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Притяжательные местоимения  
в языке кугама1

В январе-феврале 2014 г. состоялась лингвистическая экспеди-
ция в г. Йола, штат Адамауа, Нигерия, в ходе которой было по-
ложено начало изучению языка кугама. Целью экспедиции был 
сбор информации по языку кугама, описание его базового морфо-
синтаксиса. В настоящей работе рассматриваются притяжатель-
ные местоимения в языке кугама. Представленные ниже сведения 
следует рассматривать как начальный этап изучения языка, требу-
ющий дальнейшего анализа и корректировки.

Кугама входит в языковую семью адамауа-убанги (нигер-конго). 
По данным «Ethnologue» на 1995 г., число носителей языка куга-
ма составляет примерно 5 тыс. человек. Народ кугама преимуще-
ственно проживает на территории штата Адамауа (Нигерия). Куга-
ма, а также родственные им генгле и кумба объединяются в более 
крупный союз «Weku». Люди йенданг называют кугама «Yamale», 
а народ генгле — «Wegam». 

Насколько нам известно, каких-либо сведений по грамматике 
языка кугама не существует. Лишь иногда встречаются короткие 
упоминания об этом языке в электронных справочниках по язы-
кам мира, а также в некоторых генетических классификациях. 

Притяжательные местоимения в языке кугама имеют несколь-
ко форм, использование которых зависит от ряда факторов. В пер-
вую очередь местоименный посессор может выполнять функцию 
определения. Особую роль здесь играет «иерархия неотчуждаемо-
сти», на верхних уровнях которой в языке кугама стоят термины 
родства и части тела. Следовательно, способы выражения притя-

1 Исследование выполнено по гранту СПбГУ 2.38.524.2013 «Языки народов 
Африки южнее Сахары: от структурного морфосинтаксического анализа к функ-
циональному синтезу парадигматических элементов языковой картины мира».
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жательности для слов верхних уровней иерархии и для слов ниж-
них уровней не одни и те же. Выделяют две серии притяжатель-
ных местоимений: одна — для неотчуждаемой принадлежности и 
другая — для отчуждаемой. 

Местоимение, обладаемое которого находится на высших сту-
пенях иерархии, стоит в постпозиции к имени, фактически при-
мыкая к основе слова. Такие посессивные суффиксы (табл. 1), как 
уже было сказано выше, выражают неотчуждаемую принадлеж-
ность и присоединяются только к частям тела и реляционным 
именам (табл. 2–5).

Таблица 1. Парадигма посессивных суффиксов в языке кугама
ед.ч мн.ч.

1 -mē/mī* -tū
2 -ō -nū
3 -rē -rì

Таблица 2. Парадигма посессивных суффиксов со словом nāi ‘рука’
ед.ч. мн.ч.

1 nā-mē
рука:1SG.POSS

nā-tū
рука:1PL.POSS

2 n-ō
рука:2SG.POSS

nā-nū
рука:2PL.POSS

3 nā-rē
рука:3SG.POSS

nā-rì
рука:3PL.POSS

* -mi, если конечная гласная имени верхнего или среднего подъема: ū-mī 
(голова:1SG.POSS) — «моя голова».
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169Притяжательные местоимения в языке кугама

Таблица 3. Парадигма посессивных суффиксов со словом ɲáhō�  ‘нос’
ед.ч. мн.ч

1 ɲáhō�  -mē
нос:1SG.POSS

ɲáhō-tū
нос:1PL.POSS

2 ɲáh-ȭ
нос:2SG.POSS

ɲáhō-nū
нос:2PL.POSS

3 ɲáhõ-̄rē
нос:3SG.POSS

ɲáho͂̄-rì
нос:3PL.POSS

Таблица 4. Парадигма посессивных суффиксов со словом ɲò ‘дочь’
ед.ч. мн.ч.

