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«зАВИСИмыЕ» ПОкАзАтЕЛИ СОгЛАСОВАнИя  
гЛАгОЛА у ОДуШЕВЛЕннОгО ИмЕннОгО кЛАССА  

В языкЕ АкЕБу1

1. Введение

В статье рассматривается нетривиальная особенность глаголь-
ного согласования по именному классу в языке акебу, состоящая 
в том, что одушевленному именному классу соответствуют две 
различных серии показателей, выбор между которыми определя-
ется морфосинтаксическим контекстом.

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 пяти-
десяти тысяч носителей, при этом речь идет, по-видимому, о не-
скольких разных, хотя и близких, диалектах. Язык практически не 
описан, имеются краткое грамматическое описание [��l� 1907], 
некоторые сведения в [H���� 1968], описание системы именных 
классов в [St��ch, ���fi 2000], [Am�ua 2011; Макеева, Шлуинский 
2015], предварительное описание глагольной системы [Макеева, 
Шлуинский 2013] и фонологии [Макеева 2013], описание элемен-
тов морфосинтаксиса в [Adj��da 2008]. использованные в нашей 
работе материалы 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).

В языке акебу представлена система из семи именных классов, 
которые мы мнемонически называем по форме соответствую-
щих им самостоятельных местоимений: ŋʊ, bə, Ɗə, Wʊ, yə, 
gə, gbə. Принадлежность существительного к именному клас-

1 Работа выполнена в рамках проектов РГнф № 15-34-01237 и № 14-04-
00488.
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579«Зависимые» показатели согласования глаголов в акебу

су определяет морфологическое оформление существительного, 
выбор личного местоимения, согласование числительного и, на-
конец, согласование глагола. В состав глагольной формы входят 
предикативные портманто-показатели, кумулятивно выражающие 
согласование по лицу и модально-видовременное значение. Класс-
ное значение чаще бывает выражено отдельно от лица отдельным 
показателем, но в некоторых случаях между классным и преди-
кативным показателем происходит фузия. Так, в (1) представле-
на форма перфектива глагола tɔ̀ ‘падать’; в (1a) согласовательный 
показатель класса ŋʊ нулевой; в (1b) представлен отдельный от 
предикативного показатель класса gə; в (1c) показатель класса 
yə факультативно образует с предикативным единый фузионный 
показатель.
(1) a. fūʈí-yə ̂  lā-tɔ̀
 птица-ŋʊ 3.PFV-падать

 ‘Птица упала.’
b. gu ̀ú-kə ̂  kə-̀lā-tɔ̀
 ложка-gə gə-3.PFV-падать

 ‘Ложка упала.’ 
c. e ̀-cī-yə ̂    yā-tɔ̀ /       yə-̀lā-tɔ̀
 yə-дерево-yə   yə.3.PFV-падать /       yə-3.PFV-падать

 ‘Деревья упали.’ 

Для класса ŋʊ, к которому относятся почти все одушевленные 
существительные, хотя и не только они, данная информация о со-
гласовании глагола недостаточна: в ряде контекстов используются 
не стандартные предикативные показатели глагола с начальным 
l, а соответствующие им другие показатели (мы их условно на-
зываем в настоящей работе «зависимыми»), в которых вместо на-
чального l-показателя 3 лица используется n2. В (2a�c) проиллю-
стрированы «зависимые» показатели перфектива, отрицательного 
перфектива-статива и хабитуалиса.

2 Мы не обсуждаем в данной работе стативную и конъюнктивную серии, в ко-
торых в 3 лице представлен не l-показатель, а показатель ŋ-, для которого не су-
ществует «зависимого» варианта.
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580 А.Б. Шлуинский

(2) a.   na ́-nɪ ̀ŋ̀  ɲì-yə ̂  wé [nā-tɔ̀
 1SG.PFV человек-ŋʊ DEM DEP.3.PFV-строить
 gu ̀ú-kpə ̂  wə]̀
 комната-gbə  SUB

 ‘Я видел человека, который построил дом.’
b. na ́-nɪŋ̀̀  ɲì-yə ̂  wé  
 1SG.PFV человек-ŋʊ DEM 
 [nàà-tɔ̀    gu ̀ú-kpə ̂  wə]̀
 DEP.3.NEGPFV-строить   комната-gbə  SUB

 ‘Я видел человека, который не построил дом.’
c. ná-nɪŋ̀̀  ɲì-yə ̂  wé [náá-tɔ̀
 1SG.PFV человек-ŋʊ DEM DEP.3.HAB-строить
 o ̀-ku ̀ú-yə ̂  wə]̀
 yə-комната-yə SUB

 ‘Я видел человека, который строит дома.’ 

