жено в придаточном предложении. Связь двух предложений 

осуществляется с помощью союза-словосочетания ntina meyo 

‘поэтому’ (причина эта): 
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Ijomba segombe mezo saluogo niyomi njoke, ntina meyo Onanga akejena rere ya 

mwanto 

брак pcl-времени того 3sg-быть-ПВ с-трудностями некоторыми, поэтому 

Онанга 3sg-идти-ПВ отец pcl девушки 

‘Брак того времени имел некоторые проблемы, поэтому Онанга отправился 

к отцу девушки’. 
 

Сложно-подчиненные предложения с деепричастным обо-

ротом встречаются достаточно часто в галва. Речь идет о пред-

ложениях, в которых ситуация, обозначенная главным преди-

катом, представлена как центральная, главная, а ситуация в 

подчиненной части предложения, как второстепенная, неком-

ментирующая. Средством выражения данной ситуации являет-

ся преимущественно глагольная морфология; речь идет о аф-

фиксах ge- (позиция Pref1) и -ga (позиция Postfix). Другим 

средством выражения деепричастного значения является упо-

требление глагола в форме инфинитива (Inf). Подчиненная 

часть с деепричастным оборотом, как правило, предшествует 

главной части: 
 

Ge-kenda ye epafinia ya sua 

Дееп-идти она 3sg-Neg-возвращаться-ПВ скоро 

‘Уйдя она не вернулась скоро’; 
 

Pikilia-ga oneme           wagotinoye            mwanonome, akoto mwekewa gorema 

думать-Дееп слова 3pl-хватать-Pass-ПВ-Pron3sg ребенок-мальчик  3sg-хва-

тать-ПВ жалость в-сердце 

‘Думая о словах, которые были сказаны ему юношей, он почувствовал жа-

лость в сердце’; 
 

Gojiwira oyombano wani, mepanwe ozawino 

Inf-соглашаться брак ваш, 1sg-давать-НВ-Pron2pl благословение 

‘Соглашаясь на ваш брак, я даю вам благословение’. 
 

Релятивные (относительные) конструкции 
 

В галва, как и в других языках банту, релятивизация пред-

ставляет собой процесс, в котором, помимо синтаксических 

средств, принимает участие и глагольная морфология. Харак-
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терной чертой в предложениях с релятивной конструкцией яв-

ляется строго фиксированный линейный порядок, при котором 

релятивная конструкция всегда находится в постпозиции к ре-

лятивизируемой именной группе. Это связано с общей для язы-

ков банту постпозицией атрибутивной группы к определяемо-

му имени. 

В языке, судя по всему, отсутствуют специальные морфоло-

гические средства выражения релятивизации. На формальном 

уровне показатель релятива совпадает либо с субъектными гла-

гольными показателями (SM), которые в определенном контек-

сте (в позиции перед последующей гласной) подвергаются мор-

фонологическим трансформациям, в частности, девокализации 

гласной (o-a > wa, o-e > we и т.д.) либо с показателем указа-

тельного местоимения.
26

 

Как правило, релятивизации подвергаются синтаксические 

аргументы, обладающие наиболее высоким рангом в иерархии 

аргументов, т.е. речь идет в большинстве случаев о подлежа-

щем и дополнении. 

Относительные конструкции с релятивизацией подлежа-

щего в качестве вершинной ИГ представлены следующими 

примерами: 
 

Gonkala aluogo (e-a) oga                        waluogo (o-a-luogo) na mwanamwanto 

в-деревне 3sg-быть-ПВ вождь-1cl RSM 1cl-быть-ПВ с ребенком-

женщиной
27

 

‘В деревне был вождь, который имел дочь’;  
 

 

 

 

                                                 
26

 Относительно природы релятивных показателей в языках банту по-

дробнее см. в [Аксенова, Топорова 2002, 300]. 
27

 RSM – релятивный субъектный показатель, который может быть ра-

вен на формальном уровне либо SM, либо согласовательному префиксу ука-

зательного местоимения. 
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Inguu sedjiliza (si-e) ambuaro mepiagana (< ma-e) gogue 

бегемоты  3pl-опрокидывать-НВ лодки-6cl RSM 6cl-плавать-Hab по-реке 

‘Бегемоты опрокидывают лодки, которые плавают по реке’; 
 

Pikili-aga       oneme      wagotin-o-ye (o-a)              mwanonome, akoto mweke-

wa norema 

думать-Дееп слова-3cl RSM3cl-говорить-Pass-ПВ-Pron3sg, ребенок-

мужчина, 3sg-чувствовать-ПВ жалость в-сердце 

‘Думая о словах, которые были сказаны ему юношей, он почувствовал жа-

лость в сердце’; 
 

Ndo imamiza, imogna, ipikilia zere (zi-ere)-djolie go-kalunya osamu waluani (o-

a-luani) 

но удивление, осуждение, мысли 3pl-Neg-мочь-ПВ Inf-изменить событие-3cl 

RSM3cl-AT-быть-ПВ 

‘Но удивление, осуждение, мнения они не могли  изменить события, кото-

рое произошло’. 
 

Относительная конструкция с релятивизацией дополнения 

имеет инверсный порядок слов: релятивизируемое дополнение 

находится в препозиции к релятивному глаголу, а подлежащее 

относительной конструкции, выраженное существительным 

или несвязанным личным местоимением, находится в постпо-

зиции по отношению к глаголу: 
Rere yami mebia gore go-bambiza we oγo wa mwanaio watondo (o-a-tondo) mie 

nolengo ola 

отец мой 1sg-приходить-ПВ к-тебе Inf-просить тебя руку pcl дочери-1cl-

твоей, ROM 1cl-АТ-любить-НВ с-время долгое 

‘Отец мой, я пришел к тебе просить руки твоей дочери, которую я люблю с 

давних пор’; 

Ge-finya                   inyama sodu go-nkala, wamieza tchango yamane (e-a-mane) 

Когда-приходить-3pl-ПВ звери все в-деревню, 3pl-AT-удивляться-ПВ но-

вость-9cl, ROM9cl-AT-узнать-ПВ 

‘Когда все звери пришли в деревню, они удивились новости, которую они 

узнали’; 
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Onanga akejena                              rere ya mwanto                      wa-uto-go-

jombo-ye (o-a-but-) 

Онанга 3sg-AT-отправиться-ПВ отец pcl женщина-1cl, ROM 1cl-хотеть-ПВ-

Inf-жениться он 

‘Онанга отправился к отцу девушки, на которой он хотел жениться’  и т.д. 

 

Наречия 
 

Наречия или наречные слова в большинстве языков банту 

могут быть классифицированы по разным параметрам, напри-

мер, по морфемной структуре, деривационным особенностям, 

по семантике, по связям с другими разрядами слов и т.д. Сразу 

же надо отметить ограниченное число непроизводных наречий 

(есть и немногочисленные исключения, например, язык линга-

ла) или наречий в собственном смысле  слова, как правило, не 

имеющих специальных морфологических показателей, отли-

чающих их от других разрядов слов. С другой стороны, отсут-

ствие таких показателей можно интерпретировать как знак 

принадлежности лексемы к разряду наречий. Однако это поло-

жение не может быть принято безоговорочно (см. далее произ-

водные наречия). 

Непроизводные наречия содержат лексемы, относящиеся ко 

всем семантическим группам: темпоральным, локативным и 

акционсартным (способы и количественная и качественная ха-

рактеристики действия), которые представлены по-разному в 

разных языках.
28

  

В подавляющем большинстве наречия в языках банту явля-

ются производными. Под производностью в данном случае 

имеется в виду целый комплекс проблем, включая такие как: 

источник происхождения от других разрядов слов (например, 

отыменные, отглагольные, отпрономинальные, отадъективные, 

отнумеративные), различные способы деривации, реализующи-

                                                 
28

  Так, например, в языке гусии речь идет в основном  о наречиях с ак-

ционсартной семантикой и в гораздо меньшей степени – о наречиях темпо-

ральных и локативных [Аксенова, Топорова 2008]. 
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еся на самых разных уровнях, например, на фонетическом, 

морфонологическом, морфологическом (использование различ-

ных аффиксов – префиксов, суффиксов), на словообразователь-

ном уровне (включая способы словосочетания, словосложения, 

редупликацию, конверсию и некоторые др.). Особого внимания 

заслуживают широко применяющиеся в языках банту адверби-

альные выражения (или адвербиалы), употребляющиеся в 

функции наречий. 

Практически все разряды слов являются базой для образо-

вания наречий, однако они различаются степенью участия раз-

личных морфологических средств, а также степенью их реали-

зации. 

Перечисленные положения актуальны и при анализе наре-

чий в галва. Корпус наречий и наречных выражений в языке 

составляет порядка 50 единиц. В плане семантики наименьший 

процент приходится на наречия с локативной семантикой, в то 

время как темпоральные и акционсартные наречия, представ-

ленные приблизительно поровну, значительно преобладают 

над локативными (приблизительно 1:5). 

Непроизводные или собственно наречия (т.е. наречия, ли-

шенные морфологии и не производные от других разрядов 

слов) в галва составляют приблизительно одну треть от общего 

числа наречий, при этом более полно представлены акцион-

сартые наречия (более половины): 
 

sua ‘быстро’, ‘скоро’: 
 

 Abulinya ye gokenda, ndo gotobia tchugu nyene, kondene ere noparapara 

gojiwira sua yeno 

‘Он-просил его уйти, чтобы прийти день другой, потому что ему трудно 

ответить быстро так’; 
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dadie ‘лишь’, ‘только’: 
Ndo gipikilise Ogweli eregojombana dadie ninyama 

‘Но по-мнению-его Огвели должна-выйти-замуж только за-животного’; 
 

poso ‘особенно’: 
…igowe iwolo gotomba yo (ncwe) gombora meyo tcho yere polo poso 

‘…труд большой вытащить ее (рыбу) из-места того-уп., если она-есть боль-

шая особенно’; 
 

tchugu ‘много’: 
Reriye erebendineye tchugu, ereboliye tchugu, wende  wangiye agambambe 

egombe zeo 

‘Отец-ее он-не-ругал-ее много, он-не-бил-ее много, хотя она-совершала де-

ла-плохие иногда’ и т.д. 
 

Непроизводные наречия с темпоральной семантикой со-

ставляют приблизительно пятую часть наречий данной семан-

тической группы: 
 

Efiniza: mene sono wezelenenga 

‘Он-ответил: завтра суббота, мы-не-учимся’; 
 

neno ‘сегодня’: 
Neno manongwa egombe mpiaganapa 

‘Сегодня я-встал поздно (время оно-прошло)’; 

 

djao  ‘вчера’: 
Djao  manongwi tawanga 

‘Вчера  я-встал утром’; 

 

Djao anogi nigo mpolo 

‘Вчера он-шел дождь сильный’. 
 

