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Прилагательные языка акебу представляют собой закрытый класс, насчитывающий 
около 30  лексем. Их отличает ряд типологически нестандартных морфосинтаксиче-
ских свойств: отсутствие специальной атрибутивной позиции для группы прилагатель-
ного, инкорпорация основы прилагательного в атрибутивной функции в словоформу 
определяемого существительного между его основой и показателем именного класса, 
специальная конструкция для кодирования предикативной функции прилагательного. 
Квалитативные значения выражаются также квалитативными глаголами, которые раз-
деляют с прилагательными ряд морфосинтаксических признаков.
Ключевые слова: языки ква, акебу, прилагательные, квалитативные глаголы, фактатив, 
редупликация.

1. Введение

Язык акебу относится к группе кебу-анимере левобережной ветви семьи ква. 
Он распространен в префектуре Акебу Республики Того и имеет около 70 тысяч 
носителей. Статья основана на данных, которые были получены мною и моим кол-
легой А. Б. Шлуинским в ходе полевой работы в деревнях Джон и Котора в 2012–
2016 гг.

* Работа выполнена в рамках проекта РНФ 17-78-20071.
Я благодарю анонимных рецензентов за ценные замечания, А. Б. Шлуинского, чьи советы и об-

суждение проблематики статьи помогли мне лучше понять суть проблемы, а также информантов — 
носителей языка акебу, в особенности Коку (Онорэ) Кокороко, Сена Сентабили и Яо Акоссу.
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Язык описан недостаточно. На данный момент имеются краткий граммати-
ческий очерк [1], описание фонологической системы [2–4] и  системы именных 
классов [5–7], предварительное описание глагольной морфологии [8–10], описание 
прономинальной системы [11], некоторые сведения о синтаксисе [12; 13] и морфо-
синтаксисе [14].

До настоящего момента прилагательные и  квалитативные глаголы не стано-
вились предметом отдельного исследования. В грамматическом очерке Ф. Вольфа 
[1] приводится список прилагательных, насчитывающий около 15 лексем, бóльшая 
часть которых, согласно нашим материалам, является квалитативными глаголами. 
Также здесь приводится список существительных, образованных от этих лексем 
путем редупликации или конверсии.

Статья посвящена квалитативным лексемам языка акебу, которые оказыва-
ются распределены по двум частям речи — прилагательным и глаголам. Подобное 
распределение не редкость для языков Африки, где наличие в классе глаголов лек-
сем с непрототипической глагольной семантикой, а именно лексем, обозначающих 
свойства и  состояния,  — явление довольно распространенное. При этом суще-
ствование в африканских языках глаголов с квалитативной семантикой не связано, 
по-видимому, с отсутствием или наличием в них самостоятельного класса прила-
гательных. С одной стороны, издавна утвердившееся мнение о том, что в языках 
Африки прилагательные как хорошо выделяемый лексико-грамматический класс, 
как правило, отсутствуют либо составляют закрытые и  малочисленные группы 
[15; 16], признано ошибочным [17]. С другой стороны, глаголы могут брать на себя 
выражение квалитативной семантики не только в тех языках, где класс прилага-
тельных отсутствует или малочислен, но и в тех языках, где его существование не 
вызывает сомнений [18]. Такая ситуация наблюдается, например, в языках манден. 
Так, в языке бамана прилагательные образуют открытый лексико-грамматический 
класс, хорошо отделимый как от существительных, так и от глаголов и насчитыва-
ющий более 600 лексем. Он включает в себя довольно большое число непроизвод-
ных прилагательных и  значительное количество прилагательных, образованных 
от существительных и квалитативных глаголов деривацией или конверсией. По-
мимо прилагательных, квалитативная семантика выражается в языке бамана при 
помощи квалитативных глаголов, которые сравнительно немногочисленны (около 
60 лексем), но выражают ядерные адъективные значения. Квалитативы отличаются 
от прочих — динамических — глаголов сочетаемостью с особым набором предика-
тивных показателей и иными деривационными моделями [19]. 

Сходная ситуация наблюдается в языке мандинка, с той разницей, что квали-
тативные глаголы отличаются здесь от динамических не сочетаемостью с особым 
набором предикативных показателей, а семантикой, получаемой ими в фактатив-
ной конструкции: динамические глаголы получают перфективную интерпретацию, 
тогда как стативные (в том числе и глаголы с квалитативной семантикой) — ста-
тивную интерпретацию (иногда наравне с перфективной) [20]. В бамана и мандин-
ка (несмотря на небольшое число исключений) квалитативы специализированы 
в функции предикативного выражения качества, тогда как основное употребление 
прилагательных — в функции атрибутивного определения [19; 20]. 

В манинка ситуация в целом похожа на представленнную в языке бамана, од-
нако здесь в классе прилагательных выделяется подкласс лексем, способных упо-
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требляться не только в  атрибутивной, но  и в  предикативной функции. Однако 
и здесь прилагательные и квалитативные глаголы оказываются некоторым обра-
зом распределены. Во-первых, эти два класса лексем имеют довольно ощутимое 
семантическое распределение. Так, например, почти все лексемы, обозначающие 
физические характеристики, являются квалитативными глаголами, а среди лексем, 
обозначающих цвет, есть только прилагательные. Во-вторых, предикативного упо-
требления не имеют, по-видимому, те непроизводные прилагательные, у которых 
есть синонимичные лексемы среди квалитативных глаголов [19].

