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«Инкорпорация» атрибута в словоформу существительного в языке акебу
В докладе на основе полевых материалов будет рассмотрена нетривиальная как с
морфологической, так и с синтаксической точки зрения конструкция в языке акебу семьи
ква (ареально-генетическое объединение «языки гор Ганы и Того» / ‘GTM’; префектура
Акебу Республики Того; ветвь нигероконголезской макросемьи), рабочее название
которой – «инкорпорация» атрибута.
Акебу является языком с именными классами, имеющими маркеры в словоформе
существительного (см. подробнее Makeeva & Shluinsky 2018). Классные маркеры в акебу
как префиксальные (предположительно общенигероконголезские), представленные
только в некоторых классах, так и суффиксальные (инновативные), представленные во
всех классах. В (1) показан пример существительного т.н. 1/2 класса, так что в классе
единственного числа представлен только суффикс (1a), а в классе множественного числа
– и префикс, и суффикс (1b). В некоторых малоизученных пока синтаксических
контекстах суффиксальные показатели факультативны, но такие контексты крайне
редки.
Основы слов со значением атрибута могут располагаться между основой
существительного и показателем именного класса и, таким образом,
«инкорпорироваться» в словоформу существительного. Более того, такой комплекс
является единственным способом выражения атрибутивного признакового значения, как
в (2b)-(4b). Инкорпорация такого рода возможна с прилагательными (2b), в том числе
порядковыми числительными (3b), стативными глаголами, в том числе со значением
признака (о частеречной классификации признаковых слов в акебу см. Макеева 2018)
(4b), с динамическими глаголами (5b), с некоторыми детерминаторами (6b)-(7b).
Очевидно, что данный комплекс является типологически нехарактерной и представляет
теоретический интерес. В частности, хотя он и подходит под некоторые существующие
определения как инкорпорации, так и словосложения, он не является типичным
примером того или другого.
В докладе будут представлены имеющиеся данные по «инкорпорации» атрибута в
акебу по следующим направлениям:
- наличие фонетического единства между основами комплекса и, в частности,
сопоставление этого случая словосложением именных основ вроде представленного в
(8);
- наличие фонетического единства между основой существительного и
суффиксальным показателем именного класса;
- возможность морфологической модификации «инкорпорируемых» основ;
- возможность синтаксического ветвления «инкорпорируемых» элементов.
Представляется, что все эти аспекты функционирования рассматриваемой
конструкции, во-первых, важны для адекватного описательного решения, а во-вторых,
могут иметь и теоретические импликации.

(1) a. fūʈí-yə́
птица-CL
‘птица’
(2) a. ɖū-ʈə̄
камень-CL
‘камень’
(3) a. ɲàŋ́-ʈə́
ткань-CL
‘ткань’
(4) a. kə̀-kpá-kə́
CL-рубашка-CL
‘рубашка’
(5) a. ò-tù-yə̄
CL-вещь-CL
‘вещи’
(6) a. tù-wə̀
вещь-CL
‘вещь’
(7) a. píí-yə̄
ребенок-CL
‘ребенок’
(8) a. kə̀-sɔ̄ɔ-̄ kə̄
CL-топор-CL
‘топор’
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ò-fūʈí-pə́
CL-птица-CL
‘птицы’
ɖū-pə́lə́ŋ́pə́lə́ŋ́-ʈə́
камень-круглый-CL
‘круглый камень’
ɲàŋ́-tā-tə́-ʈə́
ткань-три-ORD-CL
‘третья ткань’
kə̀-kpá-tí-kə́
CL-рубашка-черный-CL
‘черная рубашка’
ò-tù-fú-yə́
CL-вещь-покупать-CL
‘купленные вещи’
tù-pʊ́ŋ̄pùà-wə̀
вещь-другой-CL
‘другая вещь’
píí-cēŋ̄cēŋ̄-yə̄
ребенок-один-CL
‘единственный ребенок’
dú-ʈə́
c.
zɔ̄ɔ-̄ tú-ʈə́
рукоять-CL
топор-рукоять-CL
‘рукоять’
‘топорище’
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