Среди достаточно малочисленных наречий с локативной 

семантикой можно отметить следующие: igono ‘наверху’, 

‘наверх’, piere ‘рядом’, ‘около’, ‘близко’: 
 

Galuogoye piere ekaga aponda gonyumiye… 

‘Когда-был-он рядом (c) черепахой он-посмотрел на-спину-свою (назад)’. 
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Производные наречия в численном отношении преоблада-

ют над непроизводными. 

Производность в данном случае трактуется достаточно ши-

роко и включает различные способы деривации, в частности, 

источник происхождения наречий от других разрядов слов 

(имени существительного, прилагательного, местоимений, чис-

лительных, глаголов), морфологические средства маркирова-

ния наречий, способы редупликации, словосочетания, прием 

конверсии и некоторые другие способы. 

Говоря о реализации деривации наречий в галва, следует 

отметить небольшой процент простых наречий, образованных 

от одного разряда слов (без участия дополнительных элемен-

тов). В плане семантики речь идет о всех семантических груп-

пах, в меньшей степени представлены локативные наречия. 

Для галва можно выделить отыменные, отпрономинальные и 

отадъективные наречия. 

Отыменные наречия образуются путем конверсии, т.е. без 

участия каких-либо деривационных приемов, путем использо-

вания имени в качестве наречия: 
Tawanga ‘утром’ < tawanga ‘утро’, enomu ‘летом’ < enomu ‘лето’, nyuma 

‘сзади’, ‘назад’ < ‘спина’, gare gare 'посреди’, ‘в середине’
29

: 

 

Garugiye nyuma nogedogwa ekaga, yebulinya ye: Masiwa olongo, ndego yami 

‘Когда-обернулся-он назад это-прыгала черепаха, она-сказала ему: Я-

пришла первая, друг мой’ и: 
 

Galuogoye piere gosiwa, aponda go nyum-iye (< nyuma iye) mbora yaleki na 

mongi mori 

‘Когда-был-он почти достичь, он-посмотрел на спину-свою, как было с дру-

                                                 
29

 Мы можем предположить, что наречие gare gare, скорее всего, восхо-

дит к имени существительному gare ‘середина’, в данном значении в нашем 

материале не встретившееся. Однако в ряде известных нам языков банту 

существуют аналогичные наречия, например, kati kati ‘посредине’ < kati 

‘середина’ (лингала), gatigati ‘среди’, ‘между’ < gati ‘середина’(гусии), 

сходные с наречием галва по форме и по способу образования (прием реду-

пликации). 
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гими всеми’; 

Enomu genunja isikulu awana nome we afunda gokenda gipindi gelowa 

‘Летом, когда-заканчивается школа, дети мальчики они собирают вещи, 

чтобы-отправиться в-деревню ловить-рыбу’. 
 

Отпрономинальные наречия с темпоральной и акцион-

сартной семантикой образуются чаще всего от указательных 

местоимений с помощью префиксации, префиксом 9 кл. e-, 

например: yono (< e-ono ‘тот’) ‘тогда’, eno (< e-ono ‘тот’): 
 

Ndo gipikilise Ogweli eregojombana dadie ninyama, yono Ogweli kodjolia go-

pangina nyama meyo 

‘Но по-мнению-его Огвели она-должна-была-выйти-замуж только за-

животного, тогда она-сможет руководить животным этим’; 
 

…abulinya ye gokenda, ndo gotobia tchugu nyene, kondene ere noparapara 

gojiwira ye sua yeno 

‘…он-попросил его уйти, чтобы прийти день другой, потому-что он-есть с-

трудностью ответить ему быстро так’. 

Отадъективные наречия преимущественно с акционсарт-

ной семантикой не столь многочисленны и образуются либо 

путем префиксации, либо с помощью редупликации:  

mbiambie ‘хорошо’ (< mbia ‘хороший’), ebe ‘плохо’ (< be 

‘плохой’, e- -Pref 9 cl.): 
 

Me tanga ne we zele lukine mie wo, kondene awe mame wa myeni, we kotiza ke  

‘Я думаю, что ты не откажешь мне это, потому-что ты сам знаешь, ты по-

нимаешь 

mbiambie irema yatondani 

также хорошо сердца pcl-любящих’; 

 

Onanga afiza ye ne ebe-duana mwan-ombia (mwana ombia), mwana woreti ebe-

pendjawendja  

Онанга ответил ему, что он-будут сыном-хорошим, сыном достойным, он-

будет-беречь- 

Elombe mbiambie 

Беречь Еломбе хорошо’; 
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Erebute go pikilia, ne mwana warondo go ye gokendi na ye gintchi nintche,  ebe 

dubua gonago  

‘Он-не-хочет думать, что ребенок любимый  его будет скитаться из-страны 

в-страну, (это) 

ga wene oma we patuno-ye ni ngulu 

плохо уйти из-дома к человеку, который-отнимет ее с-силой’. 
 

Помимо перечисленных выше наречий, существует доста-

точно большое количество адвербиальных выражений, пред-

ставляющих собой сочетания различных разрядов слов, в по-

давляющем большинстве которых принимает участие имя су-

ществительное, в гораздо меньшей степени – предлоги, части-

цы, числительные и глагол. Основной массив адвербиальных 

выражений имеет темпоральную семантику, что объясняется 

наличием лексемы с временной семантикой (egombe, olingo 

‘время’, tchugu ‘день’), и представлен следующими моделями: 
 

Nom-Nom: egombe gombe (< e-gombe-gombe, редупликация с повтором име-

ни без префикса) ‘ время от времени’(время-время): 
 

Idowa ere egombe zigewa, ndo ke zinjuke, egombe gombe gere oma godura tchue 

ganingo 

‘Рыбалка она-есть время pcl-радости, но также и pcl-трудности, (когда) вре-

мя от времени человек вытаскивает рыбу из воды’; 
 

 Nom-Pron: egombe zeo (7 cl.) ‘иногда’ (‘время некоторое’), tchugu wedu 

‘всегда’ (‘день каждый’): 
 

Reriye e-re-bendine-ye tchugu, e-re-boli-ye tchugu, wende ga wangiye agamba-

mbe egombe zeo  

‘Отец-ее он-не-ругал-ее много, он-не-бил-ее много, хотя она-делала вещи 

плохие иногда (время некоторое)’; 

Abulinya ye gokenda, ndo gotobia tchugu nyene 

‘Он-просил его уйти, чтобы прийти потом (день другой)’; 

Nom-Num: tchugu mori ‘однажды’ (день один); 
 

Prep-Nom: nolingo ‘надолго’ (< ni-olingo ‘со временем’)’; ni ngulu ‘насиль-

но’ (с силой): 
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Ndo pikiliapa ne mwana warondo e-be-dubua gonago ga wene oma we patunoye 

(patunu aye) 

‘Но (он) думал, что ребенок любимый он-уйдет из-дома к человеку который 

отнимет-ее 

ni ngulu 

насильно (с силой)’; 
 

Prep-Nom-Adj: nolingo ola ‘с давних пор’, ‘издавна’ (< ni olingo ola ‘со вре-

мени долгого’): 
 

Onanga abuliya: Rere yami, mebia gorewe gobambiza we oγo wa mwanaio wa 

tondo mie 

‘Онанга сказал: Отец мой, я-пришел к-тебе просить тебя руки pcl дочери-

твоей которую люблю  

nolingo ola 

я с давних пор’; 
 

Pcl-Pcl.neg:  wa patwa ‘никогда’ (обычно употребляется в предикативной 

конструкции): 

Onanga, were mwana ombia, niniwya (ni ina iwya) wa patwa godengana na oma 

awe gasiwa  

‘Онанга, ты есть юноша хороший, с именем (хорошим), никогда не ссорил-

ся ни с кем, как ты пришел 

gombora yino 

в-место это’; 
 

Nom-SM-Rvb(-pa): egombe mpiagan-a-pa ‘поздно’ (время оно-прошло); 
 

[SM-Neg-Vb  Nom] ‘никогда’ (при условии, если Nom выражено лексемой 

‘день’ (tchugu): 
 

E-re-pikili-a tchugu ne oγo wa mwaniwe warobambiza ye 

‘Он-не-думал никогда, что руку pcl дочери-его они-попросят (у) него’. 

 

Pcl-Nom: mwezoma ‘немного’, ‘мало’ (< mwa ezoma ‘немного вещь’). 
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Предлоги 
 

Предлоги в языках банту до настоящего времени не явля-

ются хорошо описанным объектом. В традиционных описаниях 

языков обычно предлогам посвящается две-три страницы 

наблюдений общего характера,
25

 хотя в последнее время дан-

ная проблематика вызывает вполне оправданный интерес.
26

 

Весь комплекс проблем, существенных при анализе предлогов, 

включая их морфемную структуру, семантику, функциональ-

ную нагрузку, интересно проанализировать и на материале 

младописьменного (и практически неописанного) языка галва, 

что важно как с точки зрения описания конкретного языка, так 

и в плане типологии. 

В данном случае представляется более целесообразным в 

композиционном отношении не объединять предлоги в семан-

тические (тематические) группы в силу их семантической 

нагруженности, а дать последовательное комплексное описа-

ние наиболее употребительных предлогов. 

Предлог go является наиболее часто употребляющимся 

предлогом. Семантическое поле предлога представляет собой 

совокупность трех составляющих: локативную, темпоральную 

и функциональную (актантные отношения) с явным преоблада-

нием локативной семантики. 

