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Аспектуальная система языка гоо: финитные формы глагола 

Как и в большинстве языков южной группы манде, в гоо глагольные формы в 
первую очередь выражают видовые значения, а не собственно временные. В глагольной 
системе можно выделить 3 граммемы: хабитуалис, результатив и будущее, где 
лексическая форма глагола имеет разную тональную структуру в зависимости от её 
фонетического устройства. 
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В гоо используются две стратегии выражения аспектуальных и темпоральных 
значений: стратегия субъектных местоимений (как в тура, гуро, муан…) и местоимённых 
предикативных показателей (как в языках дан, мано, гбан…).  

Существуют три серии субъектных местоимений. Одна из них, экзистенциальная, 
используется для образования нескольких глагольных конструкций: утвердительного 
хабитуалиса (1), результатива (2), прогрессива (3) и будущего (4): 

(1) Ẹ̀ bhìnlìn gi-̋wó. 
 3SG.EXI рис полоть\HAB  
‘[Что Ваш брат делает обычно после завтрака?] Он расчищает рисовое поле’. 

(2) A̋ yan̋ páá bhȁ.
 1SG.EXI глаз наполнять.PFV:3SG на 
‘Я видел его’. 

(3) Ẹ̀ gúyȁ zɔńlȁ. 
 3SG.EXI маниока толочь.PROG



‘[В данный момент] она толчёт маниоку’. 

(4) A̋ ge ̣e̋ ̣ ̏  kɔɔ̀ǹ zɔȁ́n. 
 1SG.EXI банан  шар толочь.FUT

‘[Когда я вернусь с поля], я буду толочь футу из бананов плантенов’. 

Помимо этого, перфектная и императивная серия служат для выражения 
соответствующих грамматических значений: 

(5) I ̋ go ̣́ lőȁ Zaȁ̋n ka ̋ be ̣í̀,    

 2SG.EXI PROH идти.PROH Жан с в.поле       
             
yà ȁ de ̣̀gá gbán yɛ̋ɛ́ yɛ̋ɛ́. 
3SG.PRF 3SG сам рука ломать вчера
‘Не бери Жана в поле, он сломал вчера руку’. 

(6) Ø bọ́ taȁ̋ bhìán sɛɛ̋-̀zɤ́.
 2SG.IMP прекращать табак пить сейчас
‘Прекрати немедленно курить!’ 

Таблица 2. Местоимённые серии 

Название Предикативный
показатель 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

экзистенциальная kɤ̋ a ̋ i ̋ e ̣ ̀ ko ̣̋ ka ̋ wọ̀ 
перфектная à bhan̋ bha ̋ yà kwa ̋ ka ̋ wà 
императивная - - Ø - kọ̏ kȁ - 

 

Отрицательный перфектив и прохибитив образуются с помощью отрицательных 

МПП. Предикативный показатель (ka ̋или go ̣́ соответственно) употребляется совместно с 

МПП: 

(5) Zaȁ̋n e ̣ ̏ ka ̋ tọ̀ọ̀ kwàn. 
 Жан 3SG.NEG NEG курица красть
‘Жан не крал курицу’ 

(6) Zőgbɤ́ e ̣ ̏ go ̣́ fɛŋ̋ ̋ kűȁn. 

 Зогбы 3SG.NEG PROH мышь ловить.PROH

‘Пусть Зогбы не ловит мышь’. 

Также существуют отдельные МПП для выражения проспектива (7) и конъюнктива (8): 

(7) Bhàán yaa̋ ̋ pűű tȁ. 
 1SG.PROS ямс белый сажать
‘Я посажу белый ямс’. 

(8) A̋á pie̋ ̣ ̋ kɤ́ i ̋ geȅ̋ kɔɔ̀ǹ zɔǹ. 
 1SG.EXI:3SG.NSBJ желание CNJ 2SG.CONJ банан шар толочь 
‘Я хочу, чтобы ты сделала футу из банана плантена’. 



 

Таблица 3. МПП 

Название Предикативный
показатель 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

экзистенциальные 
отрицательные 

- bhaa̋n̋ bhaa̋ ̋ yȁá kwaa̋ ̋ kaa̋ ̋ wȁá 
отрицательные (ka,̋ go ̣́) ń í e ̣ ̏ ko ̣́ ká wọ̏ 
проспективные - bhàán bhìí e ̣è ̣ ́ ko ̣̀ọ́ kàá wọ̀ọ́ 
конъюнктивные - a ̋ i ̋ e ̣ ̏ ko ̣̋ ka ̋ wọ̏ 
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