Ситуация в языке акебу, как кажется, представляет особый интерес, так как 
здесь, как будет показано в дальнейшем изложении, прилагательные и квалитатив-
ные глаголы способны выполнять одинаковые синтаксические функции и  прак-
тически не обнаруживают семантического распределения. Рассмотрим каждый 
из этих двух классов лексем языка акебу.

2. Прилагательные в языке акебу

2.1. Часть речи прилагательное: критерии выделения 
При выделении частей речи в  акебу мы будем использовать два критерия: 

синтаксический и  морфологический. Согласно синтаксическому критерию, сло-
ва делятся на классы в соответствии со своими синтаксическими функциями, т. е. 
способностью занимать те или иные синтаксические позиции. Морфологический 
критерий предполагает принятие во внимание сочетаемости лексических единиц 
с любыми грамматическими элементами, от аффиксов до служебных слов.

В языках мира принадлежность лексемы к классу прилагательных определя-
ется ее способностью употребляться, с одной стороны, в атрибутивной функции, 
с другой стороны — в предикативной функции [21; 22]. Эти два синтаксических 
признака лежат в основе выделения класса прилагательных и в языке акебу. Рас-
смотрим их.

2.2. Атрибутивная функция прилагательных
В акебу не существует специальной атрибутивной позиции для группы при-

лагательного. В атрибутивной функции основа прилагательного инкорпорируется 
в словоформу существительного между его основой и суффиксальным показате-
лем именного класса (1б, 2б):

(1а) gú-kp�
 комната-KPƏ
‘комната’.

(1б) gú-kúʈúkúʈú-kp�
 комната-темный-KPƏ
‘темная комната’.

(2а) kōŋ̄tóó-wə́
 лес-WƏ
‘лес’.
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(2б) kōŋ̄tóó-kúʈúkúʈú-wə́
 лес-темный-WƏ
‘темный лес’.

Такой тип инкорпорации, при котором существительное и  прилагательное 
в атрибутивной функции регулярно образуют единую словоформу, соответствую-
щую в большинстве языков мира полноценной именной группе, — явление типо-
логически редкое, но довольно распространенное в языках Африки южнее Сахары. 
Обязательная инкорпорация адъективно-субстантивного типа, сходная с той, что 
представлена в языке акебу, засвидетельствована, например, в языках манде и гур 
[23]. 

Инкорпорация в  атрибутивной функции отличает прилагательные акебу от 
детерминативов (3а) и количественных числительных1 (4), которые следуют за су-
ществительным, оформленным показателями именного класса:

(3а) è-nì-pə̄	 	 kíkíí
 человек-PƏ весь

(3б) *è-nì-kíkíí-pə́
 PƏ-человек-весь-PƏ
‘все люди’.

(4) à-ɲàŋ́-yə́	 	 	 è-yí
 YƏ-несшитая.юбка-YƏ	 YƏ-три
‘три несшитые юбки’.

В то же время инкорпорация основы лексемы между основой существитель-
ного и показателем именного класса не является диагностическим признаком для 
определения ее принадлежности к классу прилагательных: глагольные основы так-
же инкорпорируются в словоформу существительного (см. 3.1). Так, в примере (5б) 
глагол ʈāŋ̄	‘быть вкусным’, употребленный в (5а) в форме перфектива, инкорпори-
руется между основой существительного gbèʈī ‘маниока’ и показателем именного 
класса ƮƏ:

(5а) kēēʈī-wə̄	 sā	 wə̀-lā-ʈāŋ̄
 еда-WƏ этот WƏ–3SG.PFV-быть.вкусным
‘Еда стала вкусной’.

(5б) gbèʈī-ʈāŋ̄-ʈə̄	
 маниока-быть.вкусным-ƮƏ
‘вкусная маниока’.

1 В отличие от детерминативов, количественные числительные (простые числительные от од-
ного до десяти и числительные, имеющие непустой разряд единиц) согласуются с определяемым 
существительным по классу.
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2.3. Предикативная функция прилагательных 

В предикативной позиции прилагательные употребляются с глаголом-связкой 
lə̀, который, в свою очередь, должен входить в одну из видо-временных конструк-
ций (6а-д):

(6а) tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̀	 	 sísìɛ̀ɛ̀ʈɪ́
 вещь-WƏ этот WƏ-бытьFCT хороший
‘Эта вещь хорошая’.

(6б) tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̀ə̀-lə̀	 	 	 sísìɛ̀ɛ̀ʈɪ́
 вещь-WƏ этот WƏ–3SG.NEG.PFV-быть хороший
‘Эта вещь не хорошая’.

(6в) tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̄-lə̀	 	 sísìɛ̀ɛ̀ʈɪ́
 вещь-WƏ этот WƏ–3SG.PFV-быть хороший
‘Эта вещь стала хорошей’.

(6г) tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-kə̀-lə̄ə̄	 	 sísìɛ̀ɛ̀ʈɪ́
 вещь-WƏ этот WƏ-RETR-бытьFCT хороший
‘Эта вещь была хорошей’.

(6д) ŋɛ̄ɛ̄-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̄ə̄	 	 tótóʈóó
 нить-WƏ этот WƏ-бытьFCT короткий
‘Эта нить короткая’.