Локативное употребление предлога базируется на противо-

поставлении двух параметров – локализации в пространстве 

                                                 
25

 Некоторым исключением, пожалуй, являются описания предлогов в 

ряде грамматик, появившихся в течение последнего десятилетия [Аксенова, 

Топорова 2002; 2005; 2008], в которых предлагаются некоторые подходы к 

системному анализу данной проблемы, учитывая такие составляющие как: 

способы выражения предложных отношений, этимологию предлогов, се-

мантику с учетом полисемии, семантическую вариативность, морфемную 

структуру и пр. 
26

 См., в частности, некоторые работы [Исследования по семантике 

предлогов 2000; Грамматикализация пространственных значений 2002] и 

приведенную в них обширную библиографию по данной проблематике. 
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(стативное значение) и локализации по направленности к ори-

ентиру или от ориентира (динамическое, директивное значе-

ние). Основные значения предлога go сводятся к следующим: 

„в‟, „к‟, „на‟, „из‟, „за‟, „по‟, „согласно‟, „среди‟, „между‟, „бла-

годаря‟, например: 

‘в’ – локализация в/внутри некоей точки пространства (ста-

тивное значение): 
 

Reriye edjanza gisikulu (< go-isikulu) „Отец-его он-работает в-школе‟; 
 

Oneme were goguana (< go-oguana) „Язык он-есть во-рту‟; 
 

Gore kendekende, antchoni gorema (< go-orema) aponda Onanga, abulinya ye 

gokenda 

„Стоя спокойно, слезы в-сердце он-посмотрел (на) Онангу, он-попросил его 

уйти‟; 
 

‘на’ – локализация на поверхности (ограниченной или не-

ограниченной); стативное или директивное значение (реализа-

ция значения связана обычно с семантикой основного глагола): 
 

Mwanto wami ejanza go-ntchaga „Жена моя она-работает на поле‟; 

Oγo wami were go-tabulu „Рука моя она-есть на-столе‟; 
 

Mwana wami ejanza go-ntchaga „Ребенок мой он-работает на-поле‟; 
 

Galuogoye piere gosiwa aponda go nyuma ye 

„Когда-он-был рядом прийти (подошел близко), он-посмотрел на-спину 

свою‟ (назад);  
 

Anaga wodu wa nkala akendi go-ntchaga „Люди все pcl деревни они-

отправились на-поле‟; 
 

Gaziwiye gonkala ya gokizo naye adwanizo gebongo (< go-ebonga) 

„Когда-прибыл-он в-деревню, куда зван-был prep-им, он-был-усажен на-

стул’; 
 

‘из’, ‘от’ – элативное значение, антонимичное предыдуще-

му, указывает на направленность действия от, из точки про-

странства: 
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Egombe gombe gere oma godura tchue ganingo (< go-aningo), igowe iwolo 

gotomba yo 

„Время от-времени оно-есть человек вытаскивать рыбу из-воды, труд боль-

шой взять ее‟. 
 

Следует отметить также метафорическое употребления ло-

кативного предлога go: 
 

Ebe-kota ampanga, irewunu yi rere ya mwantuwe ke, gere wawo gotola go-zange 

(< go-ezange), go-mbia 

„Он-будет придерживаться советов, правил pcl отца pcl жены-своей также, 

чтобы они жили в-свете, в-благополучии‟. 
 

Темпоральное значение реализуется в случае употребления 

предлога в составе ИГ (именной группы), если имя имеет тем-

поральное значение (например, день, месяц, год): 
 

Ayano gompuma (< go-ompuma) wa suka 

„Он-родился в-году прошлом‟; 

Ntina meyo guntchugu (< go-ntchugu) ya neno gompangini-yo nigewa iwolo 

mepa we oγo wa Elombe  

„Поэтому в-день pcl сегодня благодаря-поведению-твоему с-радостью 

большой я-даю тебе руку pcl Еломбе‟. 
 

Предлог go употребляется также для выражения актант-

ных отношений реципиента или бенефактива, отношений сле-

дования, значения цели и т.д. (между, среди, из-за, по, соглас-

но, благодаря, за): 
 

Ndo gipikili-se (< go-ipikilise) Ogweli              eregojombana dadie ni-nyama 

„Но по (согласно)-мнению-его Огвели она-должна-выйти-замуж только за-

зверя‟; 
 

Gimbuwe (< go-imbuwe) inyeo go jomba mwana onome eregopa mbuwe 

yejombino igumba 

„Среди-племен некоторых чтобы жениться ребенок мальчик должен-дать 

семье невесты выкуп‟; 
 

Onanga afiza ogoyi we akewa ampolo gi-bekelia (< go-ibekelia) ise 

„Онанга сказал тестю своему спасибо большое за-доверие его‟. 
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Предлог gore ‘к’ используется для выражения динамиче-

ского (директивного) локативного значения, т.е. обозначает 

направленность к ориентиру в пространстве, а также служит 

для выражения актантных отношений (в значении апплика-

тива, отсутствующего на морфологическом уровне в галва): 
 

Galelegi mie ino, magendi gore oganga 

„Когда-заболел (у) меня зуб, я-пошел к врачу‟; 
 

Onanga abulia: Rere yami, mebia gore-we gobambiza we oγo wa mwanaio 

„Онанга сказал: Отец мой, я-пришел к-тебе просить тебя руки pcl дочери-

твоей‟; 
 

Rere y‟Ogweli ayene ezelepe Ogweli gore mwana woma 

„Отец pcl‟Огвели он-знал он-не-отдаст Огвели за ребенка pcl-человека‟. 
 

Предлоги ni, na (употребляющиеся также в функции сою-

зов) имеют простую морфемную структуру и очень широкое 

семантическое поле с преимущественно функциональным зна-

чением; в меньшей степени реализуется темпоральное  значе-

ние. Сфера применения предлога ni значительно шире, чем na. 

Основные варианты употребления предлогов сводятся к сле-

дующим. 

Достаточно часто предлоги используются для выражения 

комитативно-социативной связи между актантными кон-

струкциями с двумя именами (или ИГ), одна из которых явля-

ется подлежащим, а другая – предложным косвенным допол-

нением: 
 

Malatani na ndugu yami gikasa 

„Я-встретился с другом моим на-рынке‟; 
 

Erekambege                          noma (< ni-oma) tombepa ngu ni reriye 

„Она-не-разговаривала с-человеком (ни с кем), кроме отца и матери своей‟; 
 

Ekaga zalengi              olembiano         nere gojombana na mwana woga 

„Черепаха выиграла соревнование и-она должна-жениться на дочери pcl-

вождя‟. 
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Вариантом данного употребления можно, видимо, считать 

сравнительную конструкцию с участием данных предлогов: 
 

Ngulu yere mane eredjologo godembiano nomwene (ni omwene) (mwanto) 

„Силы не-было не-могли сравнить (ее – девушку) с-другой‟. 
 

В конструкции с именным предикатом  именная часть ска-

зуемого, выраженная ИГ с предлогом, обозначает какое-либо  

свойство, эмоциональное или  физическое состояние, ощу-

щение или качество: 
 

Pikiliapa ke ne aluogo ga mwana meo ine aye ke gemenoze aluogo gojomba, 

wende galatani ye ni yomi njuke 

„Думая также что он-был как юноша этот, что он также в-жизни был женат, 

когда стакивался он с некоторыми трудностями‟; 
 

Mwana warondo ye ebe dubua gonago ga wene oma we patunoye ni ngulu 

„Дочь которую-любит он она уйдет из-дома к человеку кот.-отнимет-ее с-

силой’; 
 

Lievre ayenigine golembiano ayekopiagana mingi mori dudu, ezele nidira ga 

njogu 

„Заяц знал, (что) он-победит в-соревновании всех других, потому-что они-

есть с-тяжестью (не тяжелый), как слон‟; 
 

Ntina meyo guntchugu ya neno gompanginiyo ni-gewa iwolo orema ke zange 

gopa we oγo wa mwana wami 

„Поэтому в день pcl сегодня благодаря-поведению-твоему с-радостью (в) 

сердце я отдаю тебе руку pcl дочери моей‟; 
 

Gayogo Onanga ikamba meso orema watwaye kendekende, itiya sapera, kondene 

ere toduwogu ni-bekelia 

„Когда-услышал Онанга слова эти сердце оно-стало-ему спокойным, страх 

исчез, потому-что он-был с-надеждой’; 
 

…kondene ere noparapara (< ni oparapara) ompolo gojiwira ye sua yeno 

„….потому-что он-есть с-трудностью (ему трудно) большой ответить ему 

быстро так‟. 
 

Предлоги ni, na часто используются в конструкциях с 
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именным предикатом, выражающих отношение посессора и 

объекта обладания. В таких посессивных конструкциях дено-

тат объекта обладания представлен предложной именной груп-

пой (ИГ) и может быть маркирован признаком личности (оду-

шевленности) или неличности (неодушевленности). При этом 

надо отметить частое употребление в таких конструкциях экзи-

стенциального глагола ere ‘есть‟, „быть‟ – ere na/ni „быть с‟, 

„иметь‟, „обладать‟: 
 

Gonkala aluogo oga waluogo na mwanomwanto 

„В-деревне был вождь кот.-был с ребенком-женщиной‟(т.е. „имел дочь‟); 

 

Erekambege                        noma                          tombepa ngu nireriye,                

erekendege  

‟Она-не-разговаривала с-человеком (ни с кем), кроме матери и-отца-своего, 

она-не ходила 

ikasa kondene aluogo nasakiwe (na-asakiwe) 

(на) рынок, потому-что она-была со-служанками (имела служанок)‟; 
 

Mpogo yere nokuende (ni-okuende) ola 

„Крыса она-есть с-хвостом длинным (имеет хвост)‟; 
 

Rere y‟Ogweli adatiza inyama sodu saluogo nipikilia sijombane n‟Ogweli 

„Отец pcl‟Огвели собрал зверей всех они-были с мыслями они-женились-

бы на-Огвели‟. 
 

Предлоги na, ni используются также для выражения раз-

личного рода актантных отношений. 

Так, эти предлоги употребляются часто для введения груп-

пы агенса с пассивным глаголом: 
 

Anaga wewo wawuligi ine atwazo na Nyambie giroyi 

„Люди некоторые говорили, что она-послана (с) Богом  на-землю‟; 
 

Anaga wantutu wawikili ne elemba mezo zawango n’Anyambie 

„Люди многие думали, что чудо то оно-совершено (с)’Богом‟. 
 

В случае, если денотат предложной ИГ является неодушев-

ленным объектом, реализуется инструментальное значение: 
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Ntina meyo ntchugu Onanga ni-nunguno sanaga we akejena rere ya mwanto 

„По-причине этой однажды Онанга с-помощью людей своих отправился (к) 

отцу pcl девушки‟. 
 

Предлоги используются для выражения причинно-след-

ственной связи, в частности, речь идет о конструкциях, в кото-

рых денотат предложного КД является причиной или источни-

ком описываемой ситуации: 
 

Ne-banda (< ni-ebanda) ziŋandu anaga wedenda itondo imbia 

„Из-кожи крокодила люди делают сумки красивые‟. 
 