Для других именных классов в контекстах «зависимых» пока-
зателей класса ŋʊ используются те же показатели, что и в соот-
ветствующих им контекстах независимых показателей, — можно 
сравнить пример (3a) с «зависимым» показателем перфектива 
и аналогичные примеры (3b�c) с обычным показателем перфек-
тива; особенно примечателен пример (3c), в котором происходит 
согласование по классу Ɗə, для которого у глагола, так же, как 
и для класса ŋʊ, используется нулевой показатель.

(3) a. na ́-ɲɪŋ̀̀   fūʈì-yə ̂  wé
 1SG.PFV-видеть птица-ŋʊ DEM
 [nā-tɔ ̀   wə]̀
 DEP.3.PFV-падать SUB

 ‘Я видел птицу, которая упала.’

b. na ́-ɲɪŋ̀̀   wə-̀cī-kpə ̂  we ́
 1SG.PFV-видеть gbə-дерево-gbə DEM
 [wə-̀lā -tɔ ̀  wə]̀
 gbə-3.PFV-падать SUB

 ‘Я видел дерево, которое упало.’
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581«Зависимые» показатели согласования глаголов в акебу

c. na ́-ɲɪŋ̀̀   ci ́kɛɛ̀̄pí-ʈə ̂ we ́
 1SG.PFV-видеть щенок-Ɗə DEM
 [lə-̄pə ̄   wə]̀
 3.PFV-приходить SUB

 ‘Я видел щенка, который пришел.’ 

«Зависимые» показатели согласования глагола употребляются 
в следующих контекстах: 

— зависимые клаузы в полипредикативных конструкциях;
— cочиненные клаузы, следующие после показателя клаузаль-

ного сочинения;
— конструкции с левым выносом именной группы с показате-

лем фокуса;
— частно-вопросительные предложения с субъектом, выра-

женным вопросительным местоимением.

1. «зависимые» согласовательные показатели  
в зависимых клаузах

Употребление «зависимых» согласовательных показателей 
обязательно в зависимых клаузах всех трех структурных типов — 
относительных, обстоятельственных и актантных.

В текстовом примере (4) показано употребление «зависимого» 
показателя хабитуалиса в относительном предложении. Примеры 
(5a�b) представляют собой своего рода минимальную пару: (5a) 
со стандартным показателем перфектива может иметь только ин-
терпретацию полного предложения, тогда как (5b) с аналогичным 
«зависимым» показателем интерпретируется исключительно как 
именная группа, включающая относительное предложение.

(4) mə ̄ ga ̀-kə ̂  fáyŋ̀  ló ò-yu ́-pə̂
 PREP мясо-Gə хороший POSS bə-соус-bə
 wé [néé-ʈī]
 DEM DEP.3.HAB-есть

 ‘с соусом с хорошим мясом, который он ест’ 
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582 А.Б. Шлуинский

(5) a. ɲi ̀māsi -̀yə ̂ we ́ lə̄-pə̄
 человек-ŋʊ DEM 3.PFV-приходить

 1. ‘Этот человек пришел.’
 2. *‘этот человек, который пришел’

b. ɲi ̀māsi ̀-yə ̂ we ́ [nə̄-pə]̄
 человек-ŋʊ DEM DEP.3.PFV-приходить

 ‘этот человек, который пришел’ 

Текстовый пример (6) и пример (7) показывают употребление 
«зависимых» показателей в обстоятельственных предложениях 
времени, пример (8) — в обстоятельственном предложении при-
чины.

(6) rə̀kəs̄a ̄ŋ̀,  [kə ́ tīɛ-̄yə ̂  wé
 теперь  когда женщина-ŋʊ DEM
 nā-lɔ ̀   sīka ́-yə ̂  wə]̀,
 DEP.3.PFV-получать деньги-ŋʊ SUB
 ŋ́-pɔ́ru ̄    ŋ́-fu ́ …
 ŋʊ.3.SBJV-подниматься ŋʊ.3.SBJV-покупать 
 pɨ ́rɛŋ̄́-ɲàŋ́-ʈə̂
 мужчина-ткань-Ɗə

 ‘Теперь, когда эта женщина получила деньги, она купит 
мужскую ткань.’ 