В предикативной позиции прилагательные ведут себя иначе, чем глаголы, су-
ществительные и  предложные группы. Глаголы являются вершиной предикации 
и оформляются префиксальными классно-лично-числовыми и ТАМ показателями 
(7). Существительные и предложные группы, как и прилагательные, представляют 
собой комплементы к глаголам-связкам, однако эти последние отличаются от гла-
гола-связки, употребляемого с прилагательными: существительные употребляются 
с глаголом ʈī	‘быть’ (8), предложные группы — с глаголом kpí ‘быть; находиться’ (9):

(7) tùláá-wə́	 sā	 wə̀-kōnū
 бусы  этот WƏ-быть.длиннымFCT
‘Эти бусы длинные’. 

(8) Kòfí	 Ø-ʈíí	 	 tù-káŋ́-tə́-yə́
 Кофи 3SG-бытьFCT вещь-учить-отец-ŊƱ
‘Кофи — учитель’.

(9) ē-kpíí	 	 ʈɨ	̄	 ɟɔ̀ŋ̀-ʈə̄
 2SG-бытьFCT в Джон-ƮƏ
‘Ты находишься в [деревне] Джон’.

Отдельная стратегия кодирования предикативной функции прилагательно-
го, отличная от стратегии кодирования предикативной функции как глагола, так 
и существительного, встречается редко как среди языков Тропической Африки, так 
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и среди языков мира [24]2. В некоторых работах возможность существования спе-
циализированной адъективной предикативной конструкции и  вовсе отрицается: 
«В предикативном кодировании они [прилагательные] совпадают или с глаголами 
<…>, или с существительными, или с локативами» [25, p. 30]. 

2.4. Состав класса прилагательных

В языке акебу прилагательные представляют собой закрытый класс, включа-
ющий около 30 лексем. Все они способны употребляться как в атрибутивной, так 
и в  предикативной функции. Ниже приводится полный список прилагательных, 
имеющихся в наших материалах, который в то же время, по-видимому, нельзя счи-
тать исчерпывающим. 

nɪńɪ ́‘неугомонный’, 
àkpāākpāā ‘простой; пустой, никчемный’, 
òkōkō ‘новый; свежий’, 
ʈɔ̀ɔ̀ʈɔ̀ɔ̀ ‘плохой’, 
píŋ́píŋ́ ‘тяжелый’, 
síáŋ́síáŋ́ ‘острый’, 
ŋàlàŋàlà ‘блестящий’, 
pɔ́lɔ́pɔ́lɔ́ ‘теплый’, 
pɔ́lɔ́pɔ́lɔ́ ‘ловкий, быстрый’, 
púʈúpúʈú ‘в хорошей форме; ловкий’, 
kúʈúkúʈú ‘темный’, 
yòʈòyòʈò ‘зеленый’, 
kíʈíkíʈí ‘очень черный’, 
kʊ́tʊ́kʊ́tʊ́ ‘грязный’, 
pútúpútú ‘малюсенький’, 
fókófókó ‘легкий’, 
ʈépéʈépé ‘круглый’, 
ŋɪńɪŋ́ɪńɪ ́‘малюсенький’,
pə́lə́ŋ́pə́lə́ŋ́ ‘круглый’, 
kàʈàŋ̀kàʈàŋ̀ ‘взволнованный’, 
kālāŋ̄kālāŋ̄ ‘быстрый’, 
yə̀lə̀ŋ̀yə̀lə̀ŋ̀ ‘незастывший’, 
tótóʈóó/tétéʈéé ‘короткий’, 
kpɛ́kpɛ́ʈɛ́ɛ́ ‘тонкий’, 
kpə̀ŋ̀tə̀kpə̀ŋ̀tə̀ ‘толстый (о банане)’, 
kpúŋ́kpúʈúŋ́ ‘необходимый, важный; сильный (физически)’, 
kélélé ‘звонкий, высокий (о голосе), пронзительный’, 
pʊ́ɛ́ʈɪṕʊ́ɛ́ʈɪ ́‘острый’, 
sísìɛ̀ɛ̀ʈɪ ́‘хороший’, 
àŋʊ́ŋ́ŋɛ́ŋ́ ‘новый’, 
2 Другие известные нам исключения относятся к языковой семье манде: адъективно-предика-

тивная конструкция в языке манинка [19], неглагольная квалитативная конструкция в языке кла-
дан [26].
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kpàʈàpàŋ̀ ‘длинный’, 
kpótólóó ‘очень короткий’.

Бóльшая часть прилагательных по своей структуре являются немотивирован-
но редуплицированными, т. е. не имеют нередуплицированного коррелята. Только 
для трех редуплицированных лексем из приведенного списка удается найти моти-
вирующую основу: kàʈàŋ̀kàʈàŋ̀ ‘взволнованный’ < káʈàŋ̀ (глагол) ‘быть взволнован-
ным’, kālāŋ̄kālāŋ̄ ‘быстрый’ < kālāŋ̄ (наречие) ‘быстро’ (kālāŋ̄kālāŋ̄ ‘очень быстро’), 
fókófókó ‘легкий’ < fókó (наречие) ‘легко’.

У трех прилагательных — àkpāākpāā ‘простой; пустой’, òkōkō ‘новый; свежий’, 
àŋʊ́ŋ́ŋɛ́ŋ́ ‘новый’  — основа начинается на гласный. Этот гласный, по-видимому, 
восходит к некому согласовательному префиксальному показателю. Об этом свиде-
тельствуют следующие факты. Во-первых, гласный гармонирует с первым гласным 
основы3. Во-вторых, гласный усекается в тех случаях, когда основа не оформляется 
показателями именного класса, например при инкорпорации (10, 12), а также тогда, 
когда она получает нулевой префиксальный показатель именного класса, например 
при субстантивации и оформлении показателями класса WƏ (11, 13):

(10) tù-kōkō-wə̄
 вещь-новый-WƏ
‘новая вещь’.