Поскольку в галва отсутствует категория морфологического 

аппликатива, имеющаяся в большом количестве языков банту, 

актантные отношения, выражаемые с помощью аппликатива, в 

данном случае выражаются в именных конструкциях с предло-

гами na, ni: 
 

Ndo gipikilise Ogweli                eregojombana dadie ninyama,                 yono 

Ogweli kodjolia  

„Но по-мнению-его Огвели должна-выйти-замуж только за-зверя, тогда 

Огвели сможет 

gopangina nyama meyo nagokota mbuwe 

руководить зверем этим и-содержать семью‟; 
 

Rere y‟Ogweli adatiza inyama sodu saluogo nipikilia sijombane n’Ogweli 

„Отец pcl‟Огвели собрал зверей всех они-были с мыслями они-женились-бы 

на-Огвели’; 

 

Ekaga zalengi olembiano,                          nere gojombana na mwana woga 

„Черепаха выиграла соревнование, и-она-должна-жениться на дочери pcl-

вождя‟. 
 

И, наконец, следует отметить темпоральное и локативное 

значения, в некоторой степени характерные для данных пред-

логов.  

Локативное значение проявляется в сложном предлоге 

piere ni „рядом с‟, „близко от‟ с участием предлога ni: 
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Enenga gosikulu y‟Orowe piere ni-kasa iwolo 

„Он-учится в-школе pcl'Оровы рядом с-поселком большим‟; 
 

Piere ni nago efelia erere mpolo 

„Рядом с домом растет дерево большое‟. 
 

Темпоральное значение реализуется в предложной ИГ с 

именем, имеющим темпоралное значение: 
 

Rere yami, mebia gorewe gobambiza we oγo       wa  mwanaio         wa tondo mie 

 „Отец мой, я-пришел к-тебе просить тебя руки pcl дочери-твоей, которую-

люблю я  

nolengo (ni-olengo) ola 

со-времени давнего’. 
 

Помимо перечисленных, регулярно употребляющихся пред-

логов с разнообразной семантикой, можно назвать еще ряд 

предлогов, менее распространенных и с более ограниченной 

семантикой: 

kwanga „до‟, „вплоть до‟ – предлог используется для пере-

дачи темпорального значения: Mie pengina ye kwanga edila ogwera „Я 

ждал ее до темноты ночи‟; 

ngu go „до‟ – сложный предлог с темпоральным значением, 

состоящий из двух простых предлогов: Nyino yazo no godatano na 

gopanga mbuwe ngu gijua (< go-ijua) „Мечта наша это соединиться и создать 

семью до самой смерти‟; 

garegare -a „среди‟, „между‟ – предлог отнаречного происхожде-

ния с локативным значением, состоит из наречия garegare и посес-

сивно атрибутивной частицы -a:  
 

Galuogo wao garegare yimpono no gepikilia  ye nono gokenda ke 

„Когда-были они на- середине пути он подумал тогда бежать тоже‟. 
 

Предложные отношения в галва могут выражаться также 

путем соположения глагола и имени, когда управление глагола 

и часто – контекст определяют семантику этих отношений, 

например: 
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Ntina meyo ntchugu Onanga ninunguno sanaga we akejena rere Ø ya mwanto 

„По-причине этой однажды Онанга спомощью людей своих отправился (к) 

отцу pcl девушки‟; 

 

Rere ya mwanto aponda Ø mwana onome kendekende 

„Отец pcl девушки посмотрел (на) юношу спокойно‟; 

 

Gore kendekende, Ø antchoni gorema aponda Ø Onanga, abulinya ye gokenda 

„Стоя спокойно, (со) слезами в-сердце, он-посмотрел (на) Онангу, он-

просил его уйти‟; 

 

Nguu zekogua Ø enomu gozege 

„Бегемоты появляются (в) сухой сезон на отмели‟; 

 

Awikili Ø igamba imori dadie – godenga olembiano bagobonga oγo w‟Ogweli 

„Он-думал (о) вещи одной только – выиграть соревнование  и получить руку 

pcl‟Огвели‟. 

 

Выражение предложных отношений может осуществляться 

также при помощи глагольных аффиксов – префикса ga- для 

реализации темпорального значения, и постфикса -ga в кон-

струкциях деепричастного типа при передаче значения аппли-

катива: 

 
Onanga were mwana ombia wa patwa godengana na oma awe ga-feli oγolo gom-

bora yino 

„Онанга, ты-есть юноша хороший, ты никогда-не ругался с человеком ты с-

тех-пор-как-поставил ногу (приехал) в-деревню нашу; 

 

Pikilia-ga Ø oneme wagotinoye mwanonome,                         akoto mwekewa 

„Думая (о) словах которые-были-сказаны-ему юношей, он-почувствовал 

жалость‟ и т.д. 
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Союзы 

 

В галва представлено достаточно большое количество сою-

зов и союзных слов. Речь идет о базовых союзах и о других раз-

рядах слов, выступающих в функции союзов (например, суще-

ствительных, отпрономинальных союзах, глаголах в инфини-

тиве, глагольных конструкциях, словосочетаниях, глагольных 

префиксах). В зависимости от функции, выполняемой ими, со-

юзы подразделяются на сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы представлены следующими: na, ni 

„и‟, ndo „но‟, „ведь‟, ga „как‟, gembene „но‟, wende „хотя‟, yono 

„тогда‟, tombepa „кроме‟. Данные союзы могут использоваться 

для соединения или противопоставления слов в синтагме (су-

ществительных, глаголов), а также для соединения или проти-

вопоставления отдельных предложений. 

Высокой частотностью употребления обладают союзы na, 

ni: 
 

Eronge zenya imbo na igola 

„Лягушка ест комаров и земляных-червей‟; 
 

Onanga ni rere y‟Elombe wajingina gonontche 

„Онанга и отец pcl‟Еломбе вошли в-комнату‟; 
 

Ngu getondana-ye na mwana mwanto wagokogone Elombe 

„До-тех-пор как-полюбили-друг-друга-он и ребенок женщина‟; 
 

Nyino yazo no godatano na gopanga mbuwe ngu gijua 

„Мечта наша это соединиться и создать семью  до смерти‟ (Inf-Co-Inf). 
 

Достаточно часто употребляется противительный союз ndo 

„но‟, „однако‟, „ведь‟, соединяющий обычно два предложения: 
Gasukizi wao inenga wa bela gojombana, ndo ijomba segombe mezo saluogo 

niyomi njuke 

„Когда-окончили они учебу, они решили пожениться но брак времени 

того был с некоторыми трудностями‟; 
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Mwana meo ereduogo dadie ombia, ndo amienigiki gokota okuwe mbiambie 

„Девушка эта она-не-была только красива, но она-умела содержать тело 

хорошо‟; 
 

Gayogo anaga tchungo meyo wa buta gobambiza oγowe,                    ndo rere 

y‟Ogweli 

„Когда-услышали люди новость эту, они решили просить руки-ее, но отец 

pcl‟Огвели 

ayene ezelepe Ogweli gore mwana woma 

сказал он-не-отдаст Огвели за юношу pcl‟человека‟; 
 

Omedu gotondini ye ndo tango wetonda poso edowa 

„Каждый что-нравится ему, ведь многие любят рыбалку‟; 
 

Ndo Mpira erejanza dadie wilo yinago,                   edjanza mbiambie ke gosikulu 

‘Но Мпира он-не-делает только работы по-дому, он-работает хорошо также 

в-школе‟; 
 

Ndo gopa oγo wa mwaniwe rere abieno ipikilia, adatiza inyama sodu 

‘Но отдать руку pcl ребенка-своего, отцу пришла мысль, он-собрал зверей 

всех‟. 

 

Достаточно регулярно встречаются в галва союзы gembene 

„но‟ и wende „хотя‟ с противительным значением: 
 

Gembene Onanga aluogo akoto yomi oparapara aluogo aperezi ibekelia 

‘Но Онанга был он-получал некоторые проблемы, он-был он-терял надеж-

ду‟; 
 

Reriye erebendineye tchugu, erebolie tchugu,             wende ga wangiye agam-

bambe egombe zeo 

„Отец-ее он-не-ругал-ее  много, он-не-бил-ее  много, хотя она совершала 

поступки –плохие иногда‟. 
 

Союз tombepa „кроме‟ имеет противительно-ограничи-

тельное значение, близкое значению противительных кон-

струкций с дополнительным компонентом, указывающим на 

ограниченный круг участников ситуации: 
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Erekambege                     noma tombepa        ngu        nireriye             nawongiye 

„Она-не-разговаривала с-человеком, кроме матери и-отца-своего и-братьев-

сестер-своих‟. 
 

В качестве сочинительной связи двух предложений исполь-

зуется союз отпрономинального происхождения yono „тогда‟ 

(< Dem ono „тот‟): 
 

Ndo gipikilise Ogweli eregojombana dadie ninyama,           yono Ogweli kodjolia  

„Но по-мнению-его Огвели должна-выйти-замуж только за-зверя, тогда 

Огвели сможет 

gopangina nyama meyo 

руководить зверем этим‟. 

 

Сравнительные союзы ga, somo „как‟ употребляются в си-

туации сравнения двух или более объектов: 
 

Lievre ayenigine golembiano ayekopiagana mongi mori dudu, ezele nidira ga 

njogu 

„Заяц он-знал, в-соревновании он-сможет-победить остальных всех, он-не-

есть с-тяжестью как слон‟ (не такой тяжелый, как слон); 
 

Pikiliapa ke ne aluogo ga mwana meo agotizi njuke ye 

„Думая также, что он-был как юноша тот, он-понял проблему его‟; 
 

Mwanamwanto aluogo nipikilia somo ni reriye 

„Девушка была с-мыслями такими-как и отец-ее‟. 

 

В галва представлено довольно большое количество подчи-

нительных союзов, вводящих придаточные предложения с раз-

нообразной семантикой и этимологией: речь идет о базовых 

союзах, отыменных, отпрономинальных, о словосочетаниях, о 

глагольных конструкциях (с участием инфинитива). Ниже при-

водятся наиболее употребительные подчинительные союзы. 

Союз ne „что‟, „чтобы‟ используется для введения сентен-

циального актанта: 
 

Me tanga ne wezele lukine mie oγowa mwaniwe 
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„Я думаю, что ты-не откажешь мне руки-pcl дочери-твоей‟; 

Pikiliapa ne aluogo ga mwana meo ni yomi njuke akoto mwekewa gorema 

„Думая, что он-был как юноша тот с рядом проблем, он-почувствовал жа-

лость в-сердце‟; 
 

Anaga wawuligi ne ekaga za wangi iŋaŋa godenga olembiano 

„Люди говорили, что черепаха благодаря фетишу выиграла соревнование‟. 
 

