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	 �������	 �������	 ������	 �����	 ���� ��������	 �����	 ���	 �������	
�������	���������!	"������	��	 ��	��	���������	������	��	������	���������	
� ��	������	��	��������	� �	������	��	������������	��	��	�����	��	�	 ���#
�������	 ��������	��	 � �	����	��	 � �	������	 ������!	$ �	���	��	 � ��	 ���#
���������	��	��	����	�	�����	�����������	��	� �	���	������	���������	�����	
��	��������	��	����� 	����	��	���	���� ��������	�������	���	����������	
��	���������	������������	���	��	�����	��	���	����� ���������	������������	��	
�	�����	�����	�����������!	
	 $�������������	 �������	  ��	  ���#�����	 � �������������	 %&'()*+,--	
�.�/0�1�!�	&2,3"��	�.1.0415�	',&'�
"6	�.7.8�	� �� 	 ��	��������	 ��	 � �	
���# ���	��������	��	�������	���������	��� 	��	����������	���	�������	
�����������	���������������	���	��������!	"�	� ��	����	��	��	� �	����#
���������	 �����	 ������	 �����9���	 � �	 ��:���	 ����������	 ��������	 � �	
���������	���������	� ��� 	�	����	�����	��	���������	���������	 ��	����	
��������	%&2,3"��	�.1.8!	
	 ;�����	 ��������	 � ������	 ��� 	 ��	 �:�������	 ���	 �������	 �����������	
� �	� ����������	������	��	�������	�����	�����	��� 	������	��	��	�����	
� ���	 �����9	 �����	 %�������	 ��������	 ���	 �������8	 ���	 ����	 ���������	
�������������	%����������	�������	����������	������������	���������8	� �� 	
�����	 �	 �����	 ��	 �<	 �����	 � ������	 %',&'�
"6	 �.7.0==8!	 $ ���	 ��	 �	 ���#
��������	 ��������	��	������������	 ��	������	 %������	��	�	 ���������	 �����	
 ���8�	���	�	��������	��	��	�����	���	�����������	������	����	��������!	
                                                

�		 $ �	����	 � ��	 �����	��	�	�����	��	 � ��	 �������������	 ���	����	���������	������	���	
���� >�	���������	��	� �	�������	��������	����	��	
����	����	
��	(�����	
�����	
���������	 &�����	 ������	 ��	 ?������	 $��@����!	 "	 ��	 ����	 ��� 	 ��������	 ��	 ��	
�������	�������	&����	A!	$����	���	A���� 	3���!	"	��	����	����	��������	��	;����	
�����	���	'�	'�������	� �	��� 	 ���	����������	����	� ���	 �����	�����	���	���#
���������	 ��	 ������ ��	 ���	 �������� ��	 ����	 ����������	 ��	��	 ���	� �	  ���	 ���#
������	�9���������	��	��	�������	�������	��	� ��	�����!	2��	��������	���	��	���!	



������	
������	 4=4

	 �������	 ��	�	������	��	�������	��������������	�����	��	������	���	
������	%�26&�	�..70�BB8!	$ �	����	�������	���������	���	��������	���	
�	 ������	 ���:������	 ��	 � �	 ��������	 ��������	 ��9!	 $������	 ��	 ���� �#
�������	 �������	 ���	 �����	 ���	 � �	 �����������	 ���������	 ����������	
���������	�������	 ���	 ���:���	 ���	 ��:���	 %���	 �����	 �8	 ���	 ����	 ����	
�����	 ���	  ����	 ���������	 ��� 	 ��	 C������>	 � �� 	 ���������� ��	 �	
��������	 ��������	 ������	�	 �	 ���������	 ��������	 ��������	 ���	 �	 ������	
��
����	$ �	�����	��:�����	��	������	 �������	����	���������������	��� 	
���	������	���	���	������!	* �����	�	������	�����������	��	�����	�����	
������	 ��	 ���������	 ��� 	 ��	 ���������	 ��� ���	 ������	 ��������	 ��	
���������	 ��������������	 � �	 �������	 ��	 �	 ������	 �����������	 ��	����	
�����	�������	��� 	����	��	�	�����������	���������	� �� 	��	��������	��	
�������	��	 � �	�����������	��������	��	 �������	 ���#����	 � �	���������	
��	�������	���������	��	�	����	��	� �	����	������!	
	 ;���������	��	��	���������	��	���������� 	� ���	�����	��	������	�������	��	
�������	 �����0	 %�8	 � �	 ������	 ���������	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��#
������� ��	 ��	 ������������	 ���� ����	 � �� 	 �������	 �������	 ������	
���	������	��������	���������	 ��	%$����	�8�	���	 ��	��	���������	 ����	
%�8	� �	������	����	��	����	� �� 	����	���	� ��	������	����������	���	
���������	� �	���������	��	�������������	��:����	��	���:�����	���������	��	
� �	����	�����	��	� �	�����	���	%�8	� �	���������	%��	������������8	����	��		
���	� �� 	���������	�	��������	�9�������	��	����������	��	� �	�����!4	