(7) na ́-ɲɪŋ̀̀     ŋʊ̀    [kə́          nə̄-pə]̄
 1SG.PFV-видеть  ŋʊ.O    когда          DEP.3.PFV-приходить

 ‘Я его видел, когда он пришел.’ 

(8) mə ́  kɛɛ́́-yə ̂  lā-pɔỳí,         [kə́
 1SG.POSS друг-ŋʊ 3SG.PFV-уходить      когда
 mə ́  té nə-̄pə ̄        kùto ̀]
 1SG.POSS отец DEP.3.PFV-приходить      из.за

 ‘Мой друг ушел, потому что пришел мой отец.’ 
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583«Зависимые» показатели согласования глаголов в акебу

наконец, примеры (9), (10) показывают употребление «зависи-
мых» показателей в актантных зависимых клаузах, не учитываю-
щее их семантику и стратегии оформления.

(9) ŋ́-yā  no ́ó-wù  [məŋ̄́ né
 1SG.STAT-PRS HAB-думать если ŋʊ.POSS
 te ́ nəə́́-pə-̀pə]̄
 отец DEP.3.HAB-FUT-приходить

 ‘Я думаю, придет ли его отец.’ 

(10) na ́-ɲɪŋ̀̀   [kə ́ nə̄-pə]̄
 1SG.PFV-видеть когда DEP.3.PFV-приходить

 ‘Я вижу, что он пришел.’ 

2. «зависимые» показатели в сочиненных клаузах

В акебу имеется показатель клаузального сочинения wə́. За 
пределами 3 л. ед. ч. класса сочиненные клаузы организованы 
симметрично, ср. (11a) с формой 1 л., но в 3 л. класса ŋʊ обяза-
тельно употребление «зависимых» согласовательных показателей 
обязательно в сочиненных клаузах, следующих за показателем со-
чинения, как в (11b) и (12); предложение (11c) со стандартным по-
казателем неграмматично. (13) показывает, что такое «зависимые» 
показатели употребляются также и во втором конъюнкте разно-
субъектной сочинительной конструкции.

(11) a. nə-́fə ́  kɔɖ̀ū-yə ̂     wə ́ ne ́-ʈī  ŋʊ̀
 1SG.PFV-брать банан-ŋʊ   и 1SG.PFV-есть ŋʊ.O

 ‘Я взял банан и съел его.’

b. ɲi ̀-yə ̂  lə-fə ́  kɔɖ̀ū-yə ̂ wə́
 человек-ŋʊ 3.PFV-брать банан-ŋʊ и
 nē-ʈi ̄   ŋʊ̀ 

 DEP.3.PF�-есть ŋʊ.O
 ‘Человек взял банан и съел его.’
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c. *ɲì-yə ̂  lə-̄fə ́  kɔɖ̀ū-yə ̂ wə́
 человек-ŋʊ 3.PFV-брать банан-ŋʊ и
 lē-ʈi ̄  ŋʊ̀ 

 3.PF�-есть ŋʊ.O

(12) ɲìmāsì-yə ̂ lā-wʊ ́ʊ̀    wə́
 человек-ŋʊ 3.PF�-уносить(ся)_водой и

 nə̄-kpɨ ́
 DEP.3.PFV-умирать

 ‘Человек был унесен водой и погиб.’ 

(13) tīɛ-̄yə ̂  lā-sɔ ́  və-́yə̂
 женщина-ŋʊ 3.PFV-толочь фуфу-ŋʊ
 lə-̄tən̄ə ̄   nó  nu ̀
 3.PFV-оставлять ŋʊ.POSS муж
 wə ́ nəə̀̀-pə̄
 и 3.DEP.NEGPFV-приходить

 ‘Женщина истолкла фуфу своему мужу, а он не пришел.’ 