1 ɲò-mē 
дочь:1SG.POSS

ɲò-tū
дочь:1PL.POSS

2 ɲ-ō
дочь:1SG.POSS

ɲò-nū
дочь:2PL.POSS

3 ɲò-rē 
дочь:3SG.POSS

ɲò-rì
дочь:3PL.POSS

Таблица 5. Парадигма посессивных суффиксов со словом yēi ‘мать’
ед.ч. мн.ч.

1 yēm-mī
мать:1SG.POSS

yēn-tū
мать:1PL.POSS

2 yēn-nō
мать:1SG.POSS

yēn-nū
мать:2PL.POSS

3 yēn-rē
мать:3SG.POSS

yēn-rì̀
мать:3PL.POSS

При образовании множественного числа, например у слов, 
обозначающих части тела, путем присоединения клитики -tè 
(nāi — «рука», nā-tè – «руки»), притяжательное местоимение уже 
не может примыкать к существительному. Из этого следует, что 
рассмотренные посессивные конструкции с прономинальным по-
сессором не выражают числа обладаемого.
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Имена, находящиеся на более низких ступенях иерархии, со-
четаются с другой серией притяжательных местоимений, которая 
выражает отчуждаемую принадлежность. Эта группа прономи-
нальных посессоров используется со значительной частью лекси-
ки языка кугама. Такие местоимения стоят перед существитель-
ным и выполняют функцию определения. В отличие от первой 
серии притяжательных местоимений прономинальные посессоры 
второго типа могут маркировать число обладаемого (табл. 6). 

Таблица 6. Парадигма притяжательных местоимений в языке кугама
число посессора

ед.ч. мн.ч.
число обладаемого

ед.ч. мн.ч. ед.ч мн.ч.
1 ɓ-ām Ø-ām ɓ-ìtū Ø-ītū
2 ɓ-ō w-ō ɓ-ìnū Ø-īnū
3 ɓ-ɛr̀ɛ ̄ Ø-ɛr̄ɛ ̄ ɓ-ìrī Ø-īrī

Таблица 7. Парадигма притяжательных местоимений  
со словом ɗēkē ‘дом’

ед.ч. мн.ч.

1

ɓ-ām ɗéké
SG-1SG.POSS 
дом
Ø-ām ɗéké
PL-1SG.POSS 
дом 

мой дом

мои дома

ɓ-ìtū ɗéké
SG-1PL.POSS 
дом
Ø-ītū ɗéké
PL-1PL.POSS 
дом

наш дом

наши дома

2

ɓ-ō ɗéké
SG-2SG.POSS 
дом
w-ō ɗéké
PL-2SG.POSS 
дом

твой дом

твои дома

ɓ-ìnū ɗéké
SG-2PL.POSS 
дом
Ø-īnū ɗéké
PL-2PL.POSS 
дом

ваш дом

ваши дома
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3

ɓ-ɛr̀ɛ ̄ɗéké
SG-3SG.POSS 
дом
Ø-ɛr̄ɛ ̄ɗéké
PL-3SG.POSS 
дом

его/ее дом

его/ее дома

ɓ-ìrī ɗéké
SG-3PL.POSS 
дом
Ø-īrī ɗéké
PL-3PL.POSS 
дом

их дом

их дома

Таблица 8. Парадигма притяжательных местоимений  
со словами vā ‘ребенок’, sīzā ‘дети’
ед.ч. мн.ч.