                                                
4		 $ �	 ����	 D������������E	  ��	 ����	 ������	 ��	 6'*(26	 %�.7B0�=8	 ��	 ���������� 	

����������������	 � �	 D�������	 ������	 ����	 �����	 ��������	 ��������	 ���������E	
%6'*(26	 �..B0<=8	 ����	 D� �	 ���������	 ������	 ����	 ��	 �	 ����	 ��F�����	 ��	 �	
���:���������	 �������	 ������	 %� ���	 ���������	 ��	 ��� ��	 ��� 	 � �	 ���:���	 ��	 �	
����������	������	��	��� 	� �	�������	��	��	��������	������8E	� �� 	��	������	D������	
����E!	 D2�� ��� 	 ������������	 �����	 ���������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �	 �������	
��������	 ��	 � �	 ��������	 %�!�!	 ���:����	 ������	 ��:����	 ����	 ��������	 ��:���8�	 � �	
���������	 ��������	 � ��������������	 ��	 ��� 	 �����	 ��	 ������	 ������	 ���������	 ��	
������������	 ��	 � �	 ����>�	 ������E	 %6'*(26	 �..B0	 <=�!8!	 2����	 ����	 ? �����	
�������������	���	������	�����	 ���	����	��������	��	�	������	��	��������	������	��	
2������	��� 	��	;����#?����	���������	��	� �	6�������	(�����	;���	%3'��2�&$	�.75�	
;+�G�"2�H	 �.1B8�	 ���	 ����	 ��	 '���	 2������	 ����������	 ��� 	 ��	 ���� ���	 ?�� ����	
2�����	���	;������	%
"',"63	�..58	���	���� ���	6������	&������	%
"',"63	�..78	



I�����	���������	��	�������	4==

INDEPENDENT 

PRONOUNS

SUBJECT MARKING CLITICS 

FOR NON-FUTURE TENSE 

(REALIS) 

SUBJECT MARKING CLITICS 

FOR FUTURE TENSE 

(IRREALIS) 

OBJECT 

MARKING 

CLITICS

1sg ����� -���� -�	�� -�
�
2sg ��	��� -�� -�� -��
3sgf ����	���� -��� -���� -���
3sgm ���
	�
�� -����� -�� -��
1pl ����� -�� -���� -���������
2pl ����� -�
, -�
� -����������� -����
3pl ����	���� -�������� -��� -������

$����	�0	)������	������	���	������	�������	��	�������	

	 $ �	������	J	������	J	������	�������	��	�����	%�8	 ���	� �	������	��	
���������!	$ ���� ���	� ��	������������	� ��	���	������	���	��	� �	���#
� ���	�����	������	K	���	�������	��	������	����������!	
	 )�����	 ����	������	���	 ���������	���	 ����������	 ����	 � �	������������	
������9	� ��	��	��������	��	� ���	����������	�����	��	�����	%$����	48!	$ �	
��9������	 ������	 ��	 � ���	 ������	 �9��������	 ��	 ����	 �����!	 -��	 ����	 ��	
���������������	� ��	����	��	�������	��	�����9��	 ���!	

0 1 2 3 

Verb -im[e]�IT -��SG� -���CAU�

� -����[or suppletion] PL� -����-��APL �

� � -	
���DN, CAU�

� � -	��ST�

$����	40	I�����	�9��������	��	�������	

	 $ �	�9������	��	%�8	����������	� �	���	��	� �	�����������	������	#�	%��8	
��	 ���������	 �	 ���������	 ����	 ����	 � �	 ����	 �����	 ��	 � �	 ����	 ������	
C����>	 %��8�	 ���	 ��	 �����������	��� 	 ���������	����	������	 ����	������	
%��8!	

                                                                                                                                                        
� ���	��	�����������	��	�����	�������	��	� �	$��@�����	����	I�����	%
"',"63�	(+��	J	
6���'	4BB78!	



������	
������	 4=5

	 %�8	 �!	 �L�	 9�M��N#�!		
	 	 	 ��������	 ����#�!���!-�$	
	 	 	 C"	����	����	��������!>	
	 	 �!	 �L�	 9�M��O#�#�P#�!	
	 	 	 ��������	 ����#2),#+!4��#�!���!-�$	
	 	 	 C"	����	����	��������	���	���	%��8!>	
	 	 �!	 �L�	 9�M��#Q�#R�#�#�S����		
	 	 	 ��������	 ����#"$#),#2),#+!4��#�!���!-�$	
	 	 	 C"	����	����	��������	���	���	%��8!>	

������
����������
��
������
	 $ �	 ������	 ����	 ������	 #���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ��	
������������	 ��	 � �	 ������	 ��	 � ��	 ���	 �������	 ��� ��	 ��	 � �	 ���������	
��:���	 ��	 ��	 � �	 ���:���!	 *�� 	 �	 ����������	 ���	 ��	 �����	 �����	 ��	
�����������	 �������	 ���	 �������������	 � �	 ������	 ����	 ��	 ������	 ��	
����������	 ��������	 ��	��	���������	�����	 ��	$����	 %1#78	 ���	�9������	
%44#4=8!	$ �	 ���������	������	 #��	 ��	 � �	�� ��	 ���	 ���������	 � ��	 � �	
�����	 ��	��������	�������	������	��������	 ����������	�!�!	 ���
������ C� ���>	
�������	��	���������	����	���
������	� �� 	�������	� ��	���	��:����	�!�!	�	
������	�������	 ��	� ����	�������	 �����!	 "�	 ��	 � ����	��	 ���������	� ��� 	
� ��	 �������	 �������	 ���	 �����	 � �����	 � �	 ���������	 ��	 ���	 �����������	
���	 ����	 ���	 � �	 ����������	 ������	 ����	 ���� ����	 ��	 ������	 �������!	
,�9��������	 ����������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 � ��	 �����	 ��	 �� �������	
����������	 �������	 ��� 	 ��	 �����	 C�����>�	 ����	 C�����	 �	 �����>�	 �
��	
C���������>!	 $ �	 ���������	 �����	 ����	 �����	 �	 ��������	 �9�������	 ��	 � �	
������	 ����	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��� �	 ����	 �9����	 ����	 � �	 ��#
�������	������	��	� ��	��	�������	��������������	%',&'�
"6	�..58!	
	 +�	�����	��� ��	���������	���	������	����	��� �	����	��	�������	���	� �	
����	��������	������	��	�����	������������!	$ ���	���	 �������	�	����#
������	����������0	� �	���������	 �� ��� ��	� �	���������	��	� �	�����	��	���	
��������	�9��������	� �����	 � �	������	 ����	 �� ��� ��	 � �	���������	��	
� �	 ������������!	 $ �������	 ��	 �����	 ����	 �������	 �����	 ��	 ������	
6'*(26	 %�..B8	 ��	 �������	 � �	 ���������	 D������������ET	 � ��	 ��	 �������	
 ����	  �������	 �����	 ���	 ����������	 ��	 � �	 ����	 D������	 ����	 ������E	
��� �	�����	���������!	