(11) kōkō-wə̄
 новый-WƏ
‘нечто новое’.

(12) tù-kpāākpāā-wə̄
 вещь-никчемный-WƏ
‘никчемная вещь’.

(13) kpāākpāā-wə̄
 никчемный-WƏ
‘нечто никчемное’.

В предикативной (14, 15) и приглагольной (16) позициях начальный гласный 
основы усечению не подвергается: 

(14) tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̀	 	 àkpāākpāā
 вещь-WƏ этот WƏ-бытьFCT никчемный
‘Эта вещь никчемная’.

(15) tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̀	 	 òkōkō
 вещь-WƏ этот WƏ-бытьFCT новый
‘Эта вещь новая.’

3 В акебу представлена вокалическая гармония, в результате которой гласный аффикса или 
клитики уподобляется гласному корня в соответствии с рядом правил.
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(16) né-ʈī	 	 tù-wə̄	 	 sā	 òkōkō
 1SG.PRF-есть вещь-WƏ этот новый
‘Я съел эту вещь свежей.’

На синхронном уровне, однако, целесообразно считать этот гласный частью 
основы.

К классу прилагательных примыкают два других класса лексем.
Во-первых, порядковые числительные начиная с  двух, представленные одной 

лексемой и образуемые от количественных числительных посредством суффикса -tə́: 
yíí-tə́ ‘второй’, tə̀ə̀-tə́ ‘десятый’, tùùʈù-tə́ ‘сотый’ и др. В наших материалах не встрети-
лось примеров употребления порядковых числительных в предикативной функции.

Во-вторых, лексемы, обладающие квалитативной семантикой и инкорпориру-
ющиеся в словоформу существительного между его основой и показателем имен-
ного класса в атрибутивной функции, но не способные выступать в предикативной 
функции самостоятельно:

ŋɛ́ŋ́ ‘новый’,
kpàtí ‘красивый’,
pí, pípí ‘маленький’,
mūŋ̄mūŋ̄ ‘большой’,
cēēcéé ‘хороший; красивый’,
pʊ́ŋ̀pùà ‘другой’,
sɨs̄ə̄ŋ̄ ‘первый’.

В примере (17б) основа лексемы ŋɛ́ŋ́ ‘новый’ в атрибутивной функции инкор-
порируется между основой существительного kpá ‘одежда’ и  показателем класса 
KƏ, но не может употребляться в предикативной функции: ни как комплемент гла-
гола-связки lə̀ (18а), ни как стативный глагол, оформляемый классно-лично-число-
выми показателями (18б):

(17а) kə̀-kpá-kə́
 KƏ-одежда-KƏ
‘одежда’.

(17б) kə̀-kpá-ŋɛ́ŋ́-kə́
 KƏ-одежда-новый-KƏ
‘новая одежда’.

(18а)	 *tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-lə̀	 	 ŋɛ́ŋ́
 вещь-WƏ этот WƏ-бытьFCT новый
(18б) *tù-wə̄	 	 sā	 wə̀-ŋɛ́ŋ́
 вещь-WƏ этот WƏ-быть.новымFCT
‘Эта вещь новая’.

Для того чтобы употребить такую лексему в предикативной функции, можно 
использовать одну из двух стратегий:

1) применить лексему в субстантивированной форме, т. е. оформленную пока-
зателями именного класса, в качестве комплемента к глаголу ʈī, употребляющемуся 
с существительными в предикативной позиции (19);
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2) инкорпорировать основу лексемы в словоформу определяемого существи-
тельного и поставить это существительное в предикативную позицию в качестве 
комплемента к глаголу ʈī (20):

(19) píí-yə́	 	 sā	 Ø-ʈíí	 	 sɨs̄ə̄ŋ̄-yə̄
 ребенок-ŊƱ	 этот ŊƱ-бытьFCT первый-ŊƱ
‘Этот ребенок первый’.

(20) wə̀-fūŋ̄-kpə̄	 sā	 wə̀-ʈíí-ʈɨ	̄ 	 wə̀-fūŋ̄-ŋɛ́ŋ́-kpə́
 KPƏ-могила-KPƏ этот WƏ-бытьFCT-ITR KPƏ-могила-новый-KPƏ
‘Эта могила новая’.

3. Квалитативные глаголы в языке акебу

3.1. Квалитативные глаголы и форма фактатива

Многие квалитативные значения выражаются в акебу квалитативными глаго-
лами, составляющими семантический подкласс стативных глаголов. Деление гла-
голов на стативные и динамические основывается на том, какое значение получает 
глагол в фактативной конструкции. Фактативная конструкция образуется при по-
мощи дефолтной серии классно-лично-числовых показателей и специальной осно-
вы глагола4. 

Стативные глаголы в  форме фактатива получают временнýю референцию 
к настоящему и выражают состояние (21), тогда как динамические получают рефе-
ренцию к прошлому и перфективную интерпретацию завершенной ситуации5 [16, 
p. 346–347] (22):

(21) kə̀-ʈɛ̀ɛ́-kə́	 	 sā	 kə̀-kə̄nɨ́
 KƏ-подъем-KƏ этот KƏ-быть.высокимFCT
‘Этот подъем долгий’.

(22) Kòfí	 Ø-lɛ́ɛ́	 	 	 nàá	 	 à-cʊ́má-yə́	 				ə̀sə̄ə̄kə̄
 Кофи 3SG-заканчиватьFCT 3SG.POSS YƏ-работа-YƏ    вчера
‘Кофи закончил свою работу вчера’.