«Зависимые» показатели используются и в тех случаях, когда 
показатель wə́ употребляется в дискурсивной функции, то есть не 
образует полипредикативную сочиненную структуру. Так, в (14) 
приведен начальный фрагмент сказки, в котором клаузы, вводи-
мые этим показателем, ассоциированы с предыдущими, но син-
таксически автономны. В текстовом примере (15) нет и такого 
соотнесения с другой клаузой. Употребление «зависимых» пока-
зателей, таким образом, связано не с самой семантикой сочине-
ния, а собственно с показателем wə́.

(14) èté lē-ti ̀
 отец 3.PFV-сидеть

 ‘Жил-был отец.’

 wə ́ a ́sàku ̀ɲa ́  nē-ti ̀
 и Хитрец  DEP.3.PFV-сидеть

 ‘и жил-был Хитрец.’
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 wə ́ e ́ce ̀mète ́  nē -ti ̀
 и Дурак  DEP.3.PFV-сидеть

 ‘и жил-был Дурак.’ 

(15) wə ̀ rək̀əs̄āŋ̀        nēé-yé        nɛ̀        rəŋ́́
 и  теперь        DEP.3.PROSP-делать   как        PTCL

 ‘и что ей теперь делать?’ 

3. «зависимые» показатели в конструкциях с левым выносом 
именной группы с показателем фокуса

В акебу представлена конструкция с левым выносом фокусной 
именной группы с использованием показателя фокуса wə́; просо-
дически показатель фокуса относится к основной части клаузы. 
В клаузе с выносом именной группы с показателем фокуса ис-
пользуются «зависимые» глагольные показатели. Так, предложе-
ние (16a) является нейтральным с точки зрения информацион-
ной структуры и содержит стандартный показатель перфектива; 
в (16b) объектная именная группа вынесена влево и сопровожда-
ется показателем фокуса, а показатель перфектива употребляется 
«зависимый»; употребление стандартного показателя неграмма-
тично (16c). (17a-b) иллюстрируют аналогичное явление с левым 
выносом субъектной фокусной именной группы.

(16) a. tīɛ-̄yə ̂  wé lə-̄mə ̀  pɨ ́rɛŋ́̄pí-ʈǝ̂
 женщина-ŋʊ DEM 3.PFV-рожать мальчик-Ɗə

 ‘Эта женщина родила мальчика.’

b. pɨ ́rɛŋ́̄pi ́ -ʈǝ ̂ wə ́ tīɛ-̄yə ̂  wé
 мальчик-Ɗə FOC женщина-ŋʊ DEM
 nə̄-mə̀
 DEP.3.PFV-рожать

 ‘Эта женщина родила мальчика.’
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c. *pɨ ́rɛŋ́̄pi ́-ʈǝ ̂ wə ́      tīɛ-̄yə ̂          wé         lə̄-mə̀
 мальчик-Ɗə FOC    женщина-ŋʊ   DEM     3.PFV-рожать 

(17) a. la ̀tāmə́  lō-yō
 Латам  3.PFV-танцевать

 ‘Латам танцевала.’

b. la ̀tāmə́  wə ́ nō-yō
 Латам  FOC DEP.3.PFV-танцевать

 ‘Латам танцевала.’ 

Частным случаем конструкции с левым выносом именной 
группы с показателем фокуса в языке акебу являются конструкции 
частного вопроса с левым выносом несубъектного вопросительно-
го слова. Так, (18a) является утвердительным предложением, со-
держащим сериальную конструкцию; (18b) и (18c) являются част-
ными вопросами к неодушевленному и одушевленному объектам 
глаголов из (18a) соответственно; в обоих случаях употреблены 
«зависимые» показатели. Сравнение (19a) и (19b) показывает, что 
употребление стандартного показателя в вопросительном предло-
жении с левым выносом невозможно. При этом в акебу возможна 
и такая стратегия частного вопроса, при которой вопросительное 
слово остается �� s�tu и не сопровождается показателем фокуса, 
как в (19c); в этом случае употребляются стандартные показатели, 
а употребление «зависимых» показателей неграмматично (19d). 