I�����	���������	��	�������	4=<

	 $ �	�����������	�������	������	����	���	���������	��	�����������	��	%48	
��	 � �	 ����	 C����>	� �� 	 ��	 ����������	 �����	 ���	 ��������	 ���	������	
���	��� �	��	�9������	��	� �	���������	��	��� 	�����!	$ �	��������	����	
���	��	%4�8	��	��������	��	� �	����������	������	����	 ���!	��	%4�8�	�����	� �	
���:���	 ��	������!	 "�	 %4�8	 � �	 ��������	 ����	 ��	 �9������	��	 � �	 ���������	
�����9	 ��	 ��������	 � �	 ����������	 ��	 ��	 ������	 �������	 ���	 ��	 �	 ��������	
���:����	� �����	 ��	%4�8	 � �	������	����	��	��������	��� 	� �	 ���������	
�������	��	� �	������	���:���!=	
	 %48	 �!	 U>S#�!	

����!�3#�!���!"�,	
	 	 	 C"	� ���	����	%����8!>	
	 	 �!	 VUM�Q#�WX!	

����!),#�!���!"�,	
	 	 	 C*�	� ���	����	%����8!>	
	 	 �!	 U>Y#�N#�!�	
	 	 	 ����!�3#"$#�!���!"�,	
	 	 	 C"	� ���	����	����������!>�
	 	 �!�	 VUM�Q#�O#�WX!	
	 	 	 ����!),#"$#�!���!"�,	
	 	 	 C*�	� ���	����	����������!>	

	 "�	��	���������	��	����	� ��	������	����	�������	K	��� ��	��	����	��	��	
����������	 K	 ��	 ���������	 ��	 � �	 ��������	 ���������	 ��	 � �	 ����	 ���	
��������	��������#����	� �������������	��	� ��!	$ ���	��� 	������������	�����	
��� 	 ��	 "#���	 C���>�	 $���	 C��	 ���>	 ���	 ���%�	 C�������	 �������>	 %=#<8	 � �	
������	 ����	������	 ���������	 � �	 ���������	 ��	 � �	 ���:���	 %=��	 5��	 <�8�	
� �����	��� 	����������	�����	��� 	��	 &��	C����>�	��� ��	C�����>	���	���'����	
C������>	%/#78	��	���������	� �	���������	��	� �	�������	��:���	%/��	1��	7�8!		
	 %=8	 �!	 VUS X�		 �ZY9[�!	

����	 ���0�!=(!�,	
	 	 	 C$ �	%�����	��8	����	��	������!>	
	 	 �!		 VUS X�		 �ZY9O#�[�!	� 		

����	 ���#),0�!=(!�,	
	 	 	 C$ �	������	��	����	���	������!>	
                                                

=		 ',&'�
"6	�..5	����	�������	�	 ����	 �������	 ��	� �� 	�	�������	���� ��������	������	
����	��	�����	��	� �	��������	����	����	�9������	��	� �	���������	������!	



������	
������	 4=/

	 %58	 �!	 �\		 ] X̂�#�[!	 �
	 	 	 ����	 ��!���#2��0�!=(!�,	
	 	 	 C$ �	����	 ��	����	���!>	
	 	 �!		 �\		 ] X̂�#�R�!� 	

����	 ��!���#),0�!=(!�,	
	 	 	 C$ �	�����	 ���	����	���!>	

	 %<8	 �!	 ��	_�#�[		 	 ��M�O!	 	
����#6+(	 �������	

	 	 	 C$ �	����	 ��	���������!>	
		 �!	 ��	_�#�[		 ��M�O#�[�!	