4 Глаголы делятся на два класса (определяемые их сегментной и тональной структурой) в за-
висимости от того, как они образуют фактативную основу. Первый класс (глаголы структуры CV, 
CVV и CVŋ) образует фактативную основу путем мены тона и/или наращения основы (là	‘рвать’ > 
lāā ‘рватьFCT’, fɛ̄ɛ̄	‘подметать’ > fɛ́ɛ́	‘подметатьFCT’, wō	‘жевать’ > wōlú	‘жеватьFCT’, kòŋ̀	‘быть длинным’ 
> kōnū	‘быть длиннымFCT’); второй класс (двустопные глаголы с тональным контуром M-M-L) об-
разует фактативную основу при помощи инверсии тонального контура (cēēnì	‘благодарить’ > cèènī 
‘благодаритьFCT’; kpōōpù	‘быть большим’ > kpòòpū ‘быть большимFCT’). Кроме того, существует не-
которое количество «неправильных» глаголов: у некоторых из них фактативная основа совпадает 
с лексической; у других имеются две фактативные основы, одна из которых совпадает с лексиче-
ской, а другая образована посредством вышеизложенных правил; фактативные основы третьих об-
разуются посредством нестандартных правил. Ко второму типу «неправильных» глаголов относит-
ся глагол-связка lə̀: lə̀ ‘быть’ > lə̀ ~ lə̄ə̄	‘бытьFCT’. 

5 Для некоторых глаголов возможны как стативная, так и перфективная интерпретация фак-
тативной конструкции, поэтому стативными мы считаем те глаголы, которые могут получать ста-
тивную интерпретацию. Аспектуальное значение фактативной конструкции для динамических 
глаголов требует отдельного исследования. Динамические глаголы в фактативной конструкции но-
сители языка акебу переводят на французский язык формами плюсквамперфекта. 
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В фактативной (23) и  отрицательной перфективно-стативной конструкциях 
(24) квалитативные глаголы выражают состояние, в конструкции настоящего вре-
мени — длящийся процесс (25), в форме перфектива они получают инцептивное 
значение (26):

(23) gà-kə̄	 	 sā	 kə̀-ʈānɨ́
 мясо-KƏ этот KƏ-быть.вкуснымFCT
‘Это мясо вкусное.’

(24) kēēʈī-wə̄	 sā	 wə̀-làà-ʈāŋ̄
 еда-WƏ этот WƏ-3.NEG.PFV-быть.вкусным
‘Эта еда невкусная.’

(25) kēēʈī-wə̄	 sā	 wə̀-yā	 	 wə̀-làá-ʈāŋ̄
 еда-WƏ этот WƏ-PRS WƏ-3SG.HAB-быть.вкусным
‘Еда становится вкусной.’

(26) kēēʈī-wə̄	 sā	 wə̀-lā-ʈāŋ̄
 еда-WƏ этот WƏ-3SG.PFV-быть.вкусным
‘Еда стала вкусной.’

Глагольные основы, так же как и основы прилагательных, инкорпорируются меж-
ду основой определяемого существительного и суффиксальным показателем именно-
го класса6. Инкорпорироваться могут основы как стативных (28), так и динамических 
(30) глаголов. В составе инкорпорации глагольные основы выполняют атрибутивную 
функцию, будучи ориентированными на единственного участника ситуации (28), 
если глагол одноместный, и на пациенс, если глагол двухместный (30–31):

(27) nàá	 	 ɲɪŋ̄̄-kə̄	 	 kə̀-pōnú
 3SG.POSS лицо-KƏ KƏ-быть.хорошимFCT
‘Его лицо красивое.’

(28) à-ɲɪŋ̄̄-pōŋ̄-kə̄
 KƏ-лицо-быть.хорошим-KƏ
‘красивое лицо’.

(29) pòō	 fú	 	 wʊ̄!
 PROH покупать WƏ.O
‘Не покупай это!’

(30) ò-tù-fú-yə́
 YƏ-вещь-покупать-YƏ
‘купленные вещи’.

(31) nì-fú-yə́
 человек-покупать-YƏ
‘купленный человек (раб)’, ‘покупатель’.

6 Вопрос о том, насколько регулярен механизм инкорпорации атрибутивно-глагольного типа, 
требует дальнейшего исследования. Судя по имеющимся данным, такая инкорпорация довольно 
продуктивна.
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3.2. Состав класса квалитативных глаголов
В наших материалах оказалось около двадцати стативных глаголов с квалита-

