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Доклад посвящён выражению семантической зоны прошедшего времени гвинейского кпелле.
Исследование проводилось на материале, собранном М. Б. Коношенко во время экспедиции в
Республику Гвинея в январе 2020 г. Материал был собрал с помощью анкеты Э. Даля для определения
прошедшего времени [Dahl 2000].
В. Вельмерс ввел понятие “линейной” конструкции: ср., например: суахили (группа банту <
нигеро-конголезская макросемья, Танзания) tukisema ‘если мы говорим’ и кпелле (семья манде <
нигеро-конголезская макросемья, Республика Гвинея) kwà lòno ‘если мы говорим’ [Welmers 1973: 343]:
в суахили видовременное значение выражается формой глагола, в кпелле – сочетанием местоименнопредикативного показателя (МПП – клитическая единица, выражающая значение лица и числа
субъекта финитного глагола) и глагола. В. Вельмерс отмечает, что такие глагольные системы лучше
описывать с помощью единого списка для всех категорий показателей, а не отдельными таблицами
вида, времени и наклонения [Welmers 1973: 343-344].
Согласно [Nurse 2008: 68], большинство нигеро-конголезских языков относятся к т. н. “aspect
prominent languages”, т. е. глагольные конструкции в них имеют видовое, а не временное выражение:
аспектуальные языки представляют собой сочетание совершенного с несовершенным [Benjamins
1999].
В гвинейском кпелле глагол занимает позицию после прямого дополнения, при отсутствии
прямого дополнения глагол стоит сразу после МПП. Видовременные значения выражаются в
парадигме МПП, при помощи вспомогательных глаголов, грамматического тона и глагольной
аффиксации [Коношенко 2017].
В [Коношенко 2017] предварительно были описаны две формы прошедшего времени – аорист
и результатив. Аористом (1) в кпелле выражаются давнопрошедшие или отмененные действия,
результативом (2) – недавние или продолжающиеся действия:
(1) Аорист [Коношенко 2017]:
Yɔ̀ùyɔ̀ù
è
lɛ̀lɛ̀.
Йоуйоу
3Sg.Base
быть.красивым/
низкий тон
‘Йоуйоу была красивой (в молодости).’

(2) Результатив [Коношенко 2017]:
Yɔ̀ùyɔ̀ù
àǎ
lɛ́lɛ́.
Йоуйоу
3Sg.Res
быть.красивым
‘Йоуйоу стала красивой.’

В докладе предполагается подробнее обсудить зоны прошедшего времени в кпелле: их
выражение и семантическое распределение.
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