	 	 	 ����#6+(	 �������#),		
	 	 	 C$ �	�����	 ���	���������!>	

	 $����	 %=8	 ��������	 � �	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ������������	 ������	
(��"�	 C����	� ��>	�����������	 C���	�����>�	���	� ���	 ��	������	���:����	
���	 ������#������	 ���	 ���������	 ��	 ������#��������	 ���������	 �������	
��	� �	���	 ���	���	��	� �	������#�����������	������	����	������	��	� �	
�� ��	 ���0	��� ��� 	� �	������	������	��	� �	���:���	��	�������	���������	
��	� �	���������	���	��������	���������	� ��	����� 	��	� �	�������	 ���	
)*�+	C������	�����>	%� �� 	������	���������	��������	 ���	���	����������	
��	 C����>8�	 �!�!	��	 �
�	 ����	 �� �	 4��	���	 ��),	 =���	 �������������	 ��	 ���	������	
�����	� �	������	����	������	#���	%����	��	%$����	=88	��	������	��	���	
��	� ��	��	������	� �	������	�����	('�"����	���	�����������
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������� ‘grow thin’� �������� ‘get angry’5

1sg ����������-�
	-����	���	� ����������-��-���������� �
!�
2sg ��	��������-�-�����	���	� ��	��������-��"������ �
!�
3sgf �	���������-��	���	���	� �	���������-���	������ �
��
3sgm  
	�
�������-�-�!���	���	� 
	�
�������-��!������ �
!�
1pl ����������-��	�������	������ ����������-��!������ �
�������
2pl ����������-
�	�������	������ ����������-
�!������ �
�������
3pl �	���������-�	����������	������ �	���������-�!��������� �
������6

$����	=0	������	���������	��	C����	����	� ��>	���	C���	����	�����>�

	 *�� 	 ����������	 ������	 ��	 ��	 � �	 ���������	 ��	 � �	 �������	 ��:���	 � ��	
��������	� �	���������	��	� �	������	����	��� ��	� ��	� �	���������	��	� �	
���:���!	 $ ��	 ��	 �����������	 ��	 %/#�B8	 � ���	 � �	 %�8	 ���������	  ���	 �	
������	 ��:���	� �� 	 ��	������	 ��	 � �	 ������	 ������	 ����	������	 �����	
���������	� �	��������	����	������	#�	��	� �	%�8	���������!	
	 %/8	 �!	 `W��W#�				 Va^�#�O!� 		

���#�!���!�,	 ����#�3	
	 	 	 C"	 ���	������	�	���!>	
	 	 �!	 `W��W#�				 Va^�#�[�!� 	

���#�!���!�,	 ����#),	
	 	 	 C"	 ���	������	����!>	

	 %18	 �!	 ����#�		 		 �bY X�#��!		
 ����#�!���!�,	 �����#�3	

	 	 	 C"	 ���	�����	�	 ����!>	
	 	 �!	 ����#�		 	�bc X�#���!		

 ����#�!���!�,	 �����#),	
	 	 	 C"	 ���	�����	 �����!>	
	 %78	 �!	 V]S X�	K�S	 		 �b>R����#O!		

����#�!4��!�,	 ������#�3	
	 	 	 Cd��	 ���	����	���	�	����!>	
                                                

5		 $ �	������	�����	����	���������	� �	���:���	�������	��������	��	����	4���	���	=���	��	
�	�����������	���������	������!	

<		 $ �	������������	��	� �	������	��	� �	���:���	�������	���������	��	���	�������	�9����	
=��	��� 	�������	���	��	���	���	4��	��� 	(��"�	 ��	���	����	�9�������!	

/		 $ �	 �������	 ���������-,� 
��� -	+.-e	  ����	 ��	 �	 �����	 ����	 ���-,	 ��	 � �	 ������	 ����	
������	� �� 	��	��	� �	�������	��	������	� �	�������	����!	
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	 	 �!	 V]S X�#�S	 	 �b>R���L#�R�!		
����#�!4��!�,	 ������#),	 	

	 	 	 Cd��	 ���	����	���	�����!>	

	 $ �	��������	����	��	��	��������	�	�������	��	���� ��������	��������!	
"�	� �	%�8	�9������	��	%/#78	���	���	�������@�	�	������	 ��	 %��� 	����#
���� �	 ���	 ���	 �(�8	 ��	 � �	 ��������	� �� 	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 � �	
������!	*�� 	����	�����	� ��	���������	��	� ���	��	� ��� �	��� 	��	$��������
C������>	���	��/! ����	C�����	����>�	��	��� �	����	��	�����	��	� �	����� �����	
��	� ��	������	��	� ���	��	� �	%�8	�9������	��	%.#�B80	
	 %.8	 �!	 	 M�L	a�[#�		 	 ]>S�f��>O#�!	

4��	 ����#�!���!�,	 ������#�3	
	 	 	 C"	 ���	���������	����	����!>	
	 	 �!	 �Q X	 	 a�[#�		 	 ]>S���>Wf#�R�!	
	 	 	 4��	 ����#�!���!�,	 ������#),	
	 	 	 C"	 ���	���������	����	�����!>	

	 %�B8�!	 VU�#��#�S		 		 �bgQ X��N#�!��
	 	 	 �����#�!4��!�,	 �����!����#�3	
	 	 	 Cd��	 ���	�������	����	�	�����!>	
	 	 �!	 VU�#��#�S		 	 �bgQ X��O#�R�!		

�����#�!4��!�,	 �����!����#),	
	 	 	 Cd��	 ���	�������	����	������!>	

	 I����	� ��	���������	��	� ���	������	�	��	�0	��� 	��	����1�	 C���>	���	
�'2�	C�����	 ���>�	����	��	����������	� �	��������	����	������	��������	��	
����	��	� �	%�8	�9������	��	%��#�480	
	 %��8�!	 h�O		�Y�[		 	 �M��iM#�!			

 �	 ���#�!=(!�,	 ���#�3	
	 	 	 C��	 ��	�����	��	���!>	
	 	 �!	 h�O		�Y�[		 	 �M��iM#�M�	

 �	 ���#�!=(!�,	 ���#),	
	 	 	 C��	 ��	�����	����!>	

	 %�48�!	 �iQ		  W��W#��		 	 �R�^#�!	
"	 ���#�!���!�,	 ����#�3	

	 	 	 C"	 ���	������	�	���!>	
	 	 �!		 �iQ		  W��W#��		 	 �R�^#�R�!		

