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ИМЕННЫЕ КЛАССЫ И СОГЛАСОВАНИЕ 

В ЯЗЫКЕ АКЕБУ1 

0. Введение 
 

0.1. Сведения о языке акебу и материал 
 
Язык акебу относится к группе кебу-анимере левобережной 

ветви семьи ква. Он распространен в префектурах Акебу и Вава в 
республике Того (Западная Африка). Акебу имеет около пятиде-
сяти тысяч носителей, при этом речь идет, по-видимому, о не-
скольких разных, хотя и близких, диалектах.  

Язык практически не описан. На данный момент имеются 
краткое грамматическое описание [Wolf 1907], некоторые сведе-
ния в [Heine 1968], описание системы именных классов в [Storch 
& Koffi 2000] и [Amoua 2011]; общие сведения о морфосинтакси-
се в [Adjeoda 2008]; предварительное описание глагольной систе-
мы [Макеева & Шлуинский 2013] и фонологии [Макеева 2013]. 
Описание именных классов и согласования в акебу, представлен-
ное в статье, основано на данных, которые были получены в ходе 
полевой работы в деревнях Джон и Котора в октябре 2012 г. 
(Н.В. Макеева, А.Б. Шлуинский) и в октябре 2013 г. (П.А. Коваль, 
Н.А. Муравьев, А.Б. Шлуинский). 

 
0.2. Именные классы акебу в литературе 

 
Несмотря на то, что язык практически не описан, именно 

система именных классов и согласования по ним становилась 
предметом рассмотрения в предыдущих работах. В то же время 
эти описания существенно отличаются друг от друга и от мате-
риалов, полученных нами в ходе полевой работы. Прежде чем 
представить наше собственное описание, кратко рассмотрим опи-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проектов РГНФ №15-34-01237 и №14-04-00488. 
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сания предшественников. Для удобства сравнения там, где это 
возможно, мы будем указывать, каким классам в нашем описании 
соответствуют классы в рассматриваемых работах1. 

В [Amoua 2011] система представлена восемью классами, 
распределенными по четырем «родам»2, каждый из которых 
включает пару классов – сингулярный и соответствующий ему 
плюральный. Разбиение на «роды» и классы в этой работе факти-
чески основано на корреляциях между классами по числу. В итоге 
если двум сингулярным классам соответствует один плюральный, 
то этот плюральный рассматривается в [Amoua 2011] как два раз-
ных класса. Так, класс YƏ распадается на классы IV и VIII, явля-
ясь плюральным как во втором, так и в четвертом «родах», не-
смотря на то, что эти классы не обнаруживают никаких формаль-
ных различий. Кроме того, если в классе присутствуют как сингу-
лярные существительные, так и существительные, являющиеся 
плюральными коррелятами существительных из некоторого дру-
гого класса, то этот класс также разбивается на два класса. Так, 
класс GBƏ распадается на сингулярный класс VII и плюральный 
класс VI. При этом объединение в этой работе наших классов ƊƏ 
и WƱ в класс III остается необъясненным, хотя автор сам показы-
вает, что фактически эти классы требуют разного согласования 
[Amoua 2011: 49-50]. Кроме того, в данной работе оказываются 
неучтенными некоторые корреляции по числу, которые будут 
описаны нами. 

 
«род» классы 
I I (ŊƱ) ~ II (BƏ) 
II III (ƊƏ, WƱ) ~ IV (YƏ) 
III V (GƏ) ~ VI (GBƏ (PL)) 
IV VII (GBƏ (SG)) ~ VIII (YƏ)

Таблица 1. Система именных классов акебу по [Amoua 2011]. 
 

                                                           
1 Обозначения классов в нашем описании даны в разделе 1.1. 
2 Как известно, существует африканистическая традиция, в рамках которой 
«родом» (англ. gender, франц. genre) называется пара из именных классов, 
образующих корреляцию по числу. В настоящем разделе мы используем 
этот термин, но, поскольку в рамках русскоязычной терминологии такое 
употребление термина «род» нестандартно, мы берем его в кавычки. 
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В [Wolf 1907] существительные также распределяются по 
четырем «родам» (в авторской терминологии – «классам», но 
фактически речь идет о «родах», так как в это понятие включают-
ся как существительные единственного числа, так и их плюраль-
ные корреляты). При этом, за исключением II «рода», которому 
единственному можно найти прямое соответствие в нашем описа-
нии (корреляция наших сингулярного класса GƏ и плюрального 
класса GBƏ), основой класса является форма существительного во 
множественном числе. В результате показатели класса в единст-
венном числе оказываются очень разнообразными, а потому сис-
тема классов оказывается заведомо описательно недостаточной.  

Еще одно краткое описание, где фигурируют и «роды», и 
классы, представлено в [Adjeoda 2008]. В этой работе выделяется 
четыре «рода» на основании корреляции классов по числу, а кро-
ме того, как отдельный пятый «род» классифицируются сущест-
вительные, не имеющие плюрального коррелята по семантиче-
ским причинам. В нескольких случаях и в этом описании в один 
«род» попадают разные сингулярные именные классы, различаю-
шиеся как морфологическим оформлением, так и согласованием, 
что делает описание неполным. 

В [Storch & Koffi 2000] не используется понятие «рода», речь 
идет именно об именных классах, а в основе разбиения на классы, 
хотя это эксплицитно и не указано, лежит согласование – как со-
гласование глагола и числительного с существительным, так и 
выбор посессивного, эмфатического и объектного местоимений. 
В работе выделяются 11 именных классов (в нашем описании их 
7), два разных именных класса различаются, по крайней мере, 
одним показателем. Однако расхождения с нашим описанием в 
количестве именных классов связаны только с расхождениями в 
полученных данных. Так, различными здесь оказываются классы, 
которые в наших материалах являются просто морфологическими 
подклассами классов GƏ и GBƏ, а также сингулярным и плюраль-
ным подклассами класса GBƏ. В наших материалах согласова-
тельные показатели для всех существительных классов GƏ и GBƏ 
соответственно тождественны, тогда как в [Storch & Koffi 2000] 
они различаются хотя бы в одной клетке парадигмы показателей. 
В [Storch & Koffi 2000] предлагается семантическая характери-
стика каждого из классов, в целом, видимо, верная, но импрес-
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сионистическая, а также приводятся корреляции классов по 
числу, но в наших материалах числовых корреляций больше.  

 
1. Состав именных классов и их отражение в морфологии 
существительного 

 
1.1. Состав и морфология именных классов 

 
С точки зрения согласования, в акебу выделяются семь имен-

ных классов. Под согласованием мы понимаем как согласование в 
узком смысле, т.е. согласование внутри клаузы (в глаголе, числи-
тельном), так и согласование в широком смысле, т.е. согласова-
ние в местоимениях различных серий (в объектных, посессивных 
и самостоятельных местоимениях, местоимениях-интенсифика-
торах). Для прозрачности нотации мы называем выделяемые 
именные классы по форме соответствующих им самостоятельных 
местоимений: 
 
ŊƱ, BƏ, ƊƏ, WƱ, YƏ, GƏ, GBƏ 

 
Морфологически именные классы оформляются: 

- с одной стороны, префиксом существительного (часто нулевым); 
- с другой стороны, постпозитивным классным показателем. 

Классы GƏ и GBƏ различают морфологические подклассы в 
зависимости от префикса существительного, но эти подклассы не 
релевантны для согласования. 