(18) a. tīɛ-̄yə ̂  lā-sɔ ́  və-́yə̂
 женщина-ŋʊ 3.PFV-толочь фуфу-ŋʊ
 lō-kūŋ ̄  nó  nu ̀
 3.PFV-давать ŋʊ.POSS муж

 ‘Женщина истолкла фуфу своему мужу.’
b. kə́ wə ́ tīɛ-̄yə ̂  nā-sɔ́
 что FOC женщина-ŋʊ DEP.3.PFV-толочь
 nō-kūŋ ̄   nó  nu ̀
 DEP.3.PFV-давать ŋʊ.POSS муж

 ‘Что женщина истолкла своему мужу?’
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c. ə̀lə ́ wə ́ tīɛ-̄yə ̂  nā-sɔ́
 кто FOC женщина-ŋʊ DEP.3.PFV-толочь 
 və-́yə ̂  nō-kūŋ̄
 фуфу-ŋʊ DEP.3.PFV-давать

 ‘Кому женщина истолкла фуфу?’ 

(19) a. kə ́ wə ́ tīɛ-̄yə ̂  we ́ nə̄-mə̀ ?
 что FOC женщина-ŋʊ DEM DEP.3.PFV-рожать

 ‘Кого родила эта женщина?’

b. *kə ́ wə ́ tīɛ-̄yə ̂ wé lə̄-mə ̀?
 что FOC женщина-ŋʊ DEM 3.PFV-рожать
c. tīɛ-̄yə ̂  wé lə̄-mə ̀  kə?́
 женщина-ŋʊ DEM 3.PFV-рожать  что

 ‘Кого родила эта женщина?’

d. *tīɛ-̄yə ̂  wé nə̄-mə ̀   kə?́
 женщина-ŋʊ DEM DEP.3.PF�-рожать  что 

Помимо фокусной конструкции с показателем wə́, в акебу име-
ется конструкция с левым выносом фокусной именной группы 
с отрицанием со специализированным показателем отрицательно-
го фокуса ŋ̀kə̄ (gə̄); в такой конструкции также используются «за-
висимые» показатели. Так, в (20a) представлено утвердительное 
предложение со стандартным показателем перфектива, в (20b) — 
его аналог с отрицательным фокусом субъекта, где использован 
«завивисмый» показатель, тогда как стандартный неграмматичен 
(20c).

(20) a. mə ́  kɛɛ́́-yə ̂  lə-̄pə̄
 1SG.POSS друг-ŋʊ 3.PFV-приходить

 ‘Мой друг пришел.’

b. ŋ̀kə ̄          mə ́      kɛɛ́-́yə ̂       nə̄-pə̄ 
 FOC.NEG       1SG.POSS      друг-ŋʊ    DEP.3.PFV-приходить

 ‘Пришел не мой друг.’
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c. *ŋ̀kə ̄       mə ́  kɛɛ́́-yə ̂  lə-̄pə̄
 FOC.NEG    1SG.POSS друг-ŋʊ 3.PFV-приходить 

4. «зависимые» показатели в частных вопросах к субъекту

Частные вопросы к субъекту строятся в акебу иным способом. 
В частно-вопросительных предложениях с вопросом к субъекту 
класса ŋʊ используется специализированное вопросительное ме-
стоимение əl̀ə́. В таких вопросительных предложениях употребля-
ются «зависимые» глагольные показатели. Так, в (21a) представ-
лен вопрос к одушевленному субъекту с «зависимым» глагольным 
показателем и возможный ответ на него, а (21b) показывает, что 
употребление стандартного показателя невозможно; вопросно-
ответная пара в (22) показывает ответ в 3 лице с контрастом «за-
висимого» показателя в вопросительном предложении и стандарт-
ного в утвердительном.

(21) a. ə̀lə ́ nə̄-pə ̄?
 кто DEP.3.PFV-приходить

 ‘Кто пришел?’
 mə ́  nə-́pə̄
 1Sg.INDP 1Sg.PFV-приходить

 ‘Я пришел.’
b. *əl̀ə ́ lə̄-pə ̄?
 кто 3.PFV-приходить 

(22) ə̀lə ́ nā-tɔ̀
 кто DEP.3.PFV-падать

 ‘Кто упал?’
 fūʈí-yə ̂  lā-tɔ̀
 птица-ŋʊ 3.PFV-падать

 ‘Птица упала.’ 

Примечательно, что для построения частного вопроса к субъ-
екту других именных классов используется другая стратегия: ис-
пользуется «независимое» личное местоимение и дополнитель-
ный вопросительный маркер.
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(23) ɖə ̄  ŋ̀fə ́ lā-tɔ?̀
 Ɗə.INDP Q 3.PFV-падать

 ‘Кто упал?’

 mɛɛ̄p̀í-ʈǝ̂  lā-tɔ̀
 ягненок-Ɗə  3.PFV-падать

 ‘Ягненок упал.’ 