"	 ���#�!���!�,	 ����#),	
	 	 	 C"	 ���	������	������!>	
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	 -�������	��� 	�����	� ��	���������	��	����	������	��	��	��	%���	���	���	
��!	 %/8	 �����8�	 ��� 	 ��	  &�3�	 C�����>�	 �����	 C����>	 ���	  �3�	 C���>�	 � �	
��������	����	������	��	�����	��	��	��������	��������	%�=#�58!1	
	 %�=8�!	 ��_�#�		 	 Vj�_�!		

���#�!���!�,	 �����!�3	
	 	 	 C"	 ���	������	�	���!>	
	 	 �!	 ��_�#�		 	 fVj�O�#�R�!	 � 	

���#�!���!�,	 �����#),	
	 	 	 C"	 ���	������	����!>	

	 %�58�!	 �Z�M#�S X�			 ��� #�#�P#�!	
�����#"6�$�	 ����!�3#+!4��#�!���!"�,	

	 	 	 C"	����	����	���	%��8	��� 	�	�����!>	
	 	 �!	 �Z�M#�S X�			 ��� #�#�M�#�S X�#�!			

�����#"6�$�	 ����#),#+!4��#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	���	%��8	��� 	�	�����!>	

	 $ ��	 ��	 ��	 ����������	 ���	 � �	 ���������	 ��	 � �	 ���:����	 ���	 � ��	 ��	 � �	
��:���	 � ��	 ��������	 � �	������	����	��� 	 ����������	�����	�����	��	����	
�������	 ����	 � �	�9������	 %�<#�/8	� ���	 � �	������	 ����	 ��	�������	��	
����	��	� �	������	��:���	��	�����	��	��	������	��	� �	%�8	�9�������	���	
���	��	� �	��:���	��	���������	��	�����	��	� �	���������	��	� �	���:���	��	� �	
%�8	�9������!	
	 %�<8�!	 �O�O		 ��_�#�[ke		 VU_�!		

������	 ����#�!=��!�,	���!�3	
	 	 	 C$ ��	 ���	���	����	�	������!>	
	 	 �!� �O�O		 ��_�#�[ke		 VU_�#�R�!	

������	 ����#�!=��!�,	���#),	
	 	 	 C$ ��	 ���	���	����	�������!>7	

                                                
1		 2����������	 ���������������	 ���	 ��������!	* ��	  ��	 ����	 ��������	 � �	 ��������	 ����	

������� ���  ����	 ��� �	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���������	 �	 ��9����	 ������	 ��	 ���� ��	 ��#
����������	�����9	���	 ����������	��	 ���	� �� 	�������	���:���	 ��	��������	 ��	 �����	��	
� �	������	������	����	���	������	� ����������	�������!	

7		 $ ��	�9�����	���	����	 ���	�	�����������	�������0	C� ��	 ���	���	�	������	��	�������	
������>!	
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	 %�/8�!� �O�O		 ��_�#�[ke		 �Y�� ##�!		
������	 ����#�!=��!�,	 ��#�3	

	 	 	 C$ ��	 ���	������	�	������!>	
	 	 �!	 �O�O		 ��_�#�[ke		 �Y�� ##�R�!		

������	 ����#�!=��!�,	 ��#),	
	 	 	 C$ ��	 ���	������	�������!>	

	 $ �	 ������	 ����	������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 � �	 ���������	 ��	 � �	
�������	 ����	 %�1��	 ��	 �8�	 ���	 � �	 ���������	 ��	 � �	 ���������0	 ��	 ��	 � �	
��������	������	��	� �� 	��	�����	��	�����	��� 	��������	��������	%�1��	��	
�8	��	�����	��	�	������	���������	��	%�1�8	��� 	� �	@���	����	����	C����>!	
	 %�18�!	 �YkR		 f��^�#�N#�!		

���	 ����!�'?!4!��#�3#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	���	��	���!>	
	 	 �!	 �YkR		 f��lkl#�[�#�!		

���	 ����!�'?!4��#),#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	���	����!>	
	 	 �!	 �YkR		 kY�#N�#�� m!	

���	 ����!�'?!=#�3#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	 ��	��	���!>	
	 	 �!	 �YkR		 kY�Y#�[�#�� m!	

���	 ����!�'?!=#),#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	 ��	����!>	
	 	 �!	 �iQ		 �Q X		 	 �Y�R		 �Q X#�N�#	�� m!�	

"	 	 ���!),	 ���	 ����!�'?!4��#�3#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	���	%��8	��	���!>	
	 	 �!	 �iQ		 �Q X		 	 �Y�R		 �Q X#�[�#	�� m!	

"	 	 ���!),	 ���	 ����!�'?!4��#),#�!���!"�,	
	 	 	 C"	����	����	���	%��8	����!>	

	 $ �	 ������	 ����	 ������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ��� 	 � �	
���������	���	��	��������	��������	������	�������	��	��������	��:����!	;�� 	
�������	 � ��	 �����	 ��	 ����	 � �	 ������9	 �����	 ��	 � �� 	 � �	 �������	
����������	�����9�����	��	� �	������	����	������	����	 ��	����	������!	
$ ���	�������	�����	��	����	��� 	����%�	C� ��� �	�����>	� �� 	���������	�	
��������	 ���������	 ����	 ����%����	����	��� 	��������	��:����	 %�7�8	���	�	
������	���������	����	����%��'�	����	��� 	������	��:����	%�7�8!	
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	 %�78�!	 VU�RX�#�		 	 �b>M�O#�!�
������#�!���!�,	 � ��� #�3�

	 	 	 C"	 ���	� ��� ��	������!>	
	 	 �!	 VUh�O�O#�		 	 �b>M�O#�!	