В Таблице 2 представлены примеры существительных разных 
классов и их морфологических подклассов; в тех случаях, когда 
класс одновременно является и сингулярным, и плюральным, 
приводятся примеры и существительного единственного числа, и 
существительного множественного числа. 
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класс префикс суффикс пример 
ŊƱ Ø-  -yǝ̂1 fūʈí-yǝ̂ ‘птица’ 
BƏ V̀- -pǝ̂ à-pɔ̄ŋ̄-pə᷆ ‘масло’ 

ò-fūtí-pǝ̂ ‘птицы’ 
ƊƏ Ø̀-  -ʈǝ̂ gò-ʈə᷆ ‘печень’ 
WƱ Ø-  -wǝ̂ náá-wǝ̂ ‘огонь’ 
YƏ V̀-  -yǝ̂ à-náá-yǝ̂ ‘огни’ 

Ø̀- gà-kə᷆ ‘мясо’   
V̀- à-kāā-kə᷆ ‘рука’ 

GƏ 

kɨ-̀ 

-kǝ̂ 

kɨ-̀tōō-kə᷆ ‘перо’ 
wǝ̀- wǝ̀-ʈàà-kpə᷆ ‘рынок’ 

wǝ̀-ʈōō-kpə᷆ ‘перья’ 
GBƏ 

Ø̀- 

-kpǝ̂ 

gú-kpǝ̂ ‘комната’ 
Таблица 2. Классные показатели и примеры существительных. 

 
1.2. Вариативность и сингармонизм классного префикса 

 
Префикс wǝ̀- у класса GBƏ может реализоваться фонетически 

как [wò-] или [ò-].  
Префикс V̀- классов BƏ, YƏ и одного из подклассов GƏ упо-

добляется первому гласному корня существительного по следую-
щим правилам2: 

 
V → e / _e, i 
        o / _o, u 
        ǝ / _ǝ, ɨ 
        a / _a, ɛ, ɔ, ʊ, ɪ 

 

                                                           
1 Тон суффиксального показателя класса зависит от предыдущего тона: 
после высокого тона он высоко-падающий, после среднего и низкого – сред-
не-падающий либо средний, причем последние два находятся в отношении 
свободного варьирования. 
2 Эти чередования представляют собой частный случай представленной в 
акебу регулярной регрессивной вокалической гармонии, в результате кото-
рой гласный префикса или проклитики уподобляется гласному корня. По-
мимо показателей именного класса, гармония гласных в акебу затрагивает 
также лично-числовые и видо-временные показатели глагола (см. Табли-
цу 4) и посессивные местоимения (см. Таблицу 3) 
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Приведем примеры: 
è-pí-pǝ̂ ‘дети’; ò-tù-yə᷆ ‘вещи’; ǝ̀-tǝ́-pǝ̂ ‘отцы’; à-nàŋ̀-pə᷆ ‘скорпионы’; 
è-tèé-yǝ̂ ‘участки’; ò-kóó-yə᷆ ‘капоковые деревья’; ǝ̀-sə᷆ǝ̀-pə᷆ ‘гости; 

иностранцы’; à-kāā-kə᷆ ‘рука’; 
è-nìmí-yə̂ ‘глаза’; ò-túʈú-yə̂ ‘грудная клетка’; à-fʊ̀ʈʊ̄-yə᷆ ‘ногти’; 
è-kpèʈì-yə᷆ ‘плоды маниоки’; ò-tùtōmū-yə᷆ ‘слюни’; ə̀-ʈə́ə́tɨ-̀yə᷆ 

‘деревья’; à-tʊ̀kpɔ̀ʈɔ̀-yə᷆ ‘зола’; 
è-nìmíwáá-yǝ̂ ‘веки’; ò-fūʈí-pǝ̂ ‘птицы’; ə̀-sə̀lī-yə᷆ ‘яйца’; à-mɛɛ̄p̀í-yǝ̂ 

‘ягнята’. 
 
В нашем материале встретилось, однако, несколько 

исключений (7 из 146 существительных с более чем одним 
гласным): à-cíkɛɛ̀-̄pə᷆ ‘собаки’, à-nīmáásì-pə᷆ ‘люди’, à-sīká-pǝ̂ 
‘деньги’, à-tɨɨ̄t̄ɛɛ̄ʈ̄ɛm̀í-pǝ̂ ‘муравьи’, à-tɨĺâāʈǝ̄-yə᷆ ‘жалость.PL’, 
à-ŋpə̀ʈà-pə᷆ ‘кровь.PL’, ǝ̀-kúéé-pǝ̂ ‘антилопы’. 

 
1.3. Стяжение основы и классного суффикса в классе ƊƏ 

 
В основах на li, ʈə и ʈi при прибавлении классного суффикса 

-ʈə̂ происходят следующие стяжения: 
 

liʈ → l 
ʈəʈ, ʈiʈ → ʈ / ɖ 

 
Распределение между ʈ и ɖ остается неясным, как и причины 

появления ɖ. Приведем примеры: 
 

gɔ̄ɔ̄ʈə̄-ʈə᷆ ‘грудь’ → gɔ̄ɔ̄ɖə᷆ (ср. à-kɔ̄ɔ̄ʈə̄-yə᷆ ‘груди’) 
zə̄lī-ʈə᷆ ‘яйцо’ → zə̄lə᷆ (ср. ə̀-sə̀lī-yə᷆ ‘яйца’) 
gɔ̀ʈǝ̄-ʈə᷆  ‘девочка’ → gɔ̀ʈə᷆ (ср. à-kɔ̀ʈǝ̄-yə᷆ ‘девочки’) 
gbèʈì-ʈə᷆  ‘маниока’ → gbèɖə᷆ (ср. è-kpèʈì-yə᷆ ‘маниоки’) 
vɔ̀ʈǝ̄-ʈə᷆  ‘жизнь’ → vɔ̀ɖə᷆ (ср. à-fɔ̀ʈǝ̄-yə᷆ ‘жизни’) 
gòlī-ʈə᷆  ‘веревка’ → gòlə᷆ (ср. ò-kòlī-yə᷆ ‘веревки’) 

 
1.4. Факультативность оформления существительного класс-
ными показателями 

 
Если существительное оформлено только суффиксальным 

показателем класса, такое оформление может быть факуль-
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тативным. Так, в (1a-b) показано употребление одного и того 
же существительного с показателем класса и без него. 

 
(1) a. wǝ-̀ʈàà-kpə᷆ lá fɛ ̀
 GBƏ-рынок-GBƏ POSS место  
 ‘место рынка’ {a=b}  
b. wǝ-̀ʈàà-kpə᷆ lá fɛ-̀wə᷆ 
 GBƏ-рынок-GBƏ POSS место-WƱ 

 
Если же существительное имеет также префиксальный пока-

затель, то опущение классного показателя невозможно. Так, если 
опущение суффиксального показателя класса ŊƱ у существи-
тельного единственного числа fūʈí ‘птица’ возможно (2b), то опу-
щение суффиксального показателя у существительного множест-
венного числа ò-fūʈí-pǝ̂ ‘птица’ неграмматично (3b), а одновре-
менное опущение префиксального и суффиксального показателей 
соотносится  с существительным единственного числа (3c); у су-
ществительного единственного числа того же класса неграмма-
тичны как опущение обоих показателей (4b), так и только суф-
фиксального (4c). 

 
(2) a. ná-ɲɪŋ̀̀ fūʈí-yǝ ̂ b. OKná-ɲɪŋ̀̀ fūʈí 
 1SG.PFV-видеть птица-ŊƱ  1SG.PFV-видеть птица 
 ‘Я видел птицу.’  
(3) a. ná-ɲɪŋ̀̀ ò-fūʈí-pǝ ̂ b. *ná-ɲɪŋ̀̀ ò-fūʈí 
 1SG.PFV-видеть BƏ-птица-BƏ  1SG.PFV-видеть BƏ-птица 
 ‘Я видел птиц.’  
c. # ná-ɲɪŋ̀̀ fūʈí 
 1SG.PFV-видеть птица 
 *‘Я видел птиц.’ 
(4) a. ná-ɲɪŋ̀̀ à-pɔŋ̄̄-pə᷆ b. *ná-ɲɪŋ̀̀ pɔŋ̄̄ 
 1SG.PFV-видеть BƏ-масло-BƏ  1SG.PFV-видеть масло 
c. *ná-ɲɪŋ̀̀ à-pɔŋ̄̄ 
 1SG.PFV-видеть BƏ-масло 
 ‘Я видел масло.’ 