тивным значением. Приведем их списком, указывая в скобках фактативную основу:
kòŋ̀	‘быть длинным’ (kōnū), 
kə̄ŋ̄ ‘быть высоким’ (kə̄nɨ)́, 
pōŋ̄ ‘быть хорошим; красивым’ (pōnú), 
ʈāŋ̄	‘быть вкусным’ (ʈānɨ)́, 
yɔ̄ɔ̄	‘быть мягким; хрупким; нежным’ (yɔ̄lʊ́	~	yɔ́ɔ́),
sūŋ̄nū	~	sūnū	‘быть глубоким’ (sūūnū), 
náánɨ	̄‘быть большим’ (náánɨ)́, 
kpōōpù ‘быть большим’ (kpòòpū),
kpɛ́ɛ́lɪ	̄~	kpɛ́ɛ̀lɪ	̄‘быть белым’ (kpɛ́ɛ́lɪ)́,
mʊ̄ɛ̄ɛ̄ʈɪ	̀‘быть красным’ (mʊ̀ɛ̀ɛ̀ʈɪ)̄,
kūʈù ‘быть старым’ (kūʈú),
lɛ́ŋ́	‘быть тяжелым; серьезным; сильным’ (lɛ́ŋ́),
yɔ́kɔ́ɔ̀	~	yɔ́kɔ̀ɔ̀	‘быть широким’ (yɔ́kɔ́),
lɨɨ̄ʈ̄ɨ ̄‘быть далеким’ (lɨɨ̄ʈ̄ɨ)̄, 
sə́ə́	‘быть худым’ (sə́ə́),
tááʈə́	‘быть холодным’ (tááʈə́), 
kùùnáá	‘быть горячим’ (kūūnáá), 
cɪɪ́	́‘быть грязным’ (cɪɪ́)́, 
tɨn̄ɨ	̄‘быть крепким’ (tɨn̄ɨ)̄, 
fə̄ə̄lə̄ ‘быть быстрым; ловким’ (fə̄ə̄lə̄),
tí	‘быть черным’ (tí),
kpáá	‘быть в хорошем состоянии; быть сильным; ловким’ (kpáá).

4. Семантика квалитативных лексем
В таблице представлено распределение прилагательных и квалитативных гла-

голов акебу по семи семантическим классам, предложенным Р. Диксоном [27]: раз-
мер, физические характеристики, цвет, человеческие качества, возраст, оценка, 
скорость. В связи с полисемией лексем их группирование по семантическим клас-
сам производится иногда с долей условности. 

Отчетливого семантического распределения прилагательных и  квалитатив-
ных глаголов по классам не обнаруживается. Существенным оказывается преоб-
ладание прилагательных в классах «физические характеристики» и «человеческие 
качества», но это преобладание обязано, скорее всего, бóльшему количеству при-
лагательных в  наших материалах или в  языке по сравнению с  квалитативными 
глаголами. Единственное содержательное обобщение, которое удается сделать, ка-
сается лексем, относящихся к семантическому классу цвета. Первые три значения 
в  иерархии базисных7 цветообозначений, предложенной Б. Берлином и  П. Кеем 

7 Базисным является наименование:
— состоящее из одной морфемы;
— обозначающее цвет, не содержащийся в другом цвете;
— не приложимое к ограниченному количеству объектов;
— обычное и общеизвестное [28]. 
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(черный, белый > красный > желтый, зеленый > синий > коричневый > фиолето-
вый, розовый, оранжевый, серый [28, p. 4]), выражаются в акебу квалитативными 
глаголами, а остальные значения — прилагательными. 

Вопрос о том, как употребляются синонимичные прилагательные и квалита-
тивные глаголы и какие факторы определяют выбор между лексемами этих двух 
классов, остается пока невыясненным и требует дальнейшего исследования.

5. Субстантивация квалитативных лексем  
и суперлативная конструкция

Как прилагательные, так и глаголы подвергаются субстантивации, однако про-
цесс этот происходит по-разному у разных классов лексем.

Подавляющее большинство прилагательных субстантивируется при помощи 
конверсии, т. е. путем перехода в  класс существительных, следствием которого 
является оформление показателями именного класса. Дефолтным для неодушев-
ленных дериватов является класс WƏ, для одушевленных — класс ŊƱ, однако, как 

Таблица. Распределение прилагательных и квалитативных глаголов акебу  
по семантическим классам

прилагательные (33) квалитативные глаголы (22)

размер 8/8

pútúpútú ‘малюсенький’, ŋɪńɪŋ́ɪńɪ ́ ‘ма-
люсенький’, kpótólóó ‘очень короткий’, 
tótóʈóó/tétéʈéé ‘короткий’, kpàʈàpàŋ̀ 
‘длинный’, kpəŋ̀̀tək̀pəŋ̀̀tə ̀ ‘толстый (о ба-
нане)’, kpɛḱpɛʈ́ɛɛ́ ́‘тонкий’

kòŋ̀ ‘быть длинным’, náánɨ ̄‘быть боль-
шим’, kpōōpù ‘быть большим’, kə̄ŋ̄ 
‘быть высоким’, sūŋ̄nū	~	sūnū	‘быть глу-
боким’, yɔ́kɔ́ɔ̀	 ~	 yɔ́kɔ̀ɔ̀ ‘быть широким’, 
lɨɨ̄ʈ̄ɨ ̄‘быть далеким’, sə́ə́ ‘быть худым’

физические 
характеристики 
12/6

píŋ́píŋ́ ‘тяжелый’, síáŋ́síáŋ́ ‘острый’, 
pɔ́lɔ́pɔ́lɔ́ ‘теплый’, kʊ́tʊ́kʊ́tʊ́ ‘грязный’, 
fókófókó ‘легкий’, ʈépéʈépé ‘круглый’, 
pə́lə́ŋ́pə́lə́ŋ́ ‘круглый’, pʊ́ɛ́ʈɪṕʊ́ɛ́ʈɪ ́‘острый’, 
òkōkō ‘новый; свежий’, kélélé ‘звонкий, 
высокий (о голосе), пронзительный’, 
yə̀lə̀ŋ̀yə̀lə̀ŋ̀ ‘незастывший’, kpúŋ́kpúʈúŋ́ 
‘необходимый, важный; трудный; силь-
ный (физически)’

tááʈə̀ ‘быть холодным’, kùùnáá ‘быть 
горячим’, cɪɪ́ ́ ‘быть грязным’, tɨn̄ɨ ̄ ‘быть 
крепким’, lɛ́ŋ́ ‘быть тяжелым; серьез-
ным; сильным’, yɔ̄ɔ̄ ‘быть мягким; 
хрупким; нежным’