В отличие от частно-вопросительных предложений, в пред-
ложениях, выражающих общий вопрос, средством маркирования 
которого в акебу является интонация, «зависимые» показатели не 
употребляются. Так, в утвердительном предложении (24a) и об-
щем вопросе к нему (24b) употреблена одна и та же глагольная 
форма.
(24) a. lə-̄kpə ́   zā-ʈə̂
 3.PFV-изготавливать стул-Ɗə

 ‘он сделал стул.’

b. lə-̄kpə ́   zā-ʈə ̂?
 3.PFV-изготавливать стул-Ɗə

 ‘он сделал стул?’ 

5. Связи между контекстами употребления  
«зависимых» показателей

описанное разнообразие контекстов, в которых представлены 
«зависимые» субъектные показатели акебу, ставит вопрос о том, 
как эти контексты связаны между собой.

Связь выноса фокусной составляющей с полипредикативной 
конструкцией типологически известная и реализуется через кон-
струкцию клефта. В [�amb��cht 2001] клефт впрямую определяет-
ся как полипредикативная конструкция с релятивизацией, которая 
служит для выражения значений, связанных с информационной 
структурой; с позиций информационной структуры релятивизация 
как связанная с ней конструкция рассматривается еще в [Schacht�� 
1973]. Клефт в свою очередь, может быть источником более грам-
матикализованных фокусных конструкций с выносом (см.: [D�ub�g 
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2003; E�m�sch 2007]).. Это существенно, учитывая, что синхронно 
конструкции с левым выносом фокуса в акебу синтаксически не 
являются клефтом.

Частно-вопросительные конструкции с выносом вопроситель-
ного слова являются, как было показано разновидностью фокус-
ных; это хорошо известная особенность языков ква, многократно 
обсуждавшаяся в литературе, ср.: [Saah 1988; F��dl�� 1998; Ab�h 
1998; 2007; Ha�l�y 2009; F��dl��, Schwa�z 2009; A���fi A�sah 2010]. 
Употребление же «зависимых» показателей в субъектных частно-
вопросительных конструкциях прозрачно объясняется сходством 
одних частных вопросов с другими, хотя необходимо учитывать, 
что конструкции с вопросом к субъекту структурно не связаны 
с конструкциями с выносом вопросительного слова с показателем 
фокуса.

неоднозначно соотношение с прочими конструкциями сочини-
тельных. С одной стороны, естественно предположить происхо-
ждение клаузальных сочинительных союзов из подчинительных: 
подчинительные полипредикативные структуры со значением 
времени или цели могут быть источником сочинительных, см. 
в частности: [Ramat, Mau�� 2012]. С другой стороны, в [Ha�l�y 
2009; F��dl��, Schwa�z 2009] обсуждается возможность диахро-
нической связи показателя клаузального сочинения и показателя 
фокуса (однако указанные авторы постулируют эту связь в про-
тивоположных направлениях). объяснение через связи между со-
чинительными и фокусными конструкциями привлекательно тем, 
что наверняка не случайно внешнее тождество показателя фокуса 
и клаузального сочинения, представленных в акебу.

на схемах 1 и 2 представлены два возможных диахронических 
сценария, объясняющих связь между конструкциями акебу, в ко-
торых у класса ŋʊ используются «зависимые» глагольные показа-
тели. Много более прозрачно устроенная типологическая парал-
лель связи этих контекстов описана в недавней статье [R�s� �t al. 
2014] на материале кордофанского языка моро: в моро фокусная 
конструкция синхронно является клефтом и тем самым полипре-
дикативной структурой, а вопрос к субъекту однозначно является 
частным случаем вопросительно-фокусной конструкции.
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Схема 1.

Схема 2.
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6. Параллели в родственных ареально близких языках

Возникает естественный вопрос, обнаруживаются ли в других 
языках ква, которые одновременно родственны акебу, имеют с ним 
структурное сходство и принадлежат к тому же ареалу, явления, 
до какой-то степени сходные с «зависимыми» показателями.