 
Семантическая разница между употреблением существитель-

ного с суффиксальным показателем и без него не очевидна и тре-
бует исследования на массиве естественных текстов. Так, в одном 
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и том же контексте существительные tù ‘вещь’ и náá ‘огонь’ 
класса WƱ ведут себя по-разному: первое может быть употребле-
но без показателя именного класса (5b), а второе – нет (6b). 

 
(5) a. ná-ɲɪŋ̀̀ tù-wə᷆ b. OKná-ɲɪŋ̀̀ tù 
 1SG.PFV-видеть вещь-WƱ  1SG.PFV-видеть вещь 
 ‘Я видел вещь.’  
(6) a. ná-ɲɪŋ̀̀ náá-wǝ ̂ b. *ná-ɲɪŋ̀̀ náá 
 1SG.PFV-видеть огонь-WƱ  1SG.PFV-видеть огонь 
 ‘Я видел огонь.’ 

 
1.5. Классные показатели и именная группа 

 
В адъективной синтагме прилагательное, как правило, «ин-

корпорируется» между существительным и суффиксальным пока-
зателем именного класса (7b), (8b), (9): 

 
(7) a. fūʈí-yǝ ̂ b. fūʈí-tí-yə ̂
 птица-ŊƱ  птица-черный-ŊƱ 
 ‘птица’  ‘черная птица’  
(8) a. kɨ-̀kpá-kə ̂ b. kɨ-̀kpá-tí-kə ̂
 GƏ-рубашка-GƏ  GƏ-рубашка-черный-GƏ 
 ‘рубашка’  ‘черная рубашка’  
(9) ɲàŋ́-tā-tə-́ʈə ̂ 
 ткань-три-ADJ-ƊƏ 
 ‘третья ткань’ 

 
Примеры с отдельным классным оформлением существи-

тельного и прилагательного, как (10b), представлены в материале 
значительно реже. 

 
(10) a. à-kɔl̀àātíá-mwɛɛ̄ʈ̄ɪ-̀pə᷆ b. à-kɔl̀àātíá-pə ̂ à-mwɛɛ̄ʈ̄ɪ-̀pə᷆ 
 BƏ-банан-спелый-BƏ  BƏ-банан-BƏ BƏ-спелый-BƏ 
 ‘спелые бананы’  

 
Подобным образом между существительным и суффиксаль-

ным показателем могут «инкорпорироваться» переходные (11b) и 
некоторые непереходные глаголы (12b). 
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(11) a. gà-kə᷆ ló ò-fú-kə ̂ b. gà-fú-kə ̂
 мясо-GƏ POSS GƏ-покупать-GƏ  мясо-покупать-GƏ 
 ‘покупка мяса’  
(12) a. fɛ-̀wə᷆ b. fɛ-̀kpɛ-̀wə᷆ 
 место-WƱ  место-лежать-WƱ 
 ‘место’  ‘место для сна’  

 
2. Значение и семантические корреляции классов 

 
2.1. Числовое значение классов  

 
Материал акебу адекватно вписывается в африканистическую 

традицию, относящую числовые формы существительных к раз-
ным классам. Классы ŊƱ, ƊƏ, WƱ, и GƏ являются сингулярны-
ми, то есть выражают единичный объект. Классы BƏ, YƏ и GBƏ 
являются плюральными, то есть в основном выражают множест-
венные объекты, но в каждом из них есть и существительные, 
обозначающие единичный объект. В последнем случае часто су-
ществительное по своему значению попадает в число существи-
тельных, предрасположенных к употреблению в форме pluralia 
tantum, – названия веществ и сыпучих объектов, названия парных 
объектов, однако в классе GBƏ присутствуют и очевидные еди-
ничные объекты. Приведем примеры: 

 
BƏ: à-pɔ̄ŋ̄-pə᷆ ‘масло’, ǝ̀-fǝ̄ŋ̄-pə᷆ ‘вино’ 
YƏ: ò-kú-yə̂ ‘уголь’, à-kpāʈāpāŋ̄-yə᷆ ‘штаны’ 
GBƏ: wǝ̀-ʈàà-kpə᷆ ‘рынок’1, gú-kpǝ̂ ‘комната’ 

 
2.2. Корреляции классов по числу 

 
Образование множественного числа происходит путем кон-

версии – перехода из одного именного класса в другой по сле-
дующим моделям: 

 
ŊƱ (SG) ~ BƏ (PL) 
cíkɛɛ̀-̄yə᷆ ‘собака’ → à-cíkɛɛ̀-̄pə᷆ ‘собаки’ 
fūʈí-yǝ̂ ‘птица’ → ò-fūʈí-pǝ̂ ‘птицы’ 

                                                           
1 Ср. русское торги. 
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ƊƏ (SG) ~ YƏ (PL) 
nìmí-ʈǝ̂ ‘глаз’ → è-nìmí-yǝ̂ ‘глаза’ 
gò-ʈə᷆ ‘печень’ → ò-kò-yə᷆ ‘печени’ 
bà-ʈə᷆ амбар → à-pà-yə᷆ ‘амбары’ 
 
ƊƏ (SG) ~ BƏ (PL)1 
mɛɛ̄p̀í-ʈǝ̂ ‘ягненок’→ à-mɛɛ̄p̀í-pə̂ ‘ягнята’ 
 
WƱ (SG) ~ YƏ (PL) 
tù-wə᷆ ‘вещь’ → ò-tù-yə᷆ ‘вещи’ 
náá-wǝ̂ ‘огонь’ → à-náá-yǝ̂ ‘огни’ 
cī-wə᷆ ‘кусок дерева’ → è-cī-yə᷆ ‘куски дерева’ 
 
GƏ (SG) ~ YƏ (PL) 
kɨ-̀tūkòŋ̀-kə᷆ ‘ухо’ → ò-tūkòŋ̀-yə᷆ ‘уши’ 
 
GBƏ (SG) ~ YƏ (PL) 
wǝ̀-ʈàà-kpə᷆ ‘рынок’ → à-ʈàà-yə᷆ ‘рынки’ 
gú-kpǝ̂ ‘комната’ → ò-kúú-yǝ̂ ‘комнаты’ 
 
YƏ (SG) ~ YƏ (PL) 
à-kpāʈāpāŋ̄-yə᷆ ‘штаны (одна пара)’ → à-kpāʈāpāŋ̄-yə᷆ ‘штаны 
(несколько пар)’ 
 
GƏ (SG) ~ GBƏ (PL) 
gà-kə᷆ ‘мясо’ → wə̀-kà-kpə᷆ ‘мясá’ 
à-kāā-kə᷆ ‘рука’ → wə̀-kāā-kpə᷆ ‘руки’ 
gùú-kǝ̂ ‘ложка’ → wə̀-kúú-kpǝ̂ ‘ложки’ 
kɨ-̀ʈōō-kə᷆ ‘перо’ → wə̀-ʈōō-kpə᷆ ‘перья’ 

 
2.3. Семантические доминанты классов 

 
Семантические доминанты именных классов не очень про-

зрачны, однако прослеживаются: так, в класс ŊƱ попадают оду-
шевленные объекты, классы ƊƏ и GƏ  включают, в частности, 

                                                           
1 Данная модель используется только для образования факультативных 
форм множественного числа одушевленных существительных – так, приво-
димая здесь форма à-mɛɛ̄p̀í-pə ̂сосуществует со стандартной à-mɛɛ̄p̀í-yə.̂ 
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названия частей тела. В обоих случаях есть исключения: на-
пример, mɛɛ̄p̀í-ʈǝ̂ ‘ягненок’ относится к классу ƊƏ, а túʈú-wə̂ 
‘грудная клетка’ относится к классу WƱ. Приведем примеры: 
 
ŊƱ 
kɛ-́yə̂ ‘человек’, cíkɛɛ̀-̄yə᷆ ‘собака’, fūʈí-yə̂ ‘птица’, káʈàŋ̀kpá-yə̂ 
‘блоха’, yūkɛɛ̀-̄yə᷆ ‘вошь’ 
 
ƊƏ 
lɛ-̄ʈə᷆ ‘живот’, nìmí-ʈǝ̂ ‘глаз’, yū-ʈə᷆ ‘голова’, gópí-ʈǝ̂  ‘кость’, vōŋ̄-ʈə᷆ 
‘рог’, gò-ʈə᷆ ‘печень’ 
 
GƏ 
à-kāā-kə᷆ ‘рука (кисть)’, kɨ-̀nù-kə᷆ ‘рука (от туловища)’, kɨ-̀kpáʈə̀-kə᷆ 
‘ступня’, kɨ-̀ʈōō-kə᷆ ‘перо’, kɨ-̀tūkòŋ̀-kə᷆ ‘ухо’, kɨ-̀yūʈōō-kə᷆ ‘волос’ 
 

Морфологический V-подкласс класса GƏ используется для 
номинализации глагольных основ. 