1

ɓ-ām vā
SG-1SG.POSS 
ребенок
Ø-ām sīzā
PL-1SG.POSS 
дети

мой ребе-
нок

мои дети

ɓ-ìtū vā
SG-1PL.POSS 
ребенок
Ø-ītū sīzā
PL-1PL.POSS дети

наш ребенок

наши дети

2

ɓ-ō vā
SG-2SG.POSS 
ребенок
w-ō sīzā
PL-2SG.POSS 
дети

твой ребе-
нок

твои дети

ɓ-ìnū vā
SG-2PL.POSS 
ребенок
Ø-īnū sīzā
PL-2PL.POSS дети

ваш ребенок

ваши дети

3

ɓ-�rɛ ̄vā
SG-3SG.POSS 
ребенок
Ø-ɛr̄ɛ ̄sīzā
PL-3SG.POSS 
дети

его/ее ребе-
нок

его/ее дети

b-ìrī vā
SG-3PL.POSS 
ребенок
Ø-īrī sīzā
PL-3PL.POSS дети

их ребенок

их дети

Из примеров в таблицах 7 и 8 видно, что каждое притяжатель-
ное местоимение имеет имплозивный звук ɓ в начале слова, если 
обладаемое стоит в единственном числе. Когда имя находится во 
множественном числе, местоимение теряет свой начальный им-
плозивный звук: ɓìtū ‘наш’ — Øītū ‘наши’. Отклонение от этого 
правила представляет местоимение второго лица единственного 
числа ɓō, которое во множественном числе переходит в wō. 
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В языке кугама не существует отдельного местоимения для вы-
ражения значения «свой». Эту функцию берут на себя притяжа-
тельные местоимения, играющие роль определения (см. табл. 6): 
Ā mōkī-tī ɓām hũ ̄wā (1SG — есть-PST — моя-1SG.POSS — еда — 
COP) ‘Я съел свою еду’.

Выполняя функцию предиката, посессивные конструкции 
с прономинальным посессором в языке кугама выглядят следую-
щим образом (примеры 1–4, а также табл. 9).

1. Dzēyē-rē  ɓāmmē 
 Собака-DEM  SG 1SG.POSS
 ‘Собака моя’. 
2. Dzēyē-rē  Ø-āmmē
 СобакаDEM  PL-1SG.POSS 
  ‘Собаки мои’.
3. Dzēyē-rē  ɓ-ìrīkē
 Собака-DEM  SG-3PL.POSS 
 ‘Собака их’.
4. Dzēyē-rē  Ø-īrīkē
 Собака-DEM  PL-3PL.POSS 
 ‘Собаки их’.

Таблица 9. Парадигма притяжательных местоимений,  
стоящих в предикативе

число посессора
ед.ч. мн.ч.

число обладаемого
ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.

1 ɓ-āmmē Ø-āmmē ɓ-ìtūkē Ø-ītūkē
2 ɓ-ōkē  w-ōkē ɓ-ìnōkē Ø-īnōkē
3 ɓ-ɛr̄ɛk̄ē Ø-ɛr̄ɛk̄ē ɓ-ìrīkē Ø-īrīkē

Притяжательные местоимения в таблице 9, точно так же как 
и местоимения, выполняющие функции определения, маркируют 
число обладаемого. Данные притяжательные местоимения также 
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включают морфемы -me/-ke, о происхождении которых пока мало 
что известно. 

Если конструкции (примеры 1, 2) поставить в будущее время, 
то предложения станут глагольными. В их составе появится копу-
ла ɓ-ò/Ø-ò, а также вспомогательный глагол kwōkí, который изна-
чально переводится как «сидеть» (примеры 5,6):

(5) Dzēyē-rē ɓ-ò   kwōkí        ɓ-ām
 Собака-DEM  SG-COP.IMP AUX.FUT    SG-1SG.POSS
 ‘Собака будет моей’

(6) Dzēyē-rē Ø-ò    kwōkí           Ø-ām
 Собака-DEM  PL-COP.IMP  AUX.FUT      PL-1SG.POSS
 ‘Собаки будут моими’

Притяжательные местоимения, стоящие в предикации глаголь-
ного предложения, совпадают по форме с местоимениями, исполь-
зуемыми в качестве определения (см. табл. 6). Число обладаемого 
в примерах 5, 6 выражается не только притяжательным местоиме-
нием, стоящим в конце предложения, но и копулой ɓ-ò / Ø-ò.
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