Для введения придаточного предложения цели в галва, ви-

димо, нет базового союза, однако используются разнообразные 

глагольные конструкции – с участием Инфинитива или глагола 

в форме Оптатива-хортатива: 
 

Enomu genunja isikulu                       awana nome we kekiza               afunda 

gokenda  
„Летом когда-заканчивается школа дети мальчики они собирают вещи что-

бы-отправиться  
gopindi, elowa 

в-деревню, на-рыбалку‟; 
 

Gimbuwe inyeo                     go-jomba mwana onome                    eregopa 

mbuwe yejombino  

„В-племенах некоторых чтобы-жениться ребенок мужчина должен-дать 

семье pcl-невесты 

igumba nyekokone Ipa 

выкуп называемый Ипа‟; 
 

Antchoni gorema abulinya ye gokenda, ndo go-tobia tchugu yene 

 „Со слезами в сердце он просил его уйти, чтобы прийти-опять в другой 

день‟; 
 

Reri afiza: nago yami yagalwane nago yigewa, gere (ga-e) nwe go-ding-a na ko-

tol-a gigewa! 

Отец сказал: „Дом мой пусть станет домом радости, чтобы-вы-были жить 

в радости!‟; 
 

E-be-kota ampanga, irewunu yirere gere (ga-ere) wawo go-tol-a gozange, gom-

bia 

„Он будет следовать правилам, советам отца, чтобы-были они жить ра-

достно и счастливо‟ (чтобы жили они) (в двух последних примерах Опта-

тив-хортатив). 
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Для введения придаточных предложений со значением 

причинно-следственной связи используются подчинительные 

союзы kondene ‘потому что‟, ntina meyo „поэтому‟ (причина 

эта): 
 

Tango wetonda poso idowa,            kondene ibemba   sedatiza tango anaga were  

„Многие любят рыбалку, потому-что рыбалка объединяет многих людей 

они-есть 

nipikilia somo 

с-мыслями одними‟; 
 

Onanga abulinia ye gokenda, ndo gotobia tchugu yene, kondene ere no parapara 

gojiwira ye sua yeno 

 „Онанга попросил его уйти, чтобы вернуться в другой день, потому-что он-

есть с трудом ответить ему быстро так‟; 
 

Ijomba segombe mezo saluogo niyomi njuke, ntina meyo ntcugu Onanga                 

ninunguno  

„Брак времени того он-был с-некиими трудностями, поэтому однажды 

Онанга с-помощью 

sanaga akejena rere ya mwanto 

родственников отправился (к) отцу pcl девушки‟. 
 

Союз tcho „если‟ используется для введения реально-

условных  придаточных предложений: 
 

Igowe iwolo godura tchue ganingo,               tcho yere polo poso 

„Труд большой вытащить рыбу из-воды, если она-есть большая очень‟. 
 

Для введения темпоральных придаточных предложений 

обычно используются морфологические средства, а именно гла-

гольный префикс ga-, оформляющий придаточное предложе-

ние, как правило, предшествующее основному предложению: 
 

Gayogo Onanga ikamba meso orema watwaye kendekende, itiya sapera 

„Когда-услышал Онанга слова эти, сердце стало-ему спокойно, страх ис-

чез‟; 
 

Gasukizi wao inenga wa bela gojombana 
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„Когда-окончили они учебу они решили пожениться‟. 

Менее распространенным способом  является использова-

ние имени существительного с  темпоральным значением 

(egombe „время‟) для введения темпорального придаточного 

предложения: 
 

Agogui gigala egombe zekogua nomwei 

„Она-выходила во-двор, когда всходило солнце‟. 

 
Приложение 
 

Текст 1. Ipa 

1. Gimbuwe (go-imbuwe) inyeo go jomba mwana onome (cho 

reriye) eregopa mbuwe yejombino igumba niekokone “Ipa”. 2. Onanga 

anengigi gosikulu yi minise. 3. Ngu getondanaye na mwana mwanto 

wagokogone Elombe. 4. Gazukizi wao inenga wa bela gojombana, no 

ijomba segombe mezo saluogo niyomi (na-iyomi) njoke. 5. Ntina meyo 

ntchogo Onanga ninunguno sanaga we (sereri se) akejena rere ya 

mwanto wa utogojomboye, mwanto woreme we, we menoze (wa eme-

noze). 6. Etwana ye mboni, njogoni mbani (ntcharo), imbute otane si-

tutu, tako, ikoko, ambeningo, inamba. 7. Onanga ni rere y‟Elombe wa 

jingina gonontche. 8. Onanga abulia: Rere yami, mebia gorewe (gore-

we) gobambiza we ogo wa mwanaio (mwana-io) wa tondo mie nolengo 

ola. 9. Nyino yazo no godatano na gopanga mbuwe ngu gijua (go-ijua). 

10. Me tanga ne we zele lukine mie wo, kondene awe mame wa myeni, 

we kotiza ke mbiambie irema yatondani. 

11. Rere ya mwanto olingola ngori ololowa (pikilia) aponda ken-

dekende mwana onome wa we bambiziyo ogo wa mwaniwe. 12. Pikili-

aga oneme wagotinoye mwanonome, akoto mwekewa, gemenozi ke ere 

denge oma wende wigoninye wa gogwenye ikamba sunongome wo: 

oreti ikotiza onongo meo dudu wamamiziye. 13. Pikiliapa ke ne aluogo 

ga mwana meo ine aye ke gemenoze (go emenoze) aluogo gojomba 

wende ga latani ye ni yomi njuke (na iyomi injuke), agotizi njuke ye ke 

abuta gopa, ndo pikiliapa ne mwana warondo go ye gokendа na ye 

gintci ni tse ebe dubua gonago ga wene oma we patunoye (patunu aye) 

ni ngulu. 14. Ezele! Erebute go pikilia mbora meo awikili ne edjena 

nyino konde ne erepikilie tchugu ne ogo wa mwaniwe waro bambizo 
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ye. 15. Gore kendekende, antchoni gorema aponda Onanga, abulinya 

ye gokenda, ndo gotobia tchugu nyene, kondene ere no parapara ompo-

lo gojiwira ye sua yeno. 

16. Intcugu se piagana impuma ke, ndo tchango fo. 17. Gembene 

Onanga aluogo akoto yomi oparapara aluogo aperezi ibekelia. 18. 

Gembene tcugu mbia yogweli wi desembe rere y‟Elombe akokiza 

Onanga gebulinya ye ogwana iwe, ipikilise. 19. Onanga akombiza, 

orema tataminaga gokenda golatano. 20. Gaziwiye (gaziwi aye) gon-

kala ya gokizo naye adwanizo gebongo. 21. Rere y‟Elombe apanga ye 

gokotiza ne aye jenapa anagiwe (anaga iwe) ni mbuwe ya mwaniwe 

aye kopa nono ikambise (ikamba ise). 22. “Onanga, were mwana om-

bia, mwana wokendekende wa woru ke gonunguna anaga were jelapa 

anaga winkala wetetareta we niniwya (ni ina iwya) wa patwa godenga-

na na oma awe gafeli ogolo gombora yino. 23. Tina meyo gutcugu ya 

neno, gompanginiyo godwere wo mere nigewa iwolo orema ke zange 

gopa we ogo wa mwanawami Elombe. 24. Gojiwira oyombano wani 

mepanwe ke ozawino nagoyami ya galwane nago yigewa (ya igewa) 

lengani tango awana, yoganani poso gerenwe godinga nago tola gige-

wa (go igewa). 

25. Gayogo Onanga ikamba meso orema watwaye kendekende itiya 

sapera igewa nyalombina ye, kondene ere toduwogu nibekelia, izoma 

gezoma edu zaluo zasuki, emenoze ke piere, ngulu ya wengini ye tchu-

gu meyo, ogwana meo ke. 26. Onanga afiza ogoyi we akewa ampolo 

gibekelia ise. 27. Onanga afiza ye ne ebe duana mwanombia, mwana 

woreti ebependjawendja Elombe mbiambie. 28. Ebe kota ampanga, 

irewunu yi rere ya mwantu we ke, gere wawo gotola gozange (go 

ozange), gombia. 

 

Выкуп 
 

1. В некоторых племенах чтобы жениться ребенок мужчина 

должен дать семье (девушки) на-которой-он-женится богатство 

которое-называется “выкуп”. 2. Онанга учился в-школе (ген) мис-

сии. 3. До-тех-пор когда-полюбили-друг-друга он и ребенок жен-

щина, которую-звали Еломбе. 4. Когда-закончили они учебу, они 

решили пожениться, но брак (ген)-времени того он-был с некото-

рыми трудностями. 5. Поэтому Онанга однажды с-помощью лю-
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дей его (родителей его) отправился (к) отцу (ген) девушки на-

которой-хотел-жениться он, женщине (ген)-сердца его, (ген) жиз-

ни-его. 6. Он-принес ему барана, курицу несушку, бутылок пять 

вина, табак, сахар, молоко, одежды. 7. Онанга и-отец (ген)-Еломбе 

они пошли в-комнату. 8. Онанга он-сказал: Отец мой, я-пришел к-

тебе просить тебя руки (ген) дочери-твоей которую-люблю я с-

времени долгого. 9. Мечта наша – это соединиться и создать се-

мью до до-смерти. 10. Я думаю что ты не-откажешь мне (руки) ее, 

потому-что ты сам ты знаешь, ты понимаешь также хорошо сердца 

которые-любят-друг-друга. 

11. Отец (ген) девушки долгое время голову (шею) наклонив 

(думая) он-посмотрел внимательно (на) ребенка мужчину (ген) его 

он-просит руки (ген) ребенка-его. 12. Думая (о) словах которые-

были-сказаны ему юношей, он-держал жалость в сердце тоже, он 

встретил человека хотя (ген)-возраста-его (ген) сказать слова 

(ген)-содержания такого: правда, ум, характер все это удивляет-

его. 13. Думая тоже, что он-был как ребенок тот, что он тоже в 

жизни он-был жениться, хотя когда-встретился-он с некоторыми 

трудностями, он-понял ребенка мужчину, он-понял трудности его 

тоже, он-хотел отдать (дочь), но думая, что ребенок которого-

любит он, будет скитаться от страны к земле, это-плохо уйти из-

дома своего (к) человеку он отнимет ее с силой. 14. Нет! Он-не 

хочет думать об этом, он-думал, что (это) мечтать мечты, потому-

что он-не-думал никогда, что руку (ген) дочери его попросят (у) 

него. 15. Стоя спокойно, слезы в сердце он-посмотрел (на) Онангу, 

он-сказал ему уходить, чтобы прийти (в) день другой, потому-что 

он с-трудом большим ответить ему быстро так. 