 
(13) né-tíé wə-̀cō-kpə᷆ lá à-tɛŋ̄̄-kə᷆ 
 1SG.PFV-начинать GBƏ-сказка-GBƏ POSS GƏ-говорить-GƏ 
 ‘Я начал рассказывать сказку’. 
(14) mə ́ ò-kó-kə ̂ kə-̀lə-̄kpəŋ́́kpúʈúŋ́ 
 1SG.POSS GƏ-идти-GƏ GƏ-3.PFV-быть_необходимым 
 ‘Мне нужно пойти.’  

 
Помимо числовой конверсии, в акебу представлены также и 

другие конверсии по классу, например: wə̀-cī-kpə᷆ ‘дерево (расте-
ние)’ ~ cī-yə᷆ ‘дерево (материал)’. Эти конверсии, несомненно, 
связаны с семантикой именных классов и требуют дальнейшего 
изучения. 

 
3. Чередования при корреляции по числу 

 
3.1. Чередование согласных по глухости-звонкости 

 
Класс ƊƏ и подклассы с нулевым префиксом классов GƏ и 

GBƏ (для входящих в него существительных единственного чис-
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ла) содержат звонкий начальный согласный, а их плюральные 
корреляты классов YƏ и GBƏ – глухой: 

 
gbà-ʈə᷆ ‘амбар’ ~ à-kpà-yə᷆ ‘амбары’ 
gà-kə᷆ ‘мясо’ ~ wə̀-kà-kpə᷆ ‘мяса’ 
gú-kpǝ̂ ‘комната’ ~ ò-kú-yǝ̂ ‘комнаты’ 

 
3.2. Чередование тонального контура 

 
Если существительные классов ƊƏ, GƏ и GBƏ имеют восхо-

дящий тональный контур, то их плюральные корреляты классов 
YƏ и GBƏ, как правило, имеют ровный контур по следующим 
правилам: последовательность из слога с низким тоном и слога со 
средним тоном преобразуется при образовании плюрального кор-
релята в последовательность из двух слогов со средним тоном 
(L-M ~ M-M), а последовательность из слога с низким тоном и 
слога с высоким тоном преобразуется при образовании плюраль-
ного коррелята в последовательность из двух слогов с высоким 
тоном (L-H ~ H-H): 

 
lèé-ʈǝ̂ ‘калебаса’ ~ è-léé-yǝ̂ ‘калебасы’ 
gùú-kǝ̂ ‘ложка’ ~ wə̀-kúú-kpǝ̂ ‘ложки’ 

 
В материале представлены и некоторые исключения из этого 

правила: 
 

lɛɛ̀-́ʈǝ̂ ‘свисток’ ~ à-lɛɛ̀-́yǝ̂ ‘свистки’ 
dèé-ʈǝ̂ ‘участок’ ~ è-tèé-yǝ̂ ‘участки’ 

 
Наличие двух описанных чередований при корреляции по 

числу, очевидно, связано с утратой префиксального показателя 
классов ƊƏ, GƏ и GBƏ, который, с одной стороны, вызывал оз-
вончение начального глухого согласного, а с другой стороны, 
имел низкий тон, перешедший на синхронном уровне на первый 
гласный существительного в единственном числе. 
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4. Местоименные серии для именных классов 
 

4.1. Набор местоименных серий 
 
Как было сказано, основным различием между именными 

классами, на основании которого они, собственно, и выделяются, 
является согласование. В частности, по классу согласуются ме-
стоимения 3 л., образующие серии, которые состоят из семи эле-
ментов по числу именных классов. В Таблице 3 представлены 
серии местоимений акебу: объектные, посессивные, самостоя-
тельные и интенсификаторы. Объектные, посессивные и само-
стоятельные местоимения выполняют анафорическую функцию и 
согласуются с антецедентом из другой клаузы, а интенсификато-
ры согласуются с подлежащим. 

 
класс объектное 

местоимение  
посессивное 
местоимение 

самостоятельное 
местоимение 

местоимение-
интенсификатор 

ŊƱ ŋʊ̀ nV́ 1 ŋʊ̀ ŋʊ̀ŋʊ̀ 
BƏ pǝ̄ pə̄-lV́ bə̄ bə̄pə̄  
ƊƏ ʈǝ̄ ʈə̄-lV́ 

одуш. nV́, ʈə̄-lV́ 
ɖǝ̄ ɖə̄ʈə̄  

WƱ wʊ̄ wə̄-lV́ wʊ̄ wə̄wə̄ 
YƏ yə̄ yə̄-lV́ / yV́ yə̄ yə̄yə̄  
GƏ kǝ̄ kə̄-lV́ gə̄ gə̄kə̄  
GBƏ kpǝ̄ wə̄-lV́ gbə̄ gbə̄kpə̄ 

Таблица 3. Местоименные серии. 
 
Поскольку объектные местоимения, с одной стороны, при-

надлежат к числу морфологически простых, а с другой стороны, 
наиболее частотны, при описании мы выбираем их в качестве ус-
ловной «точки отсчета». 

Посессивные местоимения представляют собой сочетание 
посессивного маркера с некоторым набором показателей именно-
го класса. Более всего этот набор похож на объектную серию ме-

                                                           
1 Знаком V в Таблицах 3, 4 и 5 обозначен гармонирующий гласный, выбор 
которого определяется первым гласным существительного-обладаемого у 
посессивных местоимений, первым гласным основы глагола у глагольных 
согласовательных показателей и первым гласным основы числительного у 
согласовательных показателей числительного. Правила реализации гласного 
V аналогичны правилам его реализации у префиксальных классных показа-
телей существительного, описанным в 1.2. 
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стоимений, однако в классах WƱ и GBƏ сегментная основа 
местоимений совпадает с сегментной основой показателей класса 
в глаголе (см. Таблицу 4). В связи с такой разнородностью выбора 
сегментной основы и поскольку на синхронном уровне по край-
ней мере для одного из местоимений серии – местоимения nV́ – 
не имеется «неслитного» варианта,  мы считаем целесообразным 
говорить о посессивной серии местоимений. Посессивное место-
имение класса YƏ имеет два варианта: неслитный yə̄-lV́ и, оче-
видно, возникший в результате его стяжения слитный yV́. 

Самостоятельные местоимения отличаются от объектных оз-
вончением начального глухого согласного. 

Местоимения-интенсификаторы представляют собой редуп-
ликацию объектных местоимений с озвончением начального глу-
хого согласного первой копии. Исключение составляет местоиме-
ние класса WƱ, для которого редуплицируемая основа совпадает 
с основой показателей класса в глаголе и основой согласователь-
ного элемента в посессивной серии. 

 
4.2. Объектные местоимения 

 
Объектные местоимения – это анафорические местоимения, 

которые выступают в позиции прямого дополнения, ср. примеры 
(15b)-(19b) для разных классов, и зависимого внутри предложной 
группы, как в (20b), (21b). 