цвет 4/3 ŋàlàŋàlà ‘блестящий’, kúʈúkúʈú ‘темный’, 
yòʈòyòʈò ‘зеленый’, kíʈíkíʈí ‘очень черный’

mʊ̄ɛ̄ɛ̄ʈɪ ̀ ‘быть красным’, kpɛ́ɛ́lɪ	̄ ~	 kpɛ́ɛ̀lɪ	̄
‘быть белым’, tí ‘быть черным’

человеческие 
качества 4/1

pɔ́lɔ́pɔ́lɔ́ ‘ловкий, быстрый’, púʈúpúʈú ‘в 
хорошей форме; ловкий’, kàʈàŋ̀kàʈàŋ̀ 
‘взволнованный’, nɪńɪ ́‘неугомонный’

kpáá ‘быть в хорошем состоянии; быть 
сильным; ловким’

возраст 1/1 ŋʊ́ŋ́ŋɛ́ŋ́ ‘новый’ kūʈù ‘быть старым’

оценка 3/2
ʈɔ̀ɔ̀ʈɔ̀ɔ̀ ‘плохой’, sísìɛ̀ɛ̀ʈɪ ́ ‘хороший’, 
àkpāākpāā ‘простой, пустой, никчем-
ный’

pōŋ̄ ‘быть хорошим; красивым’, ʈāŋ̄ 
‘быть вкусным’

скорость 1/1 kālāŋ̄kālāŋ̄ ‘быстрый’ fə̄ə̄lə̄ ‘быть быстрым; ловким’
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видно из структуры суперлативной конструкции, которая будет рассмотрена ниже, 
субстантивированные прилагательные могут оформляться показателями любого 
класса.

Номинализованные формы глагола со значением имени действия образуются 
также путем конверсии, при этом дериваты оформляются показателями класса KƏ: 
wèè ‘плакать’ > è-wèè-kə̄	‘плач’; cā ‘играть (на барабане)’ > à-cā-kə̄	‘игра (на барабане)’.

Кроме того, при помощи частичной редупликации образуются номинализо-
ванные формы глагола, обозначающие субъект действия/состояния, если исход-
ный глагол непереходный, и объект, если глагол переходный. Копия помещается 
слева от исходной основы, она имеет вид CV, где C — первый согласный основы, 
а V — гласный, выбираемый в зависимости от первого гласного основы глагола по 
следующим правилам сингармонизма:

v → i / e, i
u / o, u
ɨ / a, ǝ, ɨ
ʊ ~ ɨ / ɔ, ʊ
ɪ ~ ɨ / ɛ, ɪ.

Если первый тон основы высокий, то тон копии высокий; если первый тон ос-
новы средний или низкий, то тон копии средний. Приведем примеры:

wì	‘расти’ > wīwì-wə̄	‘то, что растет’;
kpōōpù	‘быть большим’ > kpūkpōōpù-wə̄	‘нечто большое’;
kùùnáá	‘быть горячим’ > kūkùùnáá-wə́	‘нечто горячее’;
là	‘рвать’ > lɨl̄à-wə̄	‘нечто порванное’;
sə̀	‘резать’ > sɨs̄ə̀-wə̄ ‘нечто порезанное’;
lɨɨ̄ʈ̄ɨ ̄‘быть далеким’ > lɨl̄ɨɨ̄ʈ̄ɨ-̄wə̄	‘нечто отдаленное’;
yɔ̄ɔ̄	‘быть мягким; хрупким; нежным’ > yɨȳɔ̄ɔ̄-wə̄	‘нечто мягкое; хрупкое; нежное’;
kpɛ́ɛ́lɪ	̄‘быть белым’ > kpɨḱpɛ́ɛ́lɪ-̄wə̄	‘нечто белое’;
lɛ́ŋ́	‘быть тяжелым; серьезным; сильным’ > lɪĺɛ́ŋ́-wə́	‘нечто тяжелое; серьезное’;
cɪɪ́	́‘быть грязным’ > cɪćɪɪ́-́wə́	‘нечто грязное’.

От некоторых прилагательных и близких к ним лексем, которые инкорпориру-
ются в словоформу существительного, но не имеют предикативного употребления, 
существительные могут образовываться не только путем конверсии, но и при по-
мощи полной редупликации основы, при которой копия помещается справа от ис-
ходной основы и получает низкий тональный контур:

mūŋ̄mūŋ̄ ‘большой’ > mūŋ̄mūŋ̄mùŋ̀mùŋ̀-wə̄	‘нечто большое’; 
pípí	‘маленький’ > pípípìpì-wə̄	‘нечто маленькое’;
cēēcéé	‘хороший; красивый’ > cēēcéécèècèè-wə̄	‘нечто хорошее; красивое’;
tétéʈéé	‘короткий’: tétéʈéétètèʈèè-wə̄	‘нечто короткое’;
àkpāākpāā ‘простой; пустой, никчемный’ > kpāākpāākpààkpàà-wə̄	 ‘нечто 

простое; пустое, никчемное’.
От лексемы kpàtí	 ‘красивый’ зафиксировано два варианта деривата: один 