наиболее прямую параллель дает язык эве группы гбе (но не 
другие языки этой ветви) левобережной группы ква; эве и акебу 
находятся в тесном контакте. Субъектные показатели 3 и 2 лица 
ед. числа в эве имеют во многом сходную дистрибуцию (частично 
это показано еще в [��st��ma�� 1907: 58], а здесь мы опираемся 
на собственные данные). Так, в 3 л. ед. ч. e- употребляется в ней-
тральных контекстах (25a), а wò- — в зависимых клаузах (25b-c), 
в непервых сочиненных клаузах (25d), в фокусных конструкциях 
с левым выносом (25�), включая вопросительные (25�). Связь дан-
ного явления с именной классификацией для эве не актуальна, так 
как в эве именных классов нет.

(25) a. e-ƒle  la ̃
 3SG-покупать мясо

 ‘он купил мясо.’

b. esi wò-gbɔ   la me-nɔ
 когда DEP.3SG-приходить DEF 1SG-COP.PST
 agble  me
 ферма  внутри

 ‘Когда он пришел, я был на ферме.’

c. me-kpɔ  nyɔnu  si wò-ƒo
 1SG-видеть женщина REL DEP.3SG-бить
 kple ati
 с палка

 ‘Я видел женщину, которую он ударил палкой.’
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d. ŋutsu  la ƒle  la ̃ eye
 мужчина DEF покупать мясо и
 wò-ɖu-i
 DEP.3SG-жевать-3SG.O

 ‘Мужчина купил мясо и съел его.’

e. la ̃-e  wò-ƒle
 мясо-FOC DEP.3SG-покупать

 ‘он купил мясо.’

f. nu-ka-e  wò-ƒle ?
 вещь-Q-FOC DEP.3SG-покупать

 ‘Что он купил?’

Менее прямая параллель обнаруживается в языке лелеми [Alla� 
1973; F��dl��, Schwa�z 2009], который принадлежит к другой (ньо) 
ветви семьи ква. В лелеми имеются стандартные субъектные гла-
гольные показатели (26a, c) и специализированные показатели, 
использующиеся в относительном предложении при кореферент-
ности субъектов (26b), в клаузах с фокусом субъекта или с фо-
кусом, включающим субъект (26d), и в частно-вопросительных 
предложениях с вопросом к субъекту (26�); если перечисленные 
контексты касаются не субъекта, а другой составляющей, специа-
лизированные показатели не употребляются. В лелеми представ-
лена система именной классификации, но дистрибуция стандарт-
ных и специализированных субъектных показателей не зависит 
от именных классов. В то же время в лелеми имеется показатель 
фокуса при левом выносе, в том числе вопросительном (27a), ко-
торый также используется и как сочинительный союз при клау-
зальном сочинении (27b). Этот показатель имеет внешнее сход-
ство с приведенными выше специализированными показателями, 
а потому может быть с ними диахронически связан, что делает 
сходство с акебу много более близким.
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(26) a. èbu ̀o ̀  ū-nyē
 животное 3SG.STAT-стоять

 ‘(Там) стоит животное’ [F��dl��, Schwa�z 2009: 68].

b. ńzu ̀ èbu ̀o ̀  ɔ́ni ́       [n̄-nyē  vɔ]̄
 но животное CL.PTCL    REL.STAT-стоять там
 ɔ-́di ̀   ɔǹa ́ànju ̀é
 3SG-быть скот

 ‘но животное, которое там стоит, — это скот’ [F��dl��, 
Schwa�z 2009: 68].

c. ba-nabì  bé-yù   àkɔkɔ̀
 CL-мальчик 3PL.PST-красть  цыпленок.

 ‘Мальчики украли цыпленка’ [Alla� 1973: 88].

d. ba-nabì  né-yù   àkɔkɔ̀
 CL-мальчик REL.PST-красть  цыпленок.

 ‘Мальчики украли цыпленка’ [Alla� 1973: 88].

e. ɔm̀á ná-dí  àkābí ámɔ̀
 кто REL.PST-есть бобы DEM

 ‘Кто съел бобы?’ [F��dl��, Schwa�z 2009: 69].

(27) a. bí nà ùlòkú   ɔḿɔ ̀ ɔ-́dí
 что FOC/и женщина  DEM 3SG.PST-есть

 ‘Что съела женщина?’ [F��dl��, Schwa�z 2009: 69].

b. nà ū-tī        ùlū  gɛ ̃ɛ̀ ̃ ̀        ɔḿɔ̀
 FOC/и 3SG.STAT-брать     дорога правый        DEM

 ‘и он повернул направо’ [F��dl��, Schwa�z 2009: 71].

