
 

 

Александра Выдрина 

Показатель пассива в северо-западных диалектах языка 
какабе 

Язык какабе — один из самых небольших языков группы манде, входящий в 
подгруппу моколе. На нем говорят в нескольких десятках деревень на нагорье Фута-
Джаллон в Республике Гвинея.  

В данной статье рассматривается: 1) соотношение морфологического пассива и 
различных типов лабильности в северо-западных диалектах какабе; 2) влияние на 
интерпретацию этих форм таких факторов, как видо-временное значение глагольной 
конструкции и лексическая семантика глагола; 3) особенности употребления показа-
теля пассива. 

0. Пас си в  и  л а бил ьно с т ь  — два достаточно близких явления, связанных с 
аргументной структурой глагола и ее преобразованием. При пассивизации происхо-
дит удаление первого ядерного участника исходной переходной конструкции или 
понижение его синтаксического статуса; таким образом, меняется число участников 
на синтаксическом уровне. Лабильностью называют немаркированную в глаголе 
вариативность в количестве участников — лабильный глагол может употребляться 
как переходно, так и непереходно.  

Прежде чем перейти к основному изложению, следует сказать о языковом мате-
риале, на основании которого производилось данное исследование. Я анализировала 
употребление пассивного показателя в текстах (в основном, это были сказки), а так-
же на основании базы данных, состоящей из двухсот глаголов. В этой базе данных, 
полученной путем элицитации, содержится информация об употреблении каждого 
из глаголов в ряде грамматических контекстов, а также о его сочетаемости с различ-
ными глагольными показателями, в частности, с показателем пассива в различных 
видо-временных конструкциях. На основании этих данных можно судить о взаимо-
действии лексической семантики глаголов с различными грамматическими показа-
телями. 

1. В какабе п а с си в  выражается суффиксом -ma. Приведем пример пассивной 
конструкции какабе: 

(1) Nìngéè bati kànka-ma sú-è tɔ.
 корова.ART PRF красть-PASS ночь-ART в 

‘Корова была украдена ночью’. 

Стоит отметить, что само наличие морфологического пассива достаточно не-
обычно для языка манде. Нам не известны иные языки этой группы, где имелся бы 
морфологический показатель пассива. Кроме того, и в самом какабе пассив характе-
рен лишь для части диалектов, а именно, для северо-западных. В другой диалектной 
группе, которую мы будем называть юго-восточными диалектами, морфологического 
показателя пассива нет, однако широко распространена лабильность. Помимо  
декаузативной лабильности, при которой переходное и непереходное употребление 



2                         Показатель пассива в северо-западных диалектах языка какабе 

глагола различаются наличием или отсутствием агентивного участника на семанти-
ческом уровне (ср.: dìnbi ‘трясти(сь)’, dúfen ‘убивать / умирать’), в этих диалектах 
имеется также пассивная лабильность — в этом случае непереходная конструкция 
на семантическом уровне имеет такое же количество участников, что и переходная, 
но на синтаксическом уровне агентивный участник не выражен. Вследствие этого в 
юго-восточных диалектах все переходные глаголы могут употребляться также и не-
переходно. Подробнее о противопоставлении пассивной и декаузативной лабильно-
сти см. в: [Cresseils 2009], [Летучий 2006]; о лабильности в какабе см.: [Выдрина 
2009]). Так, в непереходной конструкции, имеющей то же значение, что и пример 
(1), будет лишь отсутствовать показатель пассива, и, соответственно, глагол kànka 
станет употребляться как непереходный:  

(2) Nìngéè bati kànka sú-è tɔ.
 корова.ART PRF красть ночь.ART в 

‘Корова была украдена ночью’.  

Интересно, что за пределами семьи манде лабильность данного типа — доста-
точно редкое явление, однако внутри этой семьи пассивная лабильность вовсе не 
редка, она представлена, например, в языках джаллонке [Lüpke 2007], бамана 
[Cresseils 2007 & 2009; Vydrine 1997], манинка [Grégoire 1985]; коранко [Kastenholz 1987]; 
тиеяхо [Blecke 1996] и др. 