образован при помощи полной редупликации, другой — при помощи частичной 
редупликации: kpàtí	‘красивый’ >	kpàtíkpàtì-wə̄	~	kpɨk̄pàtí-wə́	‘нечто красивое’.
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Одним из  контекстов употребления субстантивированных прилагательных 
и номинализованных форм квалитативных глаголов со значением участника дей-
ствия является суперлативная конструкция. Под суперлативной конструкцией мы 
понимаем перифрастическую посессивную конструкцию с суперлативным значе-
нием, в которой позиция вершины занята субстантивированным прилагательным 
или отглагольным существительным, а определяемое имя занимает позицию зави-
симого (32–34). Вершина такой посессивной конструкции оформляется показате-
лями морфологически продуктивного подкласса того именного класса, к которому 
относится зависимое имя (32):

(32) kúʈúkúʈú ‘темный’ >
	 gú-kpə́	 	 lə́	 wə̀-kúʈúkúʈú-kpə́
 комната-KPƏ POSS KPƏ-нечто.темное-KPƏ
‘самая темная комната’.

(33) kpɛ́kpɛ́ʈɛ́ɛ́ ‘тонкий’ >
	 nì-yə̄	 	 lá	 kpɛ́kpɛ́ʈɛ́ɛ́-yə́
 человек-ŊƱ POSS некто.тонкий-ŊƱ
‘самый тонкий человек’.

(34) ʈāŋ̄ ‘быть.вкусным’ > 
	 tù-wə̄	 	 lá	 ʈɨʈ̄āŋ̄-wə̄
 вещь-WƏ POSS нечто.вкусное-WƏ
‘самая вкусная вещь’.

В наших материалах встретилось несколько примеров превращения суперла-
тивной конструкции в существительное-композит:

(35) tù-wə̄	 	 lá	 kpàtíkpàtì-wə̄	 											>	 tù-kpàtíkpàtì-wə̄
 вещь-WƏ POSS нечто.красивое-WƏ вещь-нечто.красивое-WƏ
‘самая красивая вещь’.

(36) tù-wə̄	 	 ló	 kpūkpōōpù-wə̄	 											>	 tù-kpūkpōōpù-wə̄
 вещь-WƏ POSS нечто.большое-WƏ вещь-нечто.большое-WƏ
‘самая большая вещь’.

Эта тема, как и субстантивация прилагательных и близких к ним лексем путем 
редупликации, требует дальнейшего исследования.

6. Заключение

Язык акебу оказывается достаточно нестандартным с  типологической точ-
ки зрения в отношении морфосинтаксических свойств прилагательных. С одной 
стороны, в нем отсутствует специальная атрибутивная позиция для группы при-
лагательного: в атрибутивной функции основа прилагательного инкорпорируется 
между основой определяемого существительного и  суффиксальным показателем 
именного класса. С  другой стороны, для кодирования предикативной функции 
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прилагательного применяется стратегия, отличная от тех, которые используются 
для кодирования предикативной функции глаголов, существительных и локатив-
ных адложных групп. Помимо прилагательных, квалитативные значения выража-
ются в акебу также квалитативными глаголами, составляющими часть подкласса 
стативных глаголов. Квалитативные глаголы разделяют с  прилагательными ряд 
морфосинтаксических признаков: глагольные основы также могут инкорпориро-
ваться в  словоформу существительного между его основой и  показателем имен-
ного класса; номинализованные формы глагола со значением участника действия 
употребляются в позиции вершины в суперлативной конструкции.

Сокращения

ŊƱ, PƏ, ƮƏ, WƏ, YƏ, KƏ, KPƏ — показатели именного класса 
1, 2, 3 — 1-е, 2-е, 3-е лицо 
FCT — фактативная основа
HAB — хабитуальная серия классно-лично-числовых показателей 
ITR — показатель детранзитива
L — низкий тон
M — средний тон
NEG.PFV — отрицательная перфективно-фактативная серия классно-лично-числовых пока-

зателей 
PFV — перфективная серия классно-лично-числовых показателей 
PL — множественное число 
POSS — показатель посессивности, посессивное местоимение
PROH — показатель прохибитива
RETR — показатель ретроспективного сдвига
SG — единственное число.
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Akebu (< Kebu-Animere < Left Bank < Kwa < Niger-Congo) has a closed class of adjectives 
which consists of about 30 lexemes, most of which are lexically reduplicated. Adjectives can 
be used both as modifiers and as copula’s complements. Adjectives in Akebu have cross-lin-
guistically rare morphosyntactic features. Firstly, when an adjective modifies the head noun 
in an NP it is incorporated between the noun stem and the suffixal noun class marker. Sec-
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ondly, the copula used with adjectives differs from the one occurring with nouns and locative 
prepositional phrases in predicative position. Most adjectives are nominalized by conversion, 
but some adjectives derive nouns by full reduplication. In Akebu, a large number of lexemes 
with prototypically adjectival meanings are qualitative verbs. There is no evident semantic dis-
tribution between adjectives and verbs. At the same time, verbs share some morphosyntactic 
properties with true adjectives: like adjectives, they are incorporated between the noun stem 
and the suffixal noun class markers when used as nominal modifiers; like adjectives, they can 
be nominalized by means of reduplication. The resulting noun designates the subject of the ac-
tion/state if the verb is intransitive and the object if the verb is transitive. These nouns can oc-
cur in periphrastic superlative constructions similarly to nouns derived from true adjectives.
Keywords: Kwa, Akebu, adjectives, qualitative verbs, factative, reduplication.
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