 
(15) a. ná-ɲɪŋ̀̀ fūʈí-yə ̂ b. ná-ɲɪŋ̀̀ ŋʊ̀ 
 1SG.PFV-видеть птица-ŊƱ  1SG.PFV-видеть ŊƱ.O 
 ‘Я видел птицу.’   ‘Я видел ее.’  
(16) a. ná-ɲɪŋ̀̀ ò-fūʈí-pə ̂ b. ná-ɲɪŋ̀̀ pə ̄
 1SG.PFV-видеть BƏ-птица-BƏ  1SG.PFV-видеть BƏ.O 
 ‘Я видел птиц.’   ‘Я видел их.’ 
(17) a. á-ɲɪŋ̀̀ à-pɔŋ̄̄-pə᷆ b. ná-ɲɪŋ̀̀ pə ̄
 1SG.PFV-видеть BƏ-масло-BƏ  1SG.PFV-видеть BƏ.O 
 ‘Я видел масло.’   ‘Я видел его.’ 
(18) á-ɲɪŋ̀̀ mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ b. ná-ɲɪŋ̀̀ ʈə ̄
 1SG.PFV-видеть ягненок-ƊƏ  1SG.PFV-видеть ƊƏ.O 
   c. *ná-ɲɪŋ̀̀ ŋʊ̀ 
    1SG.PFV-видеть ŊƱ.O 
 ‘Я видел ягненка.’  ‘Я видел его.’ 
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(19) a. ná-ɲɪŋ̀̀ cī-wə᷆ b. ná-ɲɪŋ̀̀ wʊ̄ 
 1SG.PFV-видеть дерево-WƱ  1SG.PFV-видеть WƱ.O 
 ‘Я видел кусок дерева.’  ‘Я видел его.’  
(20) a. nə-́pə ̄ mə ̄ mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂
 1SG.PFV-приходить с/и ягненок-ƊƏ 
 ‘Я пришел с ягненком.’ 
b. nə-́pə ̄ mə ̄ ʈə ̄
 1SG.PFV-приходить с/и ƊƏ.O 
 ‘Я пришел с ним.’  
(21) a. nó-ʈú ʈə ̄ wə-̀ʈàà-kpə᷆ 
 1SG.PFV-выходить из GBƏ-рынок-GBƏ 
 ‘Я вышел из рынка.’ 
b. nó-ʈú ʈə ̄ kpə ̄
 1SG.PFV-приходить из WƱ.O 
 ‘Я вышел из него.’  

 
4.3. Посессивные местоимения 

 
Посессивные местоимения – это анафорические местоиме-

ния, занимающие позицию посессора в посессивной конструкции 
слева от вершинной именной группы. Примеры (22b)-(26b,c) ил-
люстрируют употребление посессивных местоимений разных 
именных классов. 

 
(22) a. fūʈí gù-ʈə᷆ b. nó gù-ʈə᷆ 
 птица гнездо-ƊƏ  ŊƱ.POSS гнездо-ƊƏ 
 ‘гнездо птицы’  ‘ее гнездо’  
(23) a. ò-fūʈí-pə ̂ ló gù-ʈə᷆ b. pə-̄ló gù-ʈə᷆ 
 BƏ-птица-BƏ POSS гнездо-ƊƏ  BƏ-POSS гнездо-ƊƏ 
 ‘гнездо птиц’     ‘их гнездо’  
(24) a. à-pɔŋ̄̄-pə᷆ lá ɟəə̄-̄ʈə᷆ b. pə-̄lá ɟəə̄-̄ʈə᷆ 
 BƏ-масло-BƏ POSS запах-ƊƏ  BƏ-POSS запах-ƊƏ 
 ‘запах масла’     ‘его запах’  
(25) a. cī-wə᷆ lá ɟəə̄-̄ʈə᷆ b. wə-̄lá ɟəə̄-̄ʈə᷆ 
 дерево-WƱ POSS запах-ƊƏ  WƱ-POSS запах-ƊƏ 
 ‘запах дерева’   ‘его запах’  
(26) a. à-náá-yə ̂ lá à-fɛ-̀yə᷆ b. yə-̄lá à-fɛ-̀yə᷆ 
 YƏ-огонь-YƏ POSS YƏ-место-YƏ YƏ-POSS YƏ-место-YƏ 
    c. yá à-fɛ-̀yə᷆ 
     YƏ.POSS YƏ-место-YƏ 
 ‘места огней’     ‘их места’  
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В классе ƊƏ у посессивных местоимений (и только у них) 
представлена зависимость от семантики: с неодушевленными су-
ществительными используется только ожидаемый вариант ʈə̄lV́ 
(27b), а с одушевленными чаще – посессивное местоимение nV́ 
класса ŊƱ (семантическое согласование) (28b), хотя ожидаемый 
вариант ʈə̄lV́ также возможен (28c). 

 
(27) a. gò-ʈə᷆ lá fɛ-̀wə᷆ b. ʈə-̄lá fɛ-̀wə᷆ 
 печень-ƊƏ POSS место-WƱ  ƊƏ-POSS место-WƱ 
    c. *ná fɛ-̀wə᷆ 
     ŊƱ.POSS место-WƱ 
 ‘место печени’    ‘ее место’  
(28) a. mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ lá fɛ-̀wə᷆ b. ná fɛ-̀wə᷆ 
 ягненок-ƊƏ POSS место-WƱ  ŊƱ.POSS место-WƱ 
    c. OKʈə-̄lá fɛ-̀wə᷆ 
     ƊƏ-POSS место-WƱ 
 ‘место ягненка’    ‘его место’  

 
4.4. Самостоятельные местоимения 

 
Самостоятельные местоимения – анафорические местоиме-

ния, употребляющиеся в независимых контекстах, в частности, 
при топикализации, ср. примеры (29b)-(33b) для разных именных 
классов, и при сочинении, как в (34b), (35b). 

 
(29) a. fūʈí-yə,̂ ná-ɲɪŋ̀̀ ŋʊ̀ 
 птица-ŊƱ 1SG.PFV-видеть ŊƱ.O 
 ‘Птица, я видел ее.’  
b. ŋʊ̀, ná-ɲɪŋ̀̀ ŋʊ̀ 
 ŊƱ.INDP 1SG.PFV-видеть ŊƱ.O 
 ‘Она, я видел ее.’  
(30) a. ò-fūʈí-pə,̂ ná-ɲɪŋ̀̀ pə ̄
 BƏ-птица-BƏ 1SG.PFV-видеть BƏ.O 
 ‘Птицы, я видел их.’ 
b. bə,̄ ná-ɲɪŋ̀̀ pə ̄
 BƏ.INDP 1SG.PFV-видеть BƏ.O 
 ‘Они, я видел их.’  
(31) a. à-pɔŋ̄̄-pə᷆, ná-ɲɪŋ̀̀ pə ̄
 BƏ-масло-BƏ 1SG.PFV-видеть BƏ.O 
 ‘Масло, я видел его.’ 
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b. bə,̄ ná-ɲɪŋ̀̀ pə ̄
 BƏ.INDP 1SG.PFV-видеть BƏ.O 
 ‘Оно, я видел его.’  
(32) a. mɛɛ̄p̀í-ʈǝ,̂ ná-ɲɪŋ̀̀ ʈə ̄
 ягненок-ƊƏ 1SG.PFV-видеть ƊƏ.O 
 ‘Ягненок, я видел его.’  
b. ɖə,̄ ná-ɲɪŋ̀̀ ʈə ̄
 ƊƏ.INDP 1SG.PFV-видеть ƊƏ.O 
 ‘Он, я видел его.’ 
(33) a. cī-wə᷆ ná-ɲɪŋ̀̀ wʊ̄ 
 дерево-WƱ 1SG.PFV-видеть WƱ.O 
 ‘Кусок дерева, я видел его.’ 
b. wʊ̄, ná-ɲɪŋ̀̀ wʊ̄ 
 WƱ.INDP 1SG.PFV-видеть WƱ.O 
 ‘Он, я видел его.’ 
(34) a. fūʈí-yə ̂ mə ̄ né bíí-ʈə ̂
 птица-ŊƱ с/и ŊƱ.POSS детеныш-ƊƏ 
 ‘птица и ее детеныш’ 
b. ŋʊ̀ mə ̄ né bíí-ʈə ̂
 ŊƱ.INDP с/и ŊƱ.POSS детеныш-ƊƏ 
 ‘она и ее детеныш’  
(35) a. mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ mə ̄ cíkɛɛ̀ ̄
 ягненок-ƊƏ с/и собака 
 ‘ягненок и собака’    
b. ɖǝ ̄ mə ̄ cíkɛɛ̀ ̄
 ƊƏ.INDP с/и собака 
 ‘он и собака’  

 
4.5. Местоимения-интенсификаторы 

 
Местоимения-интенсификаторы употребляются в эмфатиче-

ских контекстах, подчеркивая, что участник ситуации является 
выбором определенной альтернативы из ряда возможных. В 
(36)-(38) продемонстрировано употребление таких местоимений 
разных именных классов. 