Можно предположить, что показатель пассива возник в северо-западных диа-
лектах какабе под влиянием языка пулар (атлантическая семья), с которым какабе 
находится в постоянном контакте; в пулар пассив широко распространен. Какабе 
уже несколько веков живут в окружении фульбе, и все носители языка какабе дву-
язычны и говорят также и на пулар. В пулар залог выражается кумулятивно с видо-
временной семантикой. Показателем пассива в сильном перфекте является суффикс 
-aama (о пассиве в пулар см., в частности, [Коваль, Нялибули 1997: 127–144]), мате-
риально он достаточно близок к показателю пассива в какабе, и, возможно, послу-
жил источником заимствования для какабе. 

Суффикс -ma занимает в глагольной словоформе какабе крайнюю правую пози-
цию — после других возможных суффиксов глагола, например, за второй частью 
показателя имперфектива или за показателем причастия: 

(3) Sàndáà bi sáa-la-ma sú-è tɔ́ le, 
 сказка.ART IPFV рассказывать-IPFV-PASS ночь-ART в FOC 

 

tèléè tɔ ́ maa. 
день.ART в NEG.COP 

‘Сказки рассказывают ночью, а не днем’. 
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(4) Nɛg̀ɛ min bi sáa-len-ma táa tɔ, a ti 
 железо который IPFV лежать-PC.RES-PASS огонь в 3SG PRF 

 

wùlen a ti máa i kó: táa. 
красный 3SG PRF делать 2SG сказать огонь 

‘Железо, которое лежало в огне, стало красным как огонь’. 

Стоит отметить, что с типологической точки зрения более привычна позиция 
показателя пассива непосредственно после корня. М. Хаспельмат, в работе, посвя-
щенной источникам грамматикализации пассива, рассматривает данные тридцати 
одного языка с морфологическим пассивом. В его выборке лишь три языка характе-
ризуются аффиксом пассива, стоящим после других глагольных показателей 
(extrainflectional affix), а положение этого аффикса непосредственно после или перед 
глагольным корнем зарегистрировано в двадцати пяти языках [Haspelmath 1990: 28–
29]. Таким образом, способ выражения пассива, наблюдаемый в какабе, хотя и ре-
док, но все же не уникален.  

2. Аген ти вно е  допо лн ени е .  В пассивной конструкции допустимо выра-
жение агентивного дополнения — оно оформляется именной группой с послелогом 
bólo: 

(5) Nìngéè bati kìti Sɛɛ́ku bólo.
 корова.ART PRF завязать Секу к 

‘Корова была выращена Секу’. 

Хотя при элицитации указанное выражение агентивного дополнения не запре-
щалось, в речи оно встречается, по-видимому, очень редко. В собранных мною тек-
стах содержится 35 пассивных конструкций, и ни в одной не оказалось выраженного 
агентивного дополнения.  

Помимо оформления агентивного дополнения, послелог bólo может также мар-
кировать именную группу, играющую роль адресата, а также передавать локативное 
значение. Таким образом, в тех случаях, когда именная группа с этим послелогом 
оказывается после глагола, оформленного показателем пассива, она может кодиро-
вать либо агентивное дополнение, либо локализацию или адресата: 

(6) áwà kɔt̀ɛɛ́ ̀ mùrádo-è ba' dín-ma o bólo
 вот сейчас речь-ART PRF давать-PASS 2PL к 

‘Сейчас вам дано слово’. 

