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Фактатив в языке акебу1 

 
Язык акебу принадлежит к небольшой группе кебу-анимере семьи ква (Западная 

Африка; входит в макросемью нигер-конго), распространен в префектуре Акебу республики 
Того и до недавнего времени, как и вся группа в целом, оставался практически неописанным. 
В данном докладе будут представлены результаты, основанные на данных, полученных в 
рамках экспедиций по изучению акебу, проведенных в 2012, 2013 и 2016 гг.  

Предварительное обзорное описание глагольной системы акебу было предложено в 
[Макеева, Шлуинский 2013]. Полученные впоследствии данные показали, однако, 
необходимость существенных уточнений описания. Интересным новым результатом стало 
существование и функционирование в акебу глагольной категории фактатива. 

В соответствии с установившейся в африканистике традицией, термином фактатив, 
предложенным в [Welmers 1973], называется глагольная форма с нефиксированной 
временнóй референцией и аспектуальной интерпретацией. В сочетании с глаголами, 
описывающими устойчивые состояния, фактатив имеет имперфективную интерпретацию и 
референцию к настоящему, а в сочетании с предельными глаголами – перфективную 
интерпретацию и референцию к прошлому; прочие акциональные классы глаголов 
распределяются между интерпретациями фактатива различным образом в разных языках. В 
акебу представлена глагольная форма, для которой верно такое определение, которая, в то же 
время, имеет ряд нетривиальных особенностей как внутри глагольной системы конкретного 
языка, так и в типологической перспективе. 

Если прочие глагольные формы акебу образуются при помощи кумулятивного 
выражения соответствующего значения в классно-лично-числовом согласовательном 
показателе (или при помощи сочетания последнего со специализированным маркером), то в 
фактативе используются морфологически наиболее простые классно-лично-числовые 
показатели и специализированная фактативная основа. Образование фактативной основы, 
которое будет подробно описано в докладе, в зависимости от типа исходной основы, может 
включать удвоение конечного гласного, наращение форманта -lV /-nV и повышение тона на 
один уровень. Выбор наиболее простых согласовательных показателей вписывается в общую 
тенденцию фактатива как морфологически наиболее простой формы, но образование 
специальной более сложной основы является специфической чертой акебу. 

Употребление фактатива в акебу имеет следующие нетривиальные особенности. Во-
первых, с глаголами, с которыми фактатив имеет перфективную интерпретацию, он не 
употребляется в контекстах актуального прошлого (и потому не является дефолтной формой 
при переводе на акебу с языка посредника), что ожидалось бы для типичного 
западноафриканского фактатива. Во-вторых, с глаголами, с которыми фактатив имеет 
имперфективную интерпретацию, он не только имеет стандартную референцию к настоящему 
но и, в соответствующем контексте, может также иметь референцию и к неактуальному 
прошлому.  

Наконец, еще одним предметом рассмотрения в докладе станет лексическое 
распределение перфективной и имперфективной интерпретаций фактатива в акебу, то есть 
взаимодействие этой глагольной категории с акциональностью глагола. 
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