 
(36) mə ́ tə ́ lə-̄pə ̄ ŋʊ̀ŋʊ̀ 
 1SG.POSS отец 3.PFV-приходить ŊƱ.INT 
 ‘Мой отец пришел сам.’  
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(37) mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ lā-tɔ ̀ ɖəʈ̄ə ̄
 ягненок-ƊƏ 3.PFV-падать ƊƏ.INT 
 ‘Ягненок упал сам.’  
(38) náá-wə ̂ wəw̄ə ̄ wə-̀lə-̄ʈə ́
 огонь-WƱ  WƱ.INT WƱ-3.PFV-гаснуть 
 ‘Огонь погас сам.’  

 
5. Классное согласование глагола  

 
5.1. Глагольная словоформа и согласование глагола по классу 

 
Глагол в акебу согласуется по именному классу с подлежа-

щим. Структура глагольной словоформы в акебу представлена сле-
дующими схемами – более простой, где имеется показатель класс-
но-лично-числовой серии и глагольная основа (i), и более сложной, 
где представлен также модально-видо-временной показатель (ii): 

 
(i) PN-R 
(ii) PN-TAM-R 

 
При этом классно-лично-числовые серии являются носителями 

одновременно классно-лично-числового значения и модально-видо-
временного (включая и полярность). Подробнее глагольная система 
акебу охарактеризована нами в [Макеева & Шлуинский 2013]. 
В Таблице 4 представлены основные глагольные классно-лично-
числовые серии акебу1; каждая серия включает семь элементов по 
числу именных классов. В ряде случаев согласовательные показате-
ли определенного именного класса имеют факультативные вариан-
ты, которые приводятся в соответствующих клетках таблицы. 

 

                                                           
1 В акебу представлены также другие маргинальные глагольные классно-
лично-числовые серии, требующие дальнейшего изучения. 
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класс конъюн-
ктивная 

стативная перфек-
тивная 

проспек-
тивная  

хабиту-
альная 

отрицат. 
перфек-
тивно-
стативная 

отрицат. 
проспек-
тивно-
хабиту-
альная 

«сопря-
женная» 

ŊƱ ŋ̀ Ø lV̄ lV̄V̀ lV́V́ lV̀V̀ lɨŋ̀̄ mɨŋ̄̀ 
BƏ pə̀ pə̀ pə̀-lV̄ pə̀-lV̄V̀ pə̀-lV̀V́ 

pə̀-lV́V́ 
pə̀-lV̀V̀ pǝ̀-lɨŋ̄̄ pɨŋ̄̀ 

ƊƏ (озвон-
чение 
соглас-
ного) 

(озвон-
чение 
соглас-
ного) 

lV̄ lV̄V̀ lV́V́ lV̀V̀ lɨŋ̀̄ lɨŋ̄̀ 
ʈɨŋ̄̀ 

WƱ wə̀ wə̀ wə̀-lV̄ wə̀-lV̄V̀ wə̀-lV̀V́ 
wə̀-lV́V́ 

wə̀-lV̀V̀ wǝ̀-lɨŋ̄̄ wɨŋ̄̀ 

YƏ yə̀ yə̀ yə̀-lV̄ 
yV̄ 

yə̀-lV̄V̀ 
yV̄V̀ 

yə̀-lV̀V́ 
yə̀-lV́V́ 
yV̀V́ 
yV́V́ 

yə̀-lV̀V̀ 
yV̀V̀ 

yǝ̀-lɨŋ̄̄ 
yɨŋ̄̄ 

yɨŋ̄̀ 

GƏ kə̀ kə̀ kə̀-lV̄ kə̀-lV̄V̀ kə̀-lV̀V́ 
kə̀-lV́V́ 

kə̀-lV̀V̀ kǝ̀-lɨŋ̄̄ kɨŋ̄̀  

GBƏ wə̀ wə̀ wə̀-lV̄ wə̀-lV̄V̀ wə̀-lV̀V́ 
wə̀-lV́V́ 

wə̀-lV̀V̀ wǝ̀-lɨŋ̄̄ wɨŋ̄̀ 

Таблица 4. Глагольные согласовательные серии. 
 

5.2. Выражение классного значения в классно-лично-числовой серии 
 
Как можно видеть из Таблицы 4, в большинстве представ-

ленных согласовательных серий (всех, кроме конъюнктивной, 
стативной и «сопряженной») классное значение выражено от-
дельно от лица: можно выделить показатель класса, который 
предшествует начинающемуся с l показателю соответствующей 
серии для 3 лица1. Так, в (39), на примере форм перфективной 
серии для всех именных классов, кроме класса YƏ, а также час-
тично сингулярных и плюральных существительных в рамках 
плюральных именных классов и разных морфологических под-
классов, проиллюстрировано употребление согласовательных по-
казателей, которые либо предшествуют показателю 3 лица пер-
фективной серии -lā, либо являются нулевыми. 

 
(39) a. fūʈí-yə ̂ lā-tɔ ̀ b. ò-fūʈí-pə ̂ pə-̀lā-tɔ ̀
 птица-ŊƱ 3.PFV-падать  BƏ-птица-BƏ BƏ-3.PFV-падать 
 ‘Птица упала.’  ‘Птицы упали.’  

                                                           
1 Необходимо отметить, что формы 1-2 лиц устроены иным образом, и по-
тому начинающиеся с l показатели невозможно трактовать как соответст-
вующие показатели вида-времени-модальности. 
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c. à-pɔŋ̄̄-pə᷆ pə-̀lā-lɔ ́
 BƏ-масло-BƏ BƏ-3.PFV-опрокидываться 
 ‘Масло опрокинулось.’ 
d. mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ lā-tɔ ̀
 ягненок-ƊƏ 3.PFV-падать 
 ‘Ягненок упал.’  
e. cī-wə᷆ wə-̀lā-tɔ ̀ f. gùú-kə ̂ kə-̀lā-tɔ ̀
 дерево-WƱ WƱ-3.PFV-падать  ложка-GƏ GƏ-3.PFV-падать 
 ‘Деревяшка упала.’  ‘Ложка упала.’  
g. kɨ-̀ʈōō-kə᷆ kə-̀lā-tɔ ̀
 GƏ-перо-GƏ GƏ-3.PFV-падать 
 ‘Перо упало.’  
h. wə-̀kúú-kpə ̂ wə-̀lā-tɔ ̀
 GBƏ-ложка-GBƏ GBƏ-3.PFV-падать 
 ‘Ложки упали.’  
i. wə-̀ʈàà-kpə᷆ wə-̀lā-wɔ ́
 GBƏ-рынок-GBƏ GBƏ-3.PFV-разрушаться 
 ‘Рынок был разрушен.’  
(40) a. gò-ʈə᷆ Ø-pōnú 
 печень-ƊƏ 3.STAT-быть_хорошим 
 ‘Печень хорошая.’ 
b. à-pɔŋ̄̄-pə᷆ pə-̀pōnú 
 BƏ-масло-BƏ BƏ.3.STAT-быть_хорошим 
 ‘Масло хорошее.’  
c. wə-̀ʈàà-kpə᷆ wə-̀nánə ́
 GBƏ-перо-GBƏ GBƏ.3.STAT-быть_большим 
 ‘Рынок большой.’ 
d. gà-kə᷆ kə-̀pōnú 
 мясо-GƏ GƏ.3.STAT-быть_хорошим 
 ‘Мясо хорошее.’  