3. Пока з а т е л ь  п а с с и в а  и  п е р е хо дно с т ь . Для образования пассивной 
конструкции в какабе обязательным является наличие синтаксической переходно-
сти, степень же семантической переходности не имеет значения. Об этом свидетель-
ствует то, что пассивизации подвергаются даже те конструкции, где в позиции пря-
мого дополнения находится именная группа, обозначающая длительность соверше-
ния действия. В какабе, как и, например, в бамана, возможно продвижение обстоя-
тельства времени в позицию прямого дополнения, таким образом, образуется конст-
рукция, которая синтаксически переходна, но обладает очень низкой степенью се-
мантической переходности и, тем не менее, может стать основой для преобразования 
в пассивную конструкцию: 
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(7а) Sɛɛ́ku bati lɛŕ kélen bòri. 
 Секу PRF час один бежать 

‘Секу бежал в течение часа’. 

(7б) Lɛr kelen bati bori-ma (*bori).
 час один PRF бежать-PASS бежать 

‘Бежали в течение часа’. 

Иными словами, для того, чтобы быть продвинутым в позицию подлежащего 
пассивной конструкции, прямое дополнение вовсе не обязательно должно обозна-
чать участника с пациентивными свойствами. 

Пассивизации также могут подвергаться каузативные конструкции, например: 
(8а) Sɛɛ́ku bati kìnaà-nù la-hólli tàléè là. 
  Секу PRF страший.ART-PL CAUS-рассказывать сказка.ART LOC 

‘Секу заставил старика1 рассказать сказку’. 

(8б) tàléè bati la-hólli-ma kìnaà-nù là 
 сказка.ART PRF CAUS-рассказывать-PASS страший.ART-PL LOC 

‘Старика заставили рассказать сказку’. 

4. Пас си в  и  др у ги е  г л а г о л ьные  к а т е г о рии . Показатель пассива, по-
видимому, может сочетаться со всеми видо-временными показателями. В следую-
щем разделе будет показано, что при определенном классе глаголов показатель пас-
сива не только возможен, но и обязателен в одних видо-временных контекстах и 
необязателен в других. Следовательно, видо-временная семантика может оказывать 
влияние на выражение пассива. Тем не менее, отвлекаясь от конкретных глагольных 
лексем, можно говорить о сочетаемости показателя пассива с любыми предикатив-
ными маркерами.  

Не является исключением и показатель неактуального прошедшего — суффикс  
-ta, который сам по себе не нейтрален в отношении переходности, поскольку упот-
ребляется только в непереходных конструкциях. Наиболее частотный тип употреб-
ления для него — это сочетание с непереходным глаголом, как, например, в сле-
дующем примере: 

(9) Súlukè dòn-ta, a k’ a sìgi. 
 гиена.ART войти-PST 3SG PRF 3SG садиться 

‘Гиена вошла и уселась’. 

Что же касается переходных глаголов, то они могут употребляться с суффиксом 
-ta только в сочетании с показателем пассива, например: 

                                                           
1 В какабе одна из функций показателя множественного числа — обозначение уважительности. 
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(10) A le a dáa-ta-ma sáayɛ min tɔ 
 3SG FOC 3SG изготовлять-PST-PASS время который в 

 

hári dùgu bele. 
еще земля NEG.IPFV 

‘Когда она [птица] была создана, земли еще не было’. 

О том, как показатель -ta сочетается с лабильными глаголами, см. ниже.  
Показатель пассива сочетается и с номинализованным глаголом, например: 

(11) Kín-na-ma t’ a la-díi. 
 укусить-NMLZ-PASS PRF 3SG CAUS-плакать 

‘Он расплакался из-за того, что его укусили’. 