������#�!���!�,		 � ��� #�	
	 	 	 C"	 ���	�������	� �	������!>	
	 	 �!		 VUh�O�O#�		 	 �b>M�#Y�#O�!		

������#�!���!�,		 � ��� #"$#�3�
� � � C"	 ���	�������	� �	������	�������	�����!>	
	 	 �!		 VUl�^�P#�		 	 �b>M�#Y�#R�.!�

������#�!���!�,		 � ��� #"$#),�
� � � C"	 ���	�������	� �	������	�������	�����!>	

	 ���������	��	��	���������	���	��������	��	�������	�	���������	� ���	� ��	
�����	���	�	������	����	��� ���	��������	��	� �	����	����	� �	���������!	
$ ��	 ���	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 �������	 ��:����	 ���	 ����	 ��	
�����������	������	�	����������	��	 � �	�������	� �����	�������	�������	��	
��������	 ���������	 ��:����	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 ������	 ��#
���������!	 $ ��	 �������	 �����	��� 	 � �	 ����	 �������	 C� ���>	 %�.�8	� �� 	
���	����	� �	����������	��	� �	�������	��	�	������	��:���!	2�	����	��	��	
���������	������	����������	����	C������>	��	������	��:���	%�.�8	� �	�����	
������	����	��	����!	;��	��� 	��	�������	������	�������	��:���	����	C�����	
���������>	%�.�8	� �	��������	���������	���	������	����	��	� ����!	
	 %�.8�!	 ]Q�P�		 VUh�O�O�		 �nM�#[		 	 ��M��>O#��#R!�	

 ������	 ������	 �����#�!=(!�,	 � ���!�3#2),#+!=(	
	 	 	 C$ �	 �����	 ��	� ��	��	�����	%��	����� ���8!>	
	 	 �!� ]Q�P�		 VUh�O�O�		 �nM�#[		 	 ��M��>O#�R#��#R�!�	

 ������	 ������	 �����#�!=(!�,	 � ���#),#2),#+!=(	
	 	 	 C$ �	 �����	 ��	� ��	������	%��	����� ���8!>	
	 	 �!	 l�^		 U�Q[		 	 ��M��>#Q�#R�		 �nM�#S X�#�Mke!�	

� ��	 �����!��������	 	 � ���#"$#),	 �����#"6�$�#�!=��!�,	
	 	 	 C$ ��	 ���	� ��	�����	���������	��� 	������!>	

	 ����	 �����	 � ��	 �����	 ��	 �� �������	 ����������	 ������	 ��� 	 ��	 �����	
C�����>�	 ����	 C�����	�	 �����>�	 &�����	 C�����	 ����>�	 $��	 C ���>�	-'��	 C� �����>�	
�
���	C���������>�	����	��	�������	�	���@��	���������	������	� ��	�����	��	
                                                

.		 $ �	������	����	����%��'�	�����	����	��	�������	��	����%�'��	������'��	��	������'�!	
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��	 ������	 ��	 ����	 ��	 � �	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����� ��	 ��	 � �	 %�8	
�9������	��	%4B#4�8!		
	 %4B8�!	 ���#�#�		 	 fU�O��#O!		

 ����#�!���!�,	 �����0"$#�3	
	 	 	 C"	 ���	�����	� �	 ����!>	
	 	 �!		 ���#�#�		 	 fU�O�#�� #�!		

 ����#�!���!�,	 �����#),	
	 	 	 C"	 ���	�����	� �	 �����!>	
	 %4�8�!	 �iQ		 �Y��M#�		 	 bl��O#�!	

"	 �����#�!���!�,	 ���������0"$#�3	
	 	 	 C"	 ���	����������	��	�����!>	
	 	 �!		 �iQ		 �Y��M#�		 	 bl��O#�!		

"	 �����#�!���!�,	 ���������#),	
	 	 	 C"	 ���	����������	��	������!>	

	 "�	 �����	 ��	 � �	 ������������	 ��	 � �	 ���������	 �������	 � �	 ������	 ����	
������	 ���	 ����	 ����	 ����	  �������	 ���	 ���F���������	 ���������	 ��	
� ���	 ��	 � �	 ���������	 ��	 �����	 %58!	 +�	 ���	 ��	 � �	 ���:���	 ������	
�������	��	����������	����	������������	�!�!	4����	C��>	���	��������	��!	�� ��	
C��>	 ���	 ������	 ���:�����	 � �	 ������	 ������	 ���	 ����	 ����	  �������	
��������	��	4!����	��!	�!���!	