 
У класса YƏ происходит факультативное стяжение классно-

го показателя и показателя лица в согласовательной серии в 
единый показатель – возможна как стандартная неслитная фор-
ма, где значения класса и лица выражены отдельно (41a), так и 
слитная форма (41b). 
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(41) a. è-cī-yə᷆ yə-̀lā-tɔ ̀
 YƏ-дерево-YƏ YƏ-3.PFV-падать 
 ‘Деревяшки упали.’ {a=b} 
b. è-cī-yə᷆ yā-tɔ ̀
 YƏ-дерево-YƏ YƏ.3.PFV-падать 

 
5.3. Конъюнктивная и стативная серии и класс ƊƏ  

 
В классе ƊƏ стативная и конъюнктивная серии получают не 

сегментное выражение, а выражаются при помощи чередования 
первого согласного глагольной основы. Так, в (42a, 43a-c) показа-
но использование сегментных показателей в данных сериях, а в 
(42b, 43d) в аналогичном контексте происходит чередование. 

 
(42) a.  gà-kə ̄ sā kə-̀ʈānɨ ́
 мясо-GƏ этот GƏ.3.STAT-быть_вкусным 
 ‘Это мясо вкусное’. 
b.  gbè-ɖə᷆ ɖànɨ ́
 маниока-DƏ DƏ.3.STAT-быть_вкусным 
 ‘Маниока вкусная’. 
(43) a. nəə́-́pə ́ fūʈí-yə ̂ ŋ̀-tɔ ̀
 1SG.HAB-хотеть птица-ŊƱ ŊƱ.3.SBJV-падать 
 ‘Я хочу, чтобы птица упала.’  
b. nəə́-́pə ́ à-pɔŋ̄̄-pə᷆ pə-̀pōŋ̀ 
 1SG.HAB-хотеть BƏ-масло-BƏ BƏ.3.SBJV-быть_хорошим 
 ‘Я хочу, чтобы масло было хорошее.’  
c. nəə́-́pə ́ è-cī-yə᷆ yə-̀tɔ ̀
 1SG.HAB-хотеть YƏ-дерево-YƏ YƏ.3.SBJV-падать 
 ‘Я хочу, чтобы деревья упали.’  
d. nəə́-́pə ́ mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ dɔ ̀
 1SG.HAB-хотеть ягненок-ƊƏ ƊƏ.3.SBJV.падать 
 ‘Я хочу, чтобы ягненок упал.’  

 
Происходящее в стативной и конъюнктивной сериях класса 

ƊƏ чередование состоит в озвончении первого согласного гла-
гольной основы, если он глухой, ср. (43d), (44b); если первый со-
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гласный глагольной основы сонорный, изменений не происхо-
дит (45b)1. 

 
(44) a. mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ lā-kpɛ ̀
 ягненок-ƊƏ 3.PFV-лежать 
 ‘Ягненок лег.’  
b. nəə́-́pə ́ mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ gbɛ ̀
 1SG.HAB-хотеть ягненок-ƊƏ ƊƏ.3.SBJV.лежать 
 ‘Я хочу, чтобы ягненок лег.’ 
(45) a. mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ lā-yí 
 ягненок-ƊƏ 3.PFV-стоять 
 ‘Ягненок встал.’  
b. nəə́-́pə ́ mɛɛ̄p̀í-ʈǝ ̂ yí 
 1SG.HAB-хотеть ягненок-ƊƏ ƊƏ.3.SBJV.стоять 
 ‘Я хочу, чтобы ягненок встал.’ 

 
5.4. Особые показатели у класса ŊƱ в неассертивных контекстах  

 
В неассертивных контекстах (в частности, в зависимых клау-

зах) в классе ŊƱ используются особые показатели, в которых 
вместо стандартного l, начинающего показатели 3 лица, исполь-
зуется n (46a). При этом в классе ƊƏ, где также используется ну-
левой показатель класса, используются стандартные показатели 
(46b), в других классах после сегментных показателей класса 
также нет изменений (46c). 

 
(46) a. ná-ɲɪŋ̀̀ fūʈí-yə ̂ wé nā-tɔ ̀ wə ̀
 1SG.PFV-видеть птица-ŊƱ DEM NASS.3.PFV-падать SUB 
 ‘Я видел птицу, которая упала.’  
b. ná-ɲɪŋ̀̀ cíkɛɛ̀p̄í-ʈə ̂ wé lə-̄pə ̄ wə ̀
 1SG.PFV-видеть щенок-ƊƏ DEM 3.PFV-падать SUB 
 ‘Я видел щенка, который пришел.’  
c. ná-ɲɪŋ̀̀ wə-̀cī-kpə᷆ wé wə-̀lā-tɔ ̀ wə ̀
 1SG.PFV-видеть GBƏ-дерево-GBƏ DEM GBƏ-3.PFV-падать SUB 
 ‘Я видел дерево, которое упало.’  

 

                                                           
1 Глагольных основ на звонкий согласный в акебу нет, так как фонологизация 
звонких недавняя, а их дистрибуция ограниченная – см. [Макеева 2013, 2015]. 
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5.5. Дефолтное согласование и вариативность согласования 
 
Дефолтным именным классом, по которому происходит со-

гласование в отсутствие подлежащего-контролера, является класс 
WƱ, как видно из (47a). В полипредикативных конструкциях с 
номинализациями возможно как согласование матричного глагола 
по классу номинализаций GƏ (47b), так и дефолтное согласование 
по классу WƱ (47c). 

 
(47) a. wə-̀lə-̄kpəŋ́́kpúʈúŋ́ kə ̄  ō-fú kèèʈì-wə᷆ 
 WƱ-3.PFV-быть_необходимым SUB   2SG.SBJV-покупать еда-WƱ 
 ‘Тебе нужно купить еду.’ 
b. kèèʈì-wə᷆ ló ò-fú-kə ̂ kə-̀lə-̄kpəŋ́́kpúʈúŋ́ 
 еда-WƱ POSS GƏ-покупать-GƏ GƏ-3.PFV-быть_необходимым 
 ‘Нужно купить еду.’ {b=c}  
c. kèèʈì-wə᷆ ló ò-fú-kə ̂ wə-̀lə-̄kpəŋ́́kpúʈúŋ́ 
 еда-WƱ POSS GƏ-покупать-GƏ WƱ-3.PFV-быть_необходимым 

 
5.6. Правила разрешения согласования 

 
Правила разрешения согласования в акебу требуют дальней-

шего исследования, но имеющиеся материалы демонстрируют 
глагольное согласование по именному классу конъюнкта, зани-
мающего ближайшую линейную позицию к глаголу. Так, в (48a) 
сочиненные существительные классов GƏ и WƱ расположены 
так, что существительное класса GƏ находится слева, а существи-
тельное класса WƱ – справа, и глагол согласуется по классу WƱ; 
в (47b) при обратном линейном порядке тех же существительных 
тот же глагол согласуется по классу GƏ. Аналогично, примеры 
(49a-b) иллюстрируют то же распределение с сочиненными суще-
ствительными классов ƊƏ и GBƏ. 