При номинализации в какабе, как и в подавляющем большинстве других языков 
с номинализацией, выражение участников ситуации происходит по эргативной мо-
дели. В какабе это выражается в том, что в качестве аргумента номинализованного 
глагола может выступать только один участник — единственный ядерный участник 
непереходного глагола или пациентивный участник переходного глагола, например:  

(12) n bòyi-la jee tɔ ‘мое падение в воду’, 
(13) Sɛɛ́ku gbàsi-la ‘битье Секу’ (Секу — тот, кого бьют). 
Таким образом, основная функция показателя пассива, которая заключается в 

понижении синтаксического статуса исходного подлежащего, оказывается в данном 
случае нерелевантной. И действительно, показатель пассива очень редко сочетается 
с номинализацией. В примере (11), приведенном выше, где такое сочетание все-таки 
наблюдается, при номинализации вообще нет выраженных участников. Можно 
предположить, что в данном случае показатель пассива служит не для понижения 
статуса исходного подлежащего, которое при номинализации и так не может выра-
жаться, а для того, чтобы обозначить кореферентность пациентивного участника 
номинализации и объекта главной клаузы. Ниже приведены аналогичные примеры с 
показателем пассива при номинализации — с той лишь разницей, что в примере (15) 
пациентивный участник номинализации корефентен участнику, выражаемому в 
главной клаузе не объектом, как в (11), а косвенным дополнением. 

(14) Fótin-na-ma bati n na-mɔńɛ. 
 щипать-NMLZ-PASS PRF 1SG CAUS-сердиться 

‘Я разозлился из-за того, что меня ущипнули’. 

(15) Kɛl̀ɛ-la-ma maa di ɲɲè. 
 ссориться-NMLZ-PASS NEG.PRF нравиться я.для 

‘Мне не понравилось, что со мной поссорились’. 

Опущение показателя пассива в этих контекстах невозможно. В случае же, ко-
гда аргумент при номинализации выражен, а кореферентности нет, показатель пас-
сива отсутствует: 
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(16) Músa fàga-la bati n ŋàlɗinɛ.́ 
 Муса умереть-NMLZ PRF 1SG удивлять 

‘Меня удивило то, что Мусу убили’. 

5. Соч е т а емо с т ь  по к а з а т е л я  п а с с и в а  с  г л а г о л ами  р а з личных  
л е к сич е с ких  к л а с с о в . Показатель пассива не сочетается с непереходными гла-
голами, иными словами, он выступает именно как показатель пассива, т. е. понижает 
синтаксический статус исходного подлежащего переходного глагола. Он не сочета-
ется, например, со следующими глаголами: fátɛ ‘кипеть’, dúfen ‘гаснуть’, jɛĺɛ ‘сме-
яться’, bòyi ‘падать’ и т. д. Показатель пассива может присоединяться к непереход-
ным глаголам только после каузативации, т. е. после того, как он становится пере-
ходным, например: 

(17) Jéè bati la-fátɛ-ma Fánta bólo.
 вода-ART PRF CAUS-кипеть-PASS Фанта к 

‘Вода была вскипячена Фантой’. 

Важнейшим противопоставлением, следовательно, оказывается противопостав-
ление, с одной стороны, глаголов, лексически непереходных и не допускающих при-
соединения показателя, понижающего переходность, и, с другой стороны, переход-
ных глаголов, которые, напротив, способны присоединять показатель пассива. 

Однако помимо этих двух классов существует и третий класс глаголов, а имен-
но, лабильные глаголы. Для них характерно то, что они могут употребляться как 
переходно, так и непереходно без изменения формы; к ним относятся, например, 
глаголы: bìla ‘погружать(ся)’, bìntan ‘гореть / жечь’ káti ‘ломать(ся)’ и нек. др. Ла-
бильные глаголы допускают присоединение показателя пассива, и, таким образом, 
для них возможны два способа образования непереходной формы — немаркирован-
ный и маркированный. Эти два типа форм не однозначны, ср.:  

(17) Lɔǵɔ bólè bati káti (fɔɲ́ɛ ̀ là). 
  дерево рука.ART PRF ломать(ся) ветер.ART LOC 

‘Ветка сломалась (от ветра)’. 

(18) Lɔǵɔ bólè bati káti-ma (Músa bólo). 
  дерево рука.ART PRF ломать(ся)-PASS Муса к 

‘Ветка была сломана (Мусой)’. 