16. Дни проходили годы тоже, новостей нет. 17. Но Онанга он-

был он-хватал ряд трудностей, он-был он-потерял надежду. 18. Но 

день хороший (ген)-месяца (ген) декабря отец (ген)-Еломбе он-

позвал Онангу сказать ему рот (слова) свои, мысли-свои. 19. 

Онанга он-спешит, сердце бьется-быстро идти на-встречу. 20. Ко-

гда пришел-он в-деревню куда-был-зван с-ним, он-был-усажен на-

стул. 21. Отец (ген)Еломбе он-дает ему понять, что он огорчит-нет 

людей-его и семьи ребенка-своего, он-сможет дать сейчас разго-

вор-его. 22. Онанга, ты-есть ребенок хороший, ребенок (ген) покоя 

(ген)-чести тоже отличаться (от) людей они-есть беспомощны, 
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люди (ген)-деревни они-говорят-хорошо, ты с-именем-хорошим, 

никогда (не) ругаться с-человеком ты, когда положил ногу (т. е. 

приехал) в деревню эту. 23. Причина эта в-день (ген) сегодня бла-

годаря-поведению-твоему, благодаря-покою твоему с-радостью 

большой сердце также открыто отдать-тебе руку ребенка моего 

Еломбе. 24. Согласиться (на) брак ваш я-даю-вам также благосло-

вение, дом мой пусть-он-станет-вашим домом (ген) радости, вы-

найдите много детей, понимайте-друг-друга особенно, чтобы-

были-вы надолго (в) доме жить с-радостью.  

25. Когда-услышал Онанга речи эти, сердце оно-стало-ему 

спокойно, страх он-исчез, радость поднялась (в) нем, потому-что 

он-есть с надеждой вещи (все неприятности) все оно-было оно-

кончилось, жизнь его тоже близко (к концу), сил (ген) ожидать ее 

дни многие, разговор (ответ) его тоже. 26. Онанга он-сказал те-

стю-своему спасибо большое за-доверие его. 27. Онанга он-

ответил ему он-станет сыном хорошим. Сыном достойным, он-

будет беречь-очень Еломбе хорошо. 28. Он-будет придерживаться 

правил, советов (ген) отца (ген) жены-своей тоже, чтобы им жить 

в-свете, в-добре. 

 

Текст 2. 
 

1. Gonkala aluogo oga waluogo na mwanomwanto. 2. Mwana om-

wanto mewo aluogo mepapa wyagano nawanto amori wimbora. 3. 

Imepa ga meso sere duodjeno ni mori. 4. Anaga wewo wawuligi ine 

atwazo (aruazo) na Nyambie giroyi (go iroyi), ngulu yere mane ere-

djologo godembiano nomwene. 5. Mwana meo ereduogo dadie ombia, 

ndo amienigiki gokota okuwe mbiambie, aluogo ke ni kotiza impolo. 6. 

Agogui gigala egombe (zebamba) zekogua (zepanda) nomwei. 7. 

Erekambege noma tombepa ngu nireriye nawongiye we thina, ere-

kendege ikasa kondene aluogo nasakiwe. 

8. Mwanomwanto mewo agokogone Ogweli. 9. Awangege ekale 

zanagiwe, reriye, erebendineye thugu, ereboliye thugu, wende ga 

wangiye agambambe egombe zeo. 10. Ga womiye (ga galuye mwanto) 

reriye apikilia gopaye gijomba. 11. Gayogo anaga thugo meyo tangu 

wabuta gobambiza ogowe, ndo rere y‟Ogweli ayene ezelepe Ogweli 

gore mwana woma, gereye ayenizo iguga, kondene mwaniwe igumba 
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iwolo ekalezeke, emenozeke. 12. Ndo gipikilise Ogweli eregojombana 

dadie ninyama, yono Ogweli kodjolia gopangina nyama meyo nagoko-

ta ke mbue, nyama meyo ke yebetiaye. 13. Mwanomwanto aluogo nip-

ikilia somo ni reriye. 

14. Ndo gopa ogo wa mwaniwe rere abieno ipikilia adatiza inyama 

sodu saluogo nipikilia sijombana n‟Ogweli, abieno ipikilia sipangiza 

olembiano. 

15. Gombora yinkala adatiza (adatana) njogu, nguu, nkema, idom-

be, kambi, omamba, ndjego, ekaga, lièvre. 16. Orongi wapo, wakenda; 

lièvre akota goselia mongi mori dudu, kondene ayenigine golembiano 

ayejopiagana mongi mori dudu ezele nidira ga njogu, aluogo nintango 

ibekelia godenga. 17. Adungo tiga mongi mori (inyama imori) goken-

da, galuogo wao garegare yimpono no gepikilia ye nono gokenda ke. 

18. Galatiye mongi mori (galuogoye piere) ekaga apanda gonyumiye, 

ezele oma wa yeni ayemame ke eremie, awikili igamba imori dadie – 

godenga olembiano bagobonga ogo w‟Ogweli. 19. Galuogoye piere 

gosiwa, aponda go nyumiye gimia (gobutemia) mbora yaleki na mongi 

mori. 20. Garugiye nyuma nogedogwa ekaga, yebulinya ye: Masiwa 

olonga, ndego yami. 

21. Gefinya inyama sodu gonkala, wa mieza thango yamane ekaga 

adenga olembiano. 22. Rere y‟Ogweli abekelia njuke fo ajombiza 

wawo. 23. Ekaga sambo adenga olembiano. 24. Nkala nimpundu ya-

pona, kondene mamizapa onongo wigamba. 25. Elemba mezo zerep-

inginogo. 26. Anaga wantutu wawikili ne elemba mezo za wan-

gon‟Anyambie, awene wawuligi ne ekaga za wangi iŋaŋa godenga 

olembiano. 

27. Ndo imamiza imogina, ipikilia, onongo nonongo edu zere djolie 

go kalunya osamu waluani: ekaga zalengi olembiano, ayeke nere go-

jombana na mwana woga. 
 

1. В-деревне он-жил вождь который-был с ребенком-женщи-

ной (девочкой). 2. Ребенок женщина эта она-была красивее на-

много девушек всех (ген)-деревни. 3. Красоту такую не видел ни 

один (никто). 4. Люди некоторые говорили, что она-послана с Бо-

гом на землю, сила она-есть это она-не-была возможна сравнить с 

другой. 5. Ребенок этот он-не-был только хорошим, но она-умела 

содержать тело в-порядке, она-была также совершать большее. 6. 
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Она-выходила во-двор когда вставало солнце. 7. Она-не-разгова-

ривала с-человеком, кроме матери-своей и отца-своего и братья-

ми-сестрами (ген) причина, она-не-ходила (на) рынок, потому-что 

она-была со служанками. 

8. Девушка та она-звалась Огвели. 9. Она-приносила гордость 

(ген) людям своим, отцу своему, он-не-ругал ее много он-не-бил 

ее много, хотя она-совершала вещи плохие иногда. 10. Когда-она-

выросла (когда она-стала женщиной), отец-ее отдать ее в брак (за-

муж). 11. Когда-услышали люди новость эту многие они-хотели 

просить руки-ее, но отец (ген)-Огвели он-сказал он-не-отдаст 

Огвели за ребенка (ген)-мужчину за него он-принесет им несча-

стье, потому-что дочь-его сокровище большое, гордость, жизнь. 

12. Но по-его-мнению Огвели должна-выйти-замуж только за-

животного, тогда Огвели смочь руководить животным тем и дер-

жать также семью, животное то оно-будет-бояться-ее. 13. Девушка 

она-была с-мыслями как и отец-ее.  

14. Но отдать руку (ген) ребенка своего отец у-него-возникла 

мысль: он-собрал животных всех они-были с-мыслью жениться 

на Огвели, у-него возникла идея сделать выбор (соревнование). 

15. На-площади (ген)-деревни он-собрал слона, бегемота, обе-

зьяну, овцу, антилопу, змею, леопарда, черепаху, зайца. Сигнал 

он-дан, они-пришли; заяц он-начал смеяться над другими всеми, 

потому-что он-видел в-соревновании он-сможет-обогнать других 

остальных всех, он-не тяжелый как-слон, он-был со-многими мыс-

лями выиграть. 17. Он-начал оставлять всех других зверей в-беге, 

когда-они-были на-середине (ген)-пути то-решил-он тогда бежать 

тоже. 18. Когда-поравнялся-он (со) другими всеми, когда он был 

рядом (с) черепахой он-посмотрел на-спину-свою, нет человека 

который-шел, он-сам тоже он-не-знал, он-думал (о) вещи одной 

только: выиграть соревнование и получить руку (ген)-Огвели. 19. 

Когда-был-он рядом прибыть он-посмотрел на спину-свою как 

оно-было с другими всеми. 20. Когда-оглянулся-он назад тогда-

она-прыгала черепаха, которая-сказала ему: “Я-пришла первая, 

друг мой” 

21. Когда-вернулись животные все в-деревню, они удивились 

новости которую-узнали – черепаха выиграла соревнование. 22. 

Отец (ген)-Огвели он-надеялся трудности нет он-поженит их. 23. 
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Черепаха тогда выиграла соревнование. 24. Деревня вся (все жи-

тели) они-замолчали, потому-что они-удивились ходу (ген)-

события. 25. Чудо это оно-было-неожиданно. 26. Люди некоторые 

они-думали чудо это оно-сделано Богом, другие они-говорили что 

черепаха благодаря фетишу выиграла соревнование. 

27. Но удивление, осуждение, мысли вид и вид все они-не 

смогли изменить событие которое-произошло: черепаха она-

выиграла соревнование, она-стала и-она должна-жениться на до-

чери (ген)-вождя. 

 

Литературные переводы 
 

Текст 1. (“Выкуп”) 

У некоторых народов было принято, что когда юноша женил-

ся, он должен был дать за девушку богатый выкуп. Онанга учился 

в миссионерской школе, где он полюбил девушку, отвечающую 

ему взаимностью. Когда они окончили школу, то решили поже-

ниться, но брак в те времена был сопряжен с рядом трудностей. 

Поэтому однажды Онанга в сопровождении своих близких отпра-

вился к отцу девушки, в которую был влюблен, просить ее руки. 