COUNTEREXPECTUAL PERFECT:
‘I/you etc. have already gone’10

HABITUAL PRESENT:
‘I/you etc. go (there) every day’ 

1sg ��������������
	���� ������������	���
!��$��
2sg ��	��������������� �������	����"�����
3sgf �	�������������
	��	� �������	���
���	�
3sgm  
	�
������������	� �������	����!���
1pl ��������"�����	���� �����	�����!���
2pl ��������"���
�	
� �����	���
�!
��
3pl �	�������"����	���� �����	����!�����

$����	50	��������	���	��	������	����	������	#���	

	 $ �	���������	��	� �	�� ��	 ���	��	��������	��	����	����	������	 ����#
����	��� 	������������	�����!	$ ��	�����	��	����	��� 	� �	����	&����'	C��	
                                                

�B		"�	� �	���9������	����	��	� �	�����	� �	�:������	�����	��	��	�������	��	� ���	��	�	����	
���������	��	� �	��������	����	����	4!����5�4��!	
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��������>	 ��	 �����	 %<8	 � �� 	 ��	 �9������	 ���	 � �	 ���������	 ��	 &��������	
� ��	 ����	 ��� 	 ������	 ���:����!	 -��	 ������	 ������	  �������	 � �	 ���#
�������	 ��	���	 � �	 ���������	 ��	 � �	������	 ��	 ����	 ������	� �� 	 �����	��	
����	��	� ��	� ���	��	����	�����������	��	���������	���	������9!	

 PERFECT FUTURE

1sg j�	��%���� j�	��%�!��$�
2sg j�	��%�"�� j�	��%���	�
3sgf j�	��%����!� j�	��%�����	�
3sgm  j�	��%�!� j�	��%�!��
1pl j�	��%��&��!'�j�	��%�	&
�
���!�� j�	��%�����	'�j�	��%��&
�
���	�
2pl j�	��%��&
�!
� j�	��%�������'�j�	��%��&
�
�����
3pl j�	��%��&�!���� j�	��%�����	'�j�	��%��&
�
��	�

$����	<0	)�����	���	��	� �	���������	��	#o�p�	��� 	&����'	C��	��������>	

���������	����
���������
	 I�����	���������	 ��	�	��������	 ��	������	 ������	 ��	�������	 ���������	
� ��	 ��	 ��	 ���	 ����	 �������	 ��	 � �	 ��������	 ���	 ����	 ��	 � �	 ��9����	
�����!��	2	������������	������	��	�����	������������	�����	��	����������	
���	�������	%$����	/8�	���	����	�����	����������	�����	��	������������	
%$����	18	 ���	����������	�����	� ��	���������	���	������!	$ ���	������#
������	 ��	 ����������	 ��	 � �	 ����	 ���� ����������	 ����������	 ��	 � �	
���� ����������	�������	������	������	� ��	��	��� 	������������	�����	� �	
����������	 ������	 ����	 ���������	 ���:���	 ����������	� �����	��� 	 ������#
����	�����	��	���������	���������	��:���	���������!	

                                                
��		����������	 ������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	 ���� ���	 ���	

6��� ���	
 �����	 ���������	 ��� 	��	(����	 %?+,,"6�	�..70<B��!8�	 A�)> ���	 %&"?
'6�	
�..58�	 ]H��	 ��	 '����	 %;'�6&	 �'"6'	 �!�!8	 ���	 ]H^q	 %$�2",,	 �..5041�	 
"',"63	
���� ������8!	
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GLOSS DEMPWOLFF 1916 ELDERKIN 1994 KAGAYA 1993 KIEßLING 2000

go, walk �����'����� �������'������ �����'����� �������'������

run �%�'�����*+
� �%�!'�������+
��
�%����'��
����+
�

�%��'�������+
��

stay, dwell, live ����
'��
	� ���
�'��
,
� �
'��
�
����
�'��
�
	�
�
�-��

stand  -j�&
'� 
� -j��&
�'� 
�
� j�&
'� 

� -j��&
�'� 
�
�

fall r��'�r%�� r��	�
�'�r%���� U��
'�U%��� r��	�
�'�r%�	��

sit 
���
���'��
�������

��	��������'��
��,���	����

- ��	��������'���

come ��U��'�-U���� U��'�-U������ - U���'�-U�	����
live, exist ��	�
'��
	�
� �� - - 

die � ���'� ���� � �,����'� �	��
�� - 
� �,����'��
 �	����	�
���

talk - -'���	�	� - -����!���
jump up - �������'�� ���"�� - �������'�� ���"��

$����	/0	�������	������������	����������	����	�����	���	���:���	�������4	

	

	

GLOSS DEMPWOLFF

1916 
ELDERKIN 1994 KAGAYA 1993 KIEßLING 2000 

carry, take - ���
�'�� ��,�� ��

'��.��� -'��
��
���	�
put - 
,
'���,�� - 
,
'���,��
throw - j
!'��%�	&��
�� - j
!'��%�	��	&���&����

$����	10	�������	����������	����������	����	�����	���	��:���	������	

	 $����	%78	�����������	� �	�����������	��	����������	����	�����	4!���	%��8	
��!	�!-	%��8	C��>	��	� �	����	���������	��	� �	�������	���	� �	������	�����!	