Наиболее распространенным типом лабильности является декаузативная ла-
бильность. Как и при морфологически маркированной декаузативации переходное и 
непереходное употребления различаются за счет того, что в первом случае на семан-
тическом уровне имеются два участника, агентивный и пациентивный, а во втором 
случае, только один — пациентивный, как в примере (17). Семантические особенно-
сти данного типа лабильности таковы, что она может охватывать лишь ограничен-
ный класс глаголов. Декаузативной лабильностью обладают только те глаголы, в 
лексической семантике которых агентивно-ориентированные компоненты не осо-
бенно важны, иными словами, это такие глаголы, семантика которых позволяет уда-
ление агентивного участника из числа участников ситуации. 

Однако, оказалось, что лабильность в северо-западных диалектах какабе рас-
пространена шире и охватывает не только класс глаголов, способных подвергаться 
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декаузативации. Без показателя пассива в качестве непереходных могут употреб-
ляться, например, глаголы, kára ‘шить’, kàran ‘читать’, dàmu ‘есть’, jànfa ‘обманы-
вать’, хотя они обозначают ситуации, не представимые без агентивного участника. 
Возникает вопрос, каково же значение немаркированного непереходного употребле-
ния в данном случае. 

Одним из таких значений может быть семантика полноты или тщательности 
выполненного действия, как в следующих примерах: 

(19) Básè bati fɔf́i. 
 лекарство.ART PRF растирать 

‘Лекарство растерто в порошок — тщательно, полностью’. 

Данное предложение отличается от соответствующего предложения с показате-
лем пассива básè bati fɔf́i-ma только тем, что в последнем нет дополнительного зна-
чения ‘тщательно, полностью’. Приведем еще примеры на данное значение: 

(20) Sígaretè bati fíimɛ. 
 сигарета.ART PRF курить 

‘В помещении сильно накурено — много сигарет выкурено’. 

(21) Kínè bati dàmu.  
 еда-ART PRF есть  

‘Все наелись — много еды съедено’. 

В моей базе данных, значение полноты или тщательности выполняемого дейст-
вия в немаркированном непереходном употреблении получают следующие глаголы 
(помимо тех, которые уже приведены выше): 

gbàngban ‘чинить’ — ‘быть хорошо починенным’,  
gbàsi ‘бить’ — ‘быть сильно побитым’,  
kára ‘шить’ — ‘быть хорошо сшитым’,  
káran ‘читать’ — ‘быть хорошо, внимательно прочитанными’, 
dáa ‘изготовлять, делать’ — ‘быть хорошо изготовленным’. 
У всех перечисленных глаголов значение непереходной немаркированной фор-

мы отличается от значения непереходного употребления с показателем пассива на-
личием дополнительной семы «тщательность выполнения действия». 

В рассмотренных выше случаях немаркированное непереходное употребление 
отличалось по значению от формы соответствующего глагола с показателем пассива. 
Однако для многих глаголов эта разница неочевидна, ср., например, глагол hólli 
‘рассказывать’: 

(22) Tàléè bati hólli / hólli-ma. 
 сказка.ART PRF рассказывать рассказывать-PASS 

‘Сказка была рассказана’.  

Далее приведены те лабильные глаголы из моей базы данных, у которых, как 
кажется, значение непереходного употребления не отличается от соответствующей 
пассивной формы глагола: bóso ‘сдирать шкуру’, fàsa ‘месить шпателем’, fòyi ‘сеять’, 
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kòlo ‘выращивать (детей / животных)’, hólli ‘рассказывать’, hɔĺlitɛ ‘объявлять’, 
húrugɛ ‘обносить забором / обвязывать’, húulɛ ‘прицеливаться в кого-л. / чем-л.’, 
jíɓinɛ ‘заставлять беспокоиться’, júggɛ ‘подпирать’, kílli ‘щекотать’, kín ‘укусить’, 
kìti ‘привязывать’, éɓɓi ‘измерять’, fàamu ‘понимать’, màbɔɔ́ ‘отодвигать’, jànfa ‘об-
манывать’, kílli ‘щекотать’, kìti ‘привязывать’, jàabi ‘отвечать’. 