Он принес барана, курицу-несушку, табак, сахар, пять бутылок ви-

на, одежды. С отцом девушки Онанга прошел в комнату. Онанга 

сказал: “Отец мой, я пришел просить у тебя руки твоей дочери, 

которую я люблю очень давно. Наша мечта – соединиться и со-

здать семью до самой смерти. Я думаю, что ты не откажешь мне, 

потому что хорошо понимаешь любящих”. Отец девушки долгое 

время молчал, наклонив голову, потом внимательно посмотрел на 

юношу, проcящего руки его дочери. Думая о словах юноши, в 

глубине души ему было жаль его, он встретил человека, ум и по-

рядочность которого удивляют его. Думая о том, что он тоже ко-

гда-то женился и тоже сталкивался с трудностями, он понимал 

юношу и хотел бы дать согласие. Но при мысли о том, что его 

дочь уйдет из дома, попадет в чужую семью, он понял, что не мо-

жет этого допустить. С болью в душе он попросил юношу сейчас 

уйти и вернуться через некоторое время, потому что ему трудно 

решить сейчас такую проблему. 
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Проходили дни и годы, никаких новостей. Юноша очень пере-

живал и потерял всякую надежду. Но вот однажды в декабре ме-

сяце отец девушки просил его прийти к нему для разговора. С 

сильно бьющимся сердцем Онанга поспешил на встречу. Когда он 

пришел, его усадили на стул. Отец Еломбе дал ему понять, что он 

не огорчит людей своим решением. Он сказал: “Онанга, ты хоро-

ший человек, умный и честный. Все жители деревни говорят о те-

бе очень хорошо, ты из хорошей семьи, ты отличаешься от беспо-

мощных и неумелых людей, ты ни с кем не ругаешься, с тех пор 

как появился в деревне. Вот поэтому сегодня благодаря твоим до-

стоинствам я с радостью согласен отдать тебе мою дочь. Я согла-

сен на ваш брак и благословляю вас. Пусть мой дом станет вашим 

домом. Я надеюсь, что у вас будет много детей и, главное, взаи-

мопонимание и что вы будете жить в радости и достатке”. 

Когда Онанга услышал эти слова, он сразу успокоился, радость 

наполнила сердце, потому что он уже потерял всякую надежду. 

Онанга поблагодарил своего тестя, сказал, что будет хорошим сы-

ном, и обещал, что будет хорошо заботиться о Еломбе, а также 

прислушиваться к советам жены и тестя, и что они будут жить в 

радости и согласии. 

 

Текст 2. 

В одной деревне жил вождь, у которого была дочь. Эта девуш-

ка была красивее всех девушек деревни. Никто еще не видал такой 

красавицы. Некоторые люди говорили, что она послана Богом на 

землю, и что невозможно сравнить ее ни с кем на свете. Эта де-

вушка была не только хороша собой, но она умела следить за со-

бой, а также делать хорошо разные вещи. Она выходила во двор 

лишь на рассвете с солнцем. Она ни с кем не разговаривала, кроме 

отца и матери, да еще братьев и сестер своих. Она не ходила на 

базар, так как у нее были служанки. 

Эту девушку звали Огвели. Она была гордостью своего отца, 

он никогда не ругал и не наказывал ее, хотя иногда она и совер-

шала нехорошие поступки. 

Когда она выросла, то отец стал думать о том, как бы выдать 

ее замуж. Когда люди узнали эту новость, многие хотели просить 

ее руки, но отец Огвели сказал, что он не отдаст ее замуж за юно-
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шу, потому что он сделает его дочь, гордость и сокровище его 

жизни несчастливой. По его мнению Огвели должна была выйти 

замуж только за животное, тогда она сможет руководить мужем и 

содержать семью, а животное будет подчиняться ей. Сама девуш-

ка была согласна с мнением отца. 

Перед тем, как выдать дочь замуж, отцу пришла в голову идея 

собрать всех животных, которые предполагали жениться на Огве-

ли, и устроить соревнование. На деревенской площади он собрал 

разных животных: слона, бегемота, обезьяну, овцу, антилопу, 

змею, леопарда, черепаху, зайца. Раздался сигнал и соревнование 

началось. Заяц начал смеяться над всеми остальными, потому что 

он знал, что сможет выиграть соревнование, поскольку он не та-

кой тяжелый, как слон, он был уверен, что выиграет. Он стал об-

гонять всех животных в беге. Когда они были в середине пути, он 

решил тоже бежать, он поравнялся с черепахой и посмотрел назад, 

нет ли кого сзади, и все мысли его были лишь в одном выиграть 

соревнование и получить в жены Огвели. Когда он был близок к 

цели, то оглянулся назад , он увидел прыгающую черепаху, кото-

рая сказала: «Я пришла первая, друг мой». 

Когда все животные прибыли в деревню, они очень удивились 

новости, когда узнали, что черепаха выиграла соревнование. Отец 

девушки надеялся, что без всякого труда он поженит их. Черепаха 

тогда выиграла соревнование. Все жители деревни молчали, так 

как удивились такому ходу событий. Это чудо было неожиданно. 

Некоторые люди думали, что это чудо сотворено Богом, другие 

говорили, что черепаха победила с помощью колдовства. 

Но удивление, осуждение и самые разные мысли не смогли 

изменить хода событий. Черепаха победила и должна была же-

ниться на дочери вождя. 
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Глоссарий 

 
anaga см. oma 

aningo (6) ‘вода’ 

(A)nyambie ‘Бог’ 

aye ‘он она’ (pron pers, 3 sg) 

-bambiz- ‘спрашивать’, ‘просить’ 

-bekeli- ‘надеяться’, ma-wekeli 

    ‘я-надеялся’ 

-bel- ‘хотеть’, ma-weli ‘я-хотел’ 

-bemb- ‘ловить рыбу’, awembi  

    ‘я-ловил-рыбу’ 

-bend- ‘сердиться’ 

-bendin- ‘ругать’ 

-bia ‘приходить’, go-to-bia  

‘приходить опять’ 

-bien- ‘появляться’, ‘возникать’ 

-bik- ‘возражать’, ‘осуждать’,  

ma-wiki ‘я-возражал’ 

-bol- ‘бить’ 

-bong- ‘брать’ 

-bulia, -bulini- ‘говорить’ 

-but- ‘хотеть’ 

dadie ‘только’ 

-dat- ‘поравняться (с кем-нибудь)’ 

-datan- ‘собираться’, -dat-iz- (кауз.) 

    ‘собирать’ 

-deng- ‘находить’, ‘встречать’ 

-dengan- ‘не нравиться’, ‘надо-

едать’ 

-djen- ‘видеть’, a-yeni ‘он-видел’ 

-djas- ‘устать’, majasi ‘я устал’ 

go ‘в’ 

 -djogo ‘болеть’, mie djogo  

‘я болен’, mie djogo oγo  

‘у меня болит рука’ 

-djogun- ‘мыть’ 

-djoli- ‘мочь, быть в состоянии’ 

-dogw- ‘прыгать’ 

-dow- ‘ловить рыбу’ 

-du ‘весь’, anaga wodu ‘люди все’ 

-duan- ‘жить’, ‘проживать’, maluani 

    ‘я жил’, Luana! ‘Живи!’ 

-dubu- ‘выходить’, dubua gonago  

    ‘выйти из-дома’ 

-dung- ‘начинать’ 

-dur- ‘тащить’, ‘вытаскивать’ 

    (рыбу), Lura! “Тащи!’ 

edjila (7) ‘темнота’ 

egombe (7) ‘время’, egombe gombe 

    ‘от времени до времени’, 

    egombe zeo ‘иногда’ 

ekaga (7) ‘черепаха’ 

ekewa (7) ‘жалость’ 

elowa (7) ‘рыбалка’, (pl) idowa  

    см. тж. ibemba 

emeno (7) ‘жизнь’ 

-fel- ‘класть’ 

-fini- ‘возвращаться’ 

-finiz- ‘отвечать’ 

fo ‘ничего’, ‘без’ 

ga ‘в’ 

garegare ‘посредине’, g. yimpono 

    'посредине пути’ 

ke ‘тоже’ 
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gorewe (gore we) ‘к тебе’ 

ibekelia (5) ‘надежда’ 

idira (pl. t.) ‘тяжесть’ 

ifunda (5) ‘багаж’, ‘чемодан’, 

    (pl) afunda (6) 

igala (5) ‘двор’, (pl) agala (6) 

igewa (5) ‘радость’, igewa iwolo 

    ‘радость большая’ 

igomi ‘десять’ 

igumba (5) ‘богатство’, 

    ‘сокровище’, (pl) agumba (6) 

ijua (5) ‘смерть’, ngu gi ijua 

    ‘до смерти’ 

ikasa (5) ‘город’, ‘рынок’, 

    (pl) akasa (6) 

imepa (5) ‘красота’, mepapa 

    ‘красивый’ 

ina (5) ‘имя’, (pl) ana (6) 

intchoni (5) ‘слеза’, (pl) antchoni 

    (6), a. gantcho ‘слезы в глазах’ 

ipikilia (5) ‘идея’, ‘мысль’ 

iroyi (4) ‘земля’ 

itutu (5) ‘вино’ 

itya (5) ‘страх’ 

-janz-, -djanz- ‘работать’ 

-jingin- ‘входить’ 

-jomb- ‘жениться’, majombo  

    ‘я замужем’, majombi ‘я женат’, 

    -jomban- (взаимн.) ‘жениться 

    друг на друге’, wajombino 

    ‘выходящая замуж’, ijomba 

‘брак’ 

-kaluny- ‘изменять’ 

 

 

-kekiz- ‘собирать (вещи)’ 

-kend- ‘идти’, e-pa-kend-a 

    ‘он-не-пришел’, e-zele-kenda  

    ‘он-не-придет’ 

kendekende ‘медленно’, 

    ‘внимательно’ 

-kogua ‘выходить’ 

-kok- ‘звать, называть’, -kokon- 

    ‘называться’, ekokone Makoso 

    ‘его зовут Макосо’ 

-kombiz- ‘спешить’, a-gombizi 

    ‘он-спешил’ 

-kot- ‘держать’, -kot- oneme 

    ‘держать речь’ (букв. ‘держать 

    язык’) 

-kotiz- ‘понимать’ 

kwanga ‘до’ 

-mamiz- ‘удивлять’ 

-mbia ‘хороший’ 

mbiambie ‘хорошо’ 

mbogo (9) ‘сельская местность’, 

    уже, чем opindi 

mbora (9) ‘деревня’, ‘место’, 

    ‘площадка’, (pl) imbora (10) 

mbute (9) ‘бутылка’, (pl) imbute 

    (10), mbute yitutu ‘бутылка вина’ 

mbuwe (9) ‘род’, ‘семья’, ‘племя’ 

mbwa (9) ‘собака’, (pl) imbwa (10) 

mene ‘завтра’ 

mepapa ‘красивый’ 

mie ‘я’ (pron pers 1 sg) 