наконец, еще менее прямая параллель представлена в языке 
тивули [Ha�l�y 2005; 2009], который, как и акебу, принадлежит 
к левобережной ветви семьи ква, но к ее другой группе, а прямого 
контакта с акебу не имеет, хотя и распространен географически 
близко. В тивули дополнительно распределены стандартный ме-
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стоименный субъектный показатель (28a) и полные субъектные 
именные группы (28b), а кроме того существует специализирован-
ный глагольный показатель для фокуса субъекта и составляющих, 
включающих субъект (28c, d), но не других составляющих (28d, 
�), в частности для субъектных частно-вопросительных предложе-
ний (28�). Показатель фокуса субъекта несовместим со стандарт-
ным субъектным показателем (28g), т.е. выражает значение 3 л. 
В отличие от рассмотренных выше случаев фокусный субъектный 
показатель тивули не употребляется в зависимых клаузах. Хотя 
в тивули представлена система именных классов, употребление 
глагольного показателя фокуса субъекта с ним не связано.

(28) a. ɛ-́kã ́  óvólì
 3SG-читать книга

 ‘он прочитал книгу’ [Ha�l�y 2005: 76].

b. kòfí tò  kɔ-̀bà 
 Кофи приходить_из CL-ферма

 ‘Кофи пришел с фермы’ [Ha�l�y 2005: 182].

c. kòfí lɛ̀-yá
 Кофи S.FOC-приходить

 ‘Кофи пришел’ [Ha�l�y 2009: 77].

d. kòfí lɛ ̀-nyá  fɔf́ɛ ̀ à
 Кофи S.FOC-есть рис DEF

 1. ‘Кофи съел рис’.
 2. *‘Кофи съел рис’ [Ha�l�y 2009: 78].

e. óvólì ɛ-́kpà  yi ̃̀
 книга 3SG-давать 1SG.O

 ‘он дал мне книгу’ [Ha�l�y 2009: 85].

f. ò-wéì lɛ-̀kpà  yè  óvólì  à?
 CL-кто S.FOC-давать 3SG.O  книга  DEF

 ‘Кто дал ему книгу?’ [Ha�l�y 2005: 392].
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g. *é-lì-yé   fɔf́ɛ ̀ à
 3SG-S.FOC-красть рис DEF

 �xp. ‘он украл рис’ [Ha�l�y 2009: 77].

7. заключение

В настоящей статье были рассмотрены специальные «зависи-
мые» субъектные глагольные маркеры одушевленного именного 
класса ŋʊ в языке акебу, которые используются для нетривиаль-
ного набора синтаксических контекстов. Эти контексты, несо-
мненно, связаны диахронически, но не во всех случаях направле-
ние связи очевидно. Происхождение средства маркирования этих 
контекстов в системе местоимений и согласования также остается 
неясным. В некоторых других языках семьи ква, а также в дру-
гих языках западноафриканского ареала обнаруживаются в чем-то 
сходные явления, но ни одно из них не повторяет ситуацию в аке-
бу полностью. В частности, именно в акебу специализированный 
набор глагольных показателей тесно связан с системой именной 
классификации и используется только для одного «выделенного» 
именного класса.

Сокращения

1, 3 — 1, 3 лицо; C� — показатель именного класса; COP — гла-
гольная связка; DEF — определенный артикль; DEM — указательное 
местоимение; DEP — «зависимый» глагольный показатель; FOC — 
показатель фокуса; FOC.NE� — показатель отрицательного фокуса; 
FUT — будущее время; HAB — хабитуалис; INDP — независимое ме-
стоимение; NE�PF� — отрицательный перфектив-статив; O — объект-
ное местоимение; PF� — перфектив; POSS — посессивное местоиме-
ние; PREP — предлог; PROSP — проспектив; PRS — настоящее время; 
PST — прошедшее время; PTC� — частица; Q — показатель вопро-
са; RE� — показатель релятивизации; S — субъектное местоимение; 
SBJ� — конъюнктив; STAT — статив; SUB — показатель зависимой 
клаузы; ŋʊ, bə, Ɗə, gbə, gə, yə — показатели соответствующих 
именных классов.
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