Две последние из рассмотренных разновидностей лабильности — лабильность с 
непереходным употреблением, выражающим значение полноты выполненного дей-
ствия, и лабильность, при которой не обнаруживается семантических различий меж-
ду немаркированным непереходным употреблением и пассивной формой — очень 
близки друг к другу. Оттенок значения, который я весьма условно называю «полнота 
выполняемого действия» и который отличает немаркированное непереходное упот-
ребление от пассивной формы, не всегда очевиден. В некоторых случаях трудно с 
уверенностью утверждать, есть ли этот оттенок значения в семантике непереходной 
конструкции, или же значение этого предложения полностью совпадает со значени-
ем соответствующей пассивной конструкции. Так, например, предложение (19), в 
принципе, можно перевести и просто как ‘лекарство растерто в порошок’. Кроме 
того, как будет показано ниже, эти два типа лабильности обладают важными общи-
ми формальными свойствами, отличающими их от декаузативной лабильности. В 
связи с этим далее я буду объединять их под единым термином — «квазипассивная 
лабильность».  

В отличие от декаузативной лабильности, в семантике квазипассивной лабиль-
ности, как кажется, не задано никаких ограничений на значение глагольной лексемы. 
Тем не менее, она не распространяется на все переходные глаголы, как это происхо-
дит с пассивной лабильностью. Как уже было сказано, в северо-западных диалектах 
выделяется обширный класс переходных глаголов, которые могут употребляться 
непереходно только с показателем пассива. Квазипассивная лабильность северо-
западных диалектов существенно отличается от пассивной лабильности, представ-
ленной в юго-восточных диалектах какабе, в бамана и в других языках манде. Об 
одном важном различии уже говорилось: оно заключается в том, что пассивная ла-
бильность — явление не лексическое, а синтаксическое, она не зависит от особенно-
стей лексической семантики глагола, и ею обладает любой синтаксически переход-
ный глагол. Напротив, квазипассивная лабильность ограничена определенной лек-
сической подгруппой глаголов.  

Второе различие состоит в том, что квазипассивная лабильность имеет ограни-
ченную сочетаемость с различными видо-временными показателями.  

Пассивная лабильность возможна как перфективных, так и в имперфективных 
контекстах:  

(23) Dàga bati kòo. 
 котёл PRF мыть 

‘Котел был помыт’. 

(24) Dàga bi kòo-la. 
 котёл IPFV мыть-IPFV 

‘Котел моют (сейчас)’. 

Что же касается квазипассивной лабильности, то она возможна лишь в перфек-
тивных контекстах, а в имперфективе требуется показатель пассива:  
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(25) Táabalè bati gbàngban.
 стол.ART PRF чинить 

‘Стол починен (хорошо починен)’ 

(26) Táabalè bi gbàngban-na-ma (*gbàngban-na).
 стол-ART IPFV чинить-IPFV-PASS 

‘Стол чинят’. 

В рамках системы северо-западных диалектов какабе квазипассивная лабиль-
ность противопоставлена по этому же признаку деказуативной лабильности, кото-
рая, как и пассивная лабильность юго-восточных диалектов, возможна как в перфек-
тивных, так и в имперфективных контекстах: 

(27) Kùta bati fára. 
 одежда PRF рваться 

‘Одежда порвалась’. 

(28) Kùta bi fára-la. 
 одежда IPFV рвать-IPFV 

‘Одежда рвется (в данный момент)’. 

Итак, на основании приведенных примеров можно сделать предварительный 
вывод о том, что в перфективной конструкции с bati глаголы, для которых характер-
на квазипассивная лабильность, проявляют те же свойства, что и глаголы с декауза-
тивной лабильностью, а в имперфективной конструкции с bi … -la глаголы с квази-
пассивной лабильностью ведут себя иным образом, отличающимся от поведения 
декаузативно-лабильных глаголов; подобно переходным глаголам они требуют в 
интранзитивной конструкции маркера пассива. 