 
(48) a. gùú-kə ̂ mə ̄ tɔk̄ɔ-́wə ̂ wə-̀lā-tɔ ̀
 ложка-GƏ с/и нож-WƱ WƱ-3.PFV-падать 
 ‘Ложка и нож упали.’  
b. tɔk̄ɔ-́wə ̂ mə ̄ gùú-kə ̂ kə-̀lā-tɔ ̀
 нож-WƱ с/и ложка-GƏ GƏ-3.PFV-падать 
 ‘Нож и ложка упали.’  
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(49) a. wə-̀ʈàà-kpə᷆ mə ̄ dɔŋ́̄-ʈə ̂ lā-wɔ ́
 GBƏ-рынок-GBƏ с/и дорога-ƊƏ 3.PFV-разрушаться 
 ‘Рынок и дорога были разрушены.’  
b. dɔŋ́̄-ʈə ̂ mə ̄ wə-̀ʈàà-kpə᷆ wə-̀lā-wɔ ́
 дорога-ƊƏ с/и GBƏ-рынок-GBƏ GBƏ-3.PFV-разрушаться 
 ‘Дорога и рынок были разрушены.’  

 
При сочинении существительных «одушевленного» класса ŊƱ 

глагол согласуется по его плюральному корреляту – классу BƏ (50). 
 

(50) cíkɛɛ̀-̄yə᷆ mə ̄ púsūī-yə᷆ pə-̀kpī 
 собака-ŊƱ с/и кошка-ŊƱ BƏ.3.STAT-находиться_здесь 
 ‘Собака и кошка здесь.’  

 
6. Классное согласование числительного 

 
Числительное в акебу следует за существительным – синтак-

сической вершиной именной группы и согласуется по именному 
классу с этим существительным при помощи префиксальных по-
казателей. При этом имеет место нетривиальное распределение 
именных классов в сочетаниях с числительными: одни сингуляр-
ные классы сочетаются с числительными, а другие не допускают 
таких сочетаний – в таких случаях для выражения соответствую-
щего значения используется плюральный коррелят этого класса. 
В Таблице 5 представлены согласовательные показатели числи-
тельных в акебу; знак * в таблице означает, что соответствующий 
сингулярный именной класс не сочетается с числительными. 

 
класс показатель при числит. 
ŊƱ * 
BƏ V̀- 
ƊƏ * 
WƱ Ø- 
YƏ V̀- 
GƏ * 
GBƏ wə̀- 

Таблица 5. Согласовательные показатели числительных. 
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Как видно из Таблицы 5, классы ŊƱ, ƊƏ, GƏ не допуска-
ют сочетаний с числительными; примеры (51a-d) иллюстрируют 
неграмматичность таких сочетаний. 

 
(51) a. *píí-yə ̂ yí b. *gò-ʈə᷆ yí 
 ребенок-ŊƱ два  печень-ƊƏ два 
 ожид. ‘два ребенка’  ожид. ‘две печени’  
c. *gùú-kə ̂ yí d. *à-ɲɩŋ̄̄-kə᷆ è-yí  
 ложка-GƏ два  GƏ-лицо-GƏ GƏ-два 
 ожид. ‘две ложки’  ожид. ‘два лица’  

 
Плюральные классы BƏ, YƏ, GBƏ сочетаются с числитель-

ными (52a-c), в том числе, насколько позволяет лексическое зна-
чение, и в тех случаях, когда относящиеся к ним существитель-
ные выражают единичный объект, как в (52d), (53a)-(54a). 
Для сингулярных существительных класса GBƏ признаются до-
пустимыми, но сомнительными употребления с числительными 
форм коррелятивного с ним класса YƏ, и, таким образом, помимо 
сочетаний, представленных в (53a)-(54a), возможны и синони-
мичные им (53b)-(54b). 

 
(52) a. ò-fūʈí-pə ̂ è-yí b. ò-kò-yə᷆ è-yí  
 BƏ-птица-BƏ BƏ-два  YƏ-печень-YƏ YƏ-два 
 ‘две птицы’   ‘две печени’  
c. wə-̀kúú-kpə ̂ wə-̀yí d. ?à-pɔŋ̄̄-pə᷆ è-yí 
 GBƏ-ложка-GBƏ GBƏ-два  BƏ-масло-BƏ BƏ-два 
 ‘две ложки’   ‘два сорта масла’  
(53) a. wə-̀ʈàà-kpə᷆ wə-̀yí b. ОКà-ʈàà-yə᷆ è-yí 
 GBƏ-рынок-GBƏ GBƏ-два  YƏ-рынок-YƏ YƏ-два 
 ‘два рынка’  
(54) a. gú-kpə ̂ wə-̀yí b. ?ò-kú-yə ̂ è-yí 
 комната-GBƏ GBƏ-два  YƏ-комната-YƏ YƏ-два 
 ‘две комнаты’  

 
Сингулярный класс WƱ сочетается с числительными, как в 

(55a), хотя также признаются допустимыми употребления корре-
лятивного ему класса YƏ, как в (55b). 
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(55) a. náá-wǝ ̂ yí b. OKà-náá-yǝ ̂ è-yí  
 огонь-WƱ WƱ-два  YƏ-огонь-YƏ YƏ-два 
 ‘два огня’  

 
7. Заключение 

 
В настоящей статье было представлено описание системы 

именных классов в языке акебу. С точки зрения согласования, в 
акебу различаются семь согласовательных классов, которым мы 
дали наименования по форме соответствующих им самостоятель-
ных местоимений. 

С точки зрения морфологии, существительные акебу оформ-
ляются префиксальными (в том числе нулевыми) и суффиксаль-
ными классными показателями; некоторые классы имеют морфо-
логические подклассы в зависимости от выбираемого префикса, 
которые, однако, не релевантны для согласования. 

С точки зрения семантики, именные классы можно разделить 
на четыре сингулярных, к которым относятся только существи-
тельные, обозначающие единичные объекты, и три плюральных, к 
которым в основном относятся существительные, обозначающие 
множественные объекты, хотя в них также представлены и суще-
ствительные, обозначающие единичные объекты. Существует це-
лый набор возможных корреляций по числу между сингулярными 
и плюральными классами. 

По именному классу в акебу согласуются местоимения 3 ли-
ца (есть несколько серий), глагол с подлежащим и числительное с 
вершиной именной группы. 

 
Сокращения 

ŊƱ, BƏ, ƊƏ, WƱ, YƏ, GƏ, GBƏ – показатели соответствующих именных 
классов, 1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо, DEM – демонстратив, HAB – хабитуалис, INDP 
– самостоятельное местоимение, INT – местоимение-интенсификатор, NASS 
– показатель для неассертивных контекстов, O – объектное местоимение, 
POSS – показатель посессивности, PFV – перфектив, PL – мн. число, SBJV – 
конъюнктив, SG – ед. число, STAT – статив, SUB – подчинительный союз. 

 



Н.В. Макеева, А.Б. Шлуинский 200 

Литература 
Макеева, Н.В. 2013. Фонологическая система языка акебу // Проблемы языка. 

М.: ИЯз РАН. С. 262-276. 
Макеева, Н.В. 2015. Фонотактика языка акебу // Проблемы языка. М.: 

ИЯз РАН. В печати. 
Макеева, Н.В., & Шлуинский, А.Б. 2013. Базовая глагольная система языка 

акебу // Африканский сборник 2013. СПб: МАЭ РАН. С. 359-376. 
Adjeoda, Dzifa. 2008. Eléments de morphosyntaxe du kebu, langue dite résiduelle 

du Togo. Maîtrise. Lomé: Univ. de Lomé. 
Amoua, Kwamivi. 2011. Le système nominal du kebu. Maîtrise. Lomé: Univ. 

de Lomé. 
Heine, Bernd. 1968. Die Verbreitung und Gliederung der Togorestsprachen. 

Köln: Dietrich Reimer Verlag. 
Storch, Anne, & Yao Koffi. 2000. Noun Classes and Consonant Alternation in 

Akebu (Kəg̀bər̀ək̄ə)̂ // Meissner, Antje, & Anne Storch (eds.). Nominal Clas-
sification in African Languages. Frankfurter Afrikanistische Blätter 12. 
Köln: Rüdiger Köppe Verlag. Pp. 79-98. 

Wolf, Franz. 1907. Grammatik des Kögbörikö (Togo) // Anthropos 2. 
Pp. 422-437, 795-820. 
 