-mogin- ‘осуждать’, ‘критиковать’, 

    см. imogina ‘осуждение’ 
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mongwe (1) ‘брат/сестра’,  

    (pl) angwe (2) 

mwana (1) ‘ребенок’, (pl) awana, 

    mwana mwanto ‘девочка’, 

    mwana ome ‘мальчик’ 

mwanto (1) ‘женщина’, ‘жена’ 

mpolo ‘большой’, см. wolo 

nago (9) ‘дом’, (pl) inago (10) 

nčugu (9) ‘день’, ‘однажды’ 

nčwe (9) ‘рыба’, (pl) inčwe (4) 

ndo ‘но’ 

ne ‘что’ 

-neng- ‘учиться’, e-neng-a  

    ‘он-учится’, inenga ‘учеба’; 

    -neng-is- ‘учить’ (кауз.) 

ngie (1a) ‘ее/его мать’, ngiami  

   ‘моя мать’, ngiyo ‘твоя мать’ 

ngori (9) ‘шея’ 

nguu (9) ‘бегемот’, (pl) inguu (10) 

ni ‘с’ 

ni mpundu ‘весь’, ‘целый’ 

njogoni (9) ‘курица’, тж. n.  

   nyanto, n. nome ‘петух’ 

njuke (9) ‘трудность’, (pl) 

    injuke (10) 

nkala (9) ‘деревня’, (pl) inkala (10) 

nonče (9) ‘комната’, (pl) inonče (10) 

ntchaga (9) ‘поле’, ‘плантация’,  

    (pl) intchaga (10) 

ntche (9) ‘страна’, ‘земля’, (pl) 

    intche (10), gintche ni tche  

    ‘из страны в страну’ 

ntchugu (9) ‘день’, ntchugu (mori) 

    ‘однажды’ 

ntina (9) ‘причина’, ntina meyo 

    ‘поэтому’ 

ntinande ‘почему’ 

-nungun- ‘помогать’, inungunu 

    ‘помощь’, ninungunu ‘с  

    помощью’, ‘благодаря’ 

-nunz- ‘закрывать’ 

-nyeo ‘некоторый’ 

nyino (9) ‘мечта’, < - nyino 

    ‘мечтать’ 

nyuma (9) ‘спина’, (pl) inyuma (10) 

nyomu ‘сухой’, ičwe inyomu 

    ‘сушеная рыба’ 

ŋandu (9) ‘крокодил’ 

oγo (15) ‘рука’, (pl) ago (6) 

ogoyi (1) ‘тесть’, ‘теща’, (pl)  

    agoyi (2) 

oguma (3) ‘маниок’, (pl) iguma (4) 

ogwera (3) ‘ночь’, (pl) igwera (4) 

okuwe (3) ‘тело’, (pl) ikuwe (4),  

    -kot- okuwe mbiambie ‘содержать 

    тело в порядке’ 

olatano (3) ‘встреча’, ‘свидание’, 

    (pl) idatano (4), -datan-  

    ‘встречаться’, -datiz- ‘собирать’ 

olembiano (3) ‘соревнование’,  

    см. -dembian- ‘сравнивать’,  

    -deng- olembiano ‘выиграть  

    соревнование’ 

olingo (3) ‘время’, o. ola ‘, nolingo 

    ola ‘с давних пор’ 

olonga ‘первый’, Masiwa olongo 

    ‘Я-пришла первой’ 

oma (1) ‘человек’, (pl) anaga (2) 
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omedu ‘каждый’ (oma edu  

    ‘человек всякий’) 

ompuma (3) ‘год’, (pl) impuma (4) 

omwei (3) ‘солнце’ 

onamba (3) ‘платье’, ‘ткань’,  

    (pl) inamba (4) 

onome (1) ‘мужчина’ 

onongo (3) ‘сорт’, ‘вид’, ‘качество’ 

oparapara (3) ‘трудность’, (pl)  

    iparapara (4), miere noparapara  

    (ni o-) ‘мне трудно’ 

opindi (3) ‘деревня’, ‘сельская  

   местность’; шире, чем mbogo 

oreme (3) ‘сердце’ 

oreti 1. nom.(3) ‘правда’, 

    ‘справедливость’,  

    2. Adv ‘правда’, ‘действительно’ 

orewunu (3) ‘совет’ (pl) irewunu (4) 

orongi (3) ‘сигнал’, (pl) irongi (10), 

    Atongo ‘Раздался сигнал’ 

orowe (3) ‘равнина, ровное место’ 

osaka (1) ‘слуга’, (pl) asaka (2) 

osamu (3) ‘дело’, ‘событие’, 

    osamu nde? ‘Что случилось?’ 

otondo (3) ‘сумка’, (pl) itondo (4) 

owendja (3) ‘день’, (pl) iwendja (4), 

    o. ni mpundu ‘весь день’  

oyombano (3) ‘брак’, см. -jomban-  

    ‘жениться, выходить замуж’ 

-pa ‘дать’, ipa ‘выкуп’ 

-pakil- ‘начинать’ 

 

 -pang- ‘сделать’, -pang- mbuwe 

    ‘создать семью’, -pangiz-  

    olembiano ‘сделать выбор’,  

    ‘соревноваться’ 

pangini (sg. t.) ‘поведение’ 

-patun- ‘вырывать’, ‘отнимать’,  

    -patun- ni ngulu ‘отнимать силой’ 

-pengin- ‘ждать’ 

-per- ‘исчезать’ 

-piagan- ‘проходить’, ‘обходить’ 

piere ‘рядом’ ‘близко’ 

-pikili- ‘думать’, pikiliaga ‘думая’ 

-pom- ‘расти’, ga-womi-ye  

    ‘когда-выросла-она’ 

-pon- ‘молчать’ 

-pond- ‘смотреть’, mawondi  

    ‘я смотрел’ 

poso ‘особенно’ 

-re ‘быть’, ere ‘он-есть’ 

rere (9) ‘отец’, (pl) arere, reriye  

    ‘его отец’ 

-seli- ‘смеяться’ 

sikulu (9) ‘школа’ 

-siw- ‘прибывать’ 

somo ‘одинаковый’ 

sono (9) ‘суббота’ 

sua ‘быстро’ 

-suk- ‘кончаться’, -sukiz- (кауз.)  

    ‘кончать’ 

tako (9) ‘табак’, -jong- tako ‘курить’ 

     (пить) 
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-otane ‘пять’ 

-tang- ‘считать’, ‘полагать’ 

tango ‘много’ 

-tangun- ‘читать’, me tanguna  

    ‘я читаю’, ma ranguni  

    ‘я прочитал’ 

tasi (9) ‘чашка’ 

-tatamin- ‘биться’, ‘колотиться’ 

    (о сердце), orema tataminaga  

    ‘сердце колотится’ 

tcho ‘если’ 

-tewiz- ‘мочить’, Rewiza elinga!  

    ‘Намочи платье!’ 

thango (9) ‘новость’, (pl) inthango 

-tiya ‘бояться’, см. itiya ‘страх’ 

-tol- ‘жить’, ‘существовать’ 

-tomb- ‘брать’ 

tombepa ‘кроме’ 

 -tond- ‘любить’, we-tondo-ye  

    ‘которую-любит-он’, ma rondi  

    ‘я любил’, Ronda! ‘Люби!’ 

    - tondan- ‘любить друг друга’  

    (рец.) 

-tug- ‘повернуться’, ‘оглянуться’ 

-twaz- ‘послать’ 

-twan- ‘приносить’, me twana  

    ‘я приношу’, ma lwani ‘я принес’ 

wa patwa ‘никогда’, ‘ни разу’ 

wami ‘мой’, (pron poss 1 sg) 

wao ‘они’ (pron pers 3 pl) 

we (pron pers, 3 sg) ‘он’ 

wende ‘хотя’ 

yene ‘так’, sua yeno ‘так быстро’ 

yere ‘он-есть’ 

zange ‘ясно’ 

 

 
Условные обозначения 

 
АТМ – аспектно-

темпорально- 

модальный пока-

затель 

 ЗС – зависимый 

согласователь 

АФ – аналитическая 

форма 
 ИГ – именная группа 

Акц – акциональный  ИК – именной класс 

БВ – будущее время  ИП – именной показа-

тель/префикс 
ВГ – вспомогательный 

глагол 
 КД – косвенное 

дополнение 
Дееп – деепричастие  ЛМ – личное  

местоимение 
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МР – момент речи  Fut – будущее время 

НВ – настоящее время  Hab – хабитуалис 

ОМ – объектный маркер  Inf – инфинитив 

п.а.ч. – посессивно-

атрибутивная ча-

стица 

 Iter – итератив 

ПВ – прошедшее время  Loc – локатив  

ПД – прямое дополне-

ние 
 Mod – модальность 

ПМ – притяжательное 

местоимение 
 Neg – отрицание 

ТД – темпоральная ди-

станция 
 Nom – имя 

существительное 
УК – указательное 

местоимение 
 Num – числительное 

Adj – прилагательное  ОМ – объектный маркер 

Adv – наречие  P/Pref – префикс 

ANTER – антериорность  Pcl – п.а.ч. 

АТ – аспектно-

темпоральный 

показатель 

 Pers – личное 

местоимение 

С – согласная  Pl – множественное 

число 
Cn  – назальная 

согласная 
 Poss – притяжательное 

местоимение 
Сv  – полугласная  Postfix  постфикс 

Dem – указательное 

местоимение 
 Prep  предлог 

Dur – – дуратив  Pron – местоимение 

DS – деривативный 

суффикс 
 Progr – прогрессив 

Fin – финальный 

элемент 
 Rdem – указательное 

местоимение 
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Rec – реципрок  SM – субъектный маркер 

Rel – релятив  Sg – ед. число 

Rinf – – основа 

инфинитива 
 ST – основа имени 

Rnum – основа 

числительного 
 Suf - – суффикс 

Rposs – – основа притяжа-

тельного  

местоимения 

 SVO – субъект-предикат-

объект 

ROM –  релятивный объ-

ектный маркер 
 V – гласная 

Rpr  основа личного 

местоимения 
 Vb – глагол 

RSM  релятивный субъ-

ектный маркер 
 VSO  предикат-субъект-

объект 

Rvb  – основа глагола     
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