В моей базе данных систематически представлена информация об употреблении 
глаголов в четырех видо-временных контекстах: 

- конструкции с предикативным маркером bi. и суффиксом -la c имперфектив-
ной семантикой; 

- конструкции с результативным причастием на -len в предикативном употреб-
лении; 

- конструкции с суффиксом -ta, имеющим значение неактуального прошлого; 

- конструкции с предикативным маркером bati, имеющим перфективную семан-
тику. 
Данные четыре контекста распределились на две пары по признаку того, как 

они влияют на употребление глаголов с квазипассивной лабильностью. В конструк-
циях с bati и с -len эти глаголы употребляются непереходно без маркера, т. е. они 
лабильны, а в конструкциях с bi ... -la и с -ta они требуют показателя пассива.  

Примеры на конструкции с bati а также на конструкции с bi ... -la приводились 
выше, проиллюстрируем теперь две другие конструкции.  
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Конструкции с -len: глаголы с квазипассивной лабильностью не требуют марке-
ра пассива при непереходном употреблении: 

(29) Táabalè gbàngban-den. 
 стол-ART чинить-PC.RES 

‘Стол починен (хорошо починен)’. 

Они ведут себя подобно декаузативно-лабильным глаголам, ср.: waata fonti-len 
‘Циновка расстелена’. 

Конструкция с -ta: глаголы с квазипассивной лабильностью требуют маркера 
пассива: 

(30) Nìngéè kìti-ta-ma (*kìti-ta) lɔǵɛ ̀ là. 
 корова.АRT привязывать-PST-PASS привязывать-PASS дерево.ART LOC 

‘Корова была привязана к дереву’. 

Декаузативно-лабильные глаголы могут употребляться с суффиксом -ta и без 
показателя пассива, ср.: kùta fára-ta ‘Одежда порвалась’. Присоединение показателя 
пассива также возможно, в этом случае конструкция получает пассивное прочтение: 
kùta fára-ta-ma ‘одежда была порвана’. 

То, что контексты с bati и с -len проявляют сходные свойства, очевидным обра-
зом связано с общностью их семантики — они оба выражают перфективное значе-
ние. В случае с конструкциями с bi ... -la и с -ta характер связи менее очевиден. Ве-
роятно, общим для них является то, что они оба имеют не перфективную семантику 
и используются для обозначения действия, которое не имеет результирующего со-
стояния, актуального для момента речи. Конструкции с bi ... -la обозначают дейст-
вие, разворачивающееся в настоящем, а конструкции с -ta — как правило, действие, 
которое произошло давно, и его результат уже отменен или неактуален. Значение 
неактуальности действия есть как в конструкциях с показателем пассива, так и без 
него: 

(31) Káalisè fátan-ta-ma  (*fatan-ta).
 деньги-ART разделять-PST-PASS  

‘Деньги тогда разделили (эти деньги с тех пор, возможно, уже потратили)’. 

(32) Jéè fátɛ-ta. 
‘вода кипела (сейчас она может быть уже холодной)’ 

(33) Déndè fálgitɛ-ta-ma (*fálgitɛ-ta).
 ребёнок.DIM.ART исправлять-PST-PASS  

‘Ребенка исправляли (но это не значит, что в результате этого он научился и 
перестал делать ошибки)’. 

(34) Bóɲɛ ̀ fítan-ta-ma  (*fítan-ta).
 дом.ART подметать-PST-PASS  

‘Дом подметали (сейчас он уже, возможно, снова грязный)’. 
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Форма на -ta контрастирует с причастием на -len, имеющим значение актуаль-
ного результата: bóɲɛ ̀fítan-den ‘дом подметен (  он сейчас чистый)’ jéè fátɛ-len ‘во-
да кипяченая (  сейчас она горячая)’. Что касается предикативного маркера bati, то 
в его семантику также входит значение актуальности совершенного действия для 
момента речи, хотя этот аспект менее отчетлив, чем у результативного причастия. 
Таким образом, контексты с bati и с -len противопоставлены контекстам с bi ... -la и с 
-ta как конструкции со значением перфективности. 

В связи со сказанным выше можно сделать предположение, что квазипассивная 
лабильность в северо-западных диалектах какабе — это определенный тип пассив-
но-стативной лабильности. С этим хорошо согласуется тот факт, что одна из ее раз-
новидностей — та, при которой непереходное употребление имеет значение полно-
ты выполненного действия — обладает семантикой, напрямую связанной с резуль-
тативностью.  

В целом, в северо-западных диалектах какабе все глаголы можно разделить на 
четыре класса по признаку того, в какой форме они употребляются непереходно в 
различных видо-временных контекстах — в исходной или же в производной форме, 
т. е. с показателем пассива. Это разделение глагольной лексики представлено в виде 
таблицы, приведенной ниже. По горизонтали приведены четыре видо-временных 
контекста из базы данных, вертикально — четыре класса глаголов. Наличие символа 
Ø в ячейке обозначает, что глагол употребляется непереходно в исходной форме, 
наличие суффикса -ma — показывает, что глагол может употребляться непереходно 
с показателем пассива.  

Тип оформления глаголов разных классов в непереходных конструкциях 
 непереходные 

глаголы 
декаузативно 
лабильные 
глаголы 

глаголы с квази-
пассивной  

лабильностью 

переходные  
глаголы 

bati Ø Ø / -ma Ø / -ma -ma 
-len Ø Ø / -ma Ø / -ma -ma 
bi … -la Ø Ø / -ma -ma -ma 
-ta Ø Ø / -ma -ma -ma 

Итак, мы видим, что непереходные глаголы ни в одном из контекстов не соче-
таются с показателем пассива. Для двух типов лабильных глаголов через косую чер-
ту представлены Ø / -ma — это свидетельствует о том, что они могут употребляться 
непереходно без показателя пассива, но могут быть употреблены и переходно, в 
этом случае переходное употребление образуется от непереходного путем пассиви-
зации. При этом у декаузативных глаголов эти две возможности существуют во всех 
четырех контекстах, а у глаголов с квазипассивной лабильностью — только в двух 
перфективных контекстах. Наконец, переходные глаголы во всех контекстах должны 
присоединять показатель пассива, чтобы употребляться непереходно.  

Выводы 

В северо-западных диалектах представлен показатель пассива -ma. Он доста-
точно продуктивен, так что пассивизации могут подвергаться все виды переходных 
конструкций. Однако показатель пассива не сочетается с непереходными глаголами. 
Суффикс -ma обнаруживает любопытное взаимодействие с лабильностью, которая 
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также представлена в северо-западных диалектах какабе. В этих диалектах есть де-
каузативная лабильность, и благодаря ей глаголы могут употребляться непереходно 
как в исходной форме, так и с показателем пассива (при этом они получают разное 
значение). Однако оказалось, что класс лабильных глаголов в северо-западных диа-
лектах какабе шире, чем класс глаголов, способных по своей лексической семантике 
подвергаться декаузативации. Выделяется также класс глаголов с квазипассивной 
лабильностью, при которой непереходное немаркированное употребление очень 
близко по семантике к пассивной форме, но в отличие от последней имеет статив-
ный или результативный оттенок значения. По этой причине такая лабильность воз-
можна только в перфективных контекстах.  

Список сокращений: 

ART — референциальный артикль; CAUS — каузатив; IPFV — имперфектив;  
LOC — локатив; PL — множественное число; POSS — поссесивная связка;  
PC.RES — результативное причастие, PST — неактуальное прошедшее,  
PRF — перфект; REFL — рефлексив; SG — единственное число 
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