                                                
�4		$�����	%/8	���	%18	���	������������	��	��	���	����	����	����	�����	����	&'()*+,--	

%�.�/04B�!8�	
232d2	�..=�	',&'�
"6	�..5�	��� 	��	�������	��	�����������	� �	����#
���������!	$ �	�����	����	��	�����	�F����	���������	� �	��������	����	�����	� �	������	
���	� �	������	����	����!	
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 PERFECT FUTURE

1sg ��������� ������"��
2sg ������"�� ��������!'������!�
3sgf ���������	� ������"����
3sgm  ������!� ������"��
1pl �����!�� ������	��
2pl ����
!
� ���������
3pl �����!���� ������	�

$����	70	2����������	��	����������	����	�����	4!����%��8	��!	�!-	%��8	C��>	

	 &�������������	������������	��	� �	�����������	��	����������	����	�����	
��� 	��	�����	 C���>	%��8	��!	��6-7'��	%��8	C���>	���	����	�����!	)�����	������	
� ��	 ����	 � �	 ���������	 ��	 %448	 ���	 ��������	� �����	 � ���	 ��	 %4=8	 � ��	
�������	�	������� 	��	������	��������	 ��	� �	���������	���:���	���	� �	
����������	����	����	���	������	�������������	��	�����	��	�������	���#
���	���������	��	� �	������������	�������!	2�������	� �	���	��	� �	������	
����	��� 	�	������	���:���	��	����	���������	 ���	� ��	� �	���	��	� �	��#
����������	 ������	 ���	 =��	 � �� 	 �����	 ��	 �������	 ��� ���	 �������	 ��	
����	��	%44�8!	
	 %448�!	 VUh�O�O�		 �bM��#[!�	

���	 	 	 ���!�3#�!=(!�,	
	 	 	 C2	���	 ��	����!>	
	 	 �!	 VUl�^�^�		 bM��O!� 	
	 	 	 ������	 		 ���!),		
	 	 	 C)�����	 ���	����!>	
	 	 �!	 VUl�^�^�		 bM��#[ke!	

������	 		 ���!),#�!=��!�,	
	 	 	 C)�����	 ���	����!>	

	 %4=8�!	 sVUh�O�O�		 bM��O!				 o!!!	bM��#[p�
���	 					 	 ���!),		 ot	���!),#�!=(!�,p	

	 	 	 C2	���	 ��	����!>	
	 	 �!	 sVUl�^�^�	 �b� #��Y!			 o!!!	�b�#��#	[kep�

������	 						 ���!�3		 ot	���!�3#�!=��!�,p	
	 	 	 C)�����	 ���	����!>	
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��������������
	 6������	 ������	�������	 ��	 �	���������	 �������	 ��	 � �	 �������	 ��	
����	���������	��	?������	$��@����	� ��	����	����	������	� �	����������	
��	 �������	 �����������!	 ���� ���	 ?�� ����	 ���������	 ����	 ��	��� 	 ���#
���9	 �������	 ��	 �������	 �����9��	 � ��	 ������	 �	 ������	 ����	 �	 ��������	
�����	��	�	�����������	����	�	����������	�����	��	� ��	���	��������	��	��#
���������	 ���������	 �!�!	 ��	 "��F�	 %(+��	 �..=8	 ���	 ;������	 %
"',"63	
�..58!	 $ ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 �������	 �����	 ����	 ��	 �����#
��������	���	)����#*���#�����	� �	 ���� ������	�����������	��	���	������	
*���#����	 ���������	 %
"',"63	 4BB4�	 
"',"63	 J	 (+��	 4BB=8!	 ���� ���	
6������	&������	  ��	 �	 �������������	 �������	 ������	��	 �������	 ������	
�����9��	%�+$$,26&	�.74�	?�'"&'�	J	�+$$,26&	�..1�	
"',"63	4BBB8!	$ �	
;����	 ���������	 ��	 � �	 ����	����	 �������	 ������	 ��� ��	 � �	 �����#
����	 ��	 � ���	 �����	 �������	 � �� 	 �������	 �������	 �����	 �����9��	 ��	
��������	 �!�!	 ������	 ��������	 ����	 �����	 ��������!	 2��	 ���@�	  ��	 �	
����������	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ������	 ���	 ������	 �����9��	
%*236'�	 �.778!	 $ �	 ����	 ?������	 $��@�����	 ��������	 � ��	 ��������	 ��	
� ��	 �������	 ��	 �������!	 "�	  ��	 ��	 �������	 ���� ����������	 ������	 ��	
����	������	��	������	�9����	 ��	����	����	�����	��	�����	���	 ����	
���������	 ��� 	 ��	 C������>	 � �� 	 ���������� ��	 �	 ��������	 ��������	
 �����	�	 �	 ���������	 ��������	  �������	 ���	 �	 ������	 ������	  �
����!		
"�������	������	��	� �	�������	���������	��	�	����	��	 ���#������	��	
� �	����	������!	
	 $ ��	���������	 ���#�������	�������	 ��	����	 �����	 ��	���� �������	
2�����	 %458	 ���	 ;������	 %4<8!	 $ �	 ��������	 ����	 �9�����	 ��	���� �#
���������	 ������������!	2�	 ��	 ��������	��� 	 ������������	�����	 ��	 ��	 � �	
���������	 ��	 � �	 ���:���	 � ��	 ��������	 � �	 � ����	 ��	 �	 ������	 ����	 %4<8�	
� �����	 ��� 	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ��� ��	 � �	 ���������	 ��	 � �	 �������	
��:���	� ��	� �	���������	��	� �	���:���	� ��	��������	� �	���������	��	� �	
������	����!	$ ��	�������	����	�����	��	%458	� ���	� �	��������	����	��	
� �	����	��	����	��	%45�8	��	�����	��	� �	���������	��	� �	���:����	��	����	
��	� �	������	��:���	��	��������!	2�	����	��	� �	��:���	������	��	�	�������	
 �������	� �	��������	����	����	��	��������	��	� �	������	����	%45�8!	
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	 %458�!	 k���		 �#��		 	 ������		 	 	 ��u�!	
���	 �!�v4#)-	 ����!�3!���	 ��������	

	 	 	 C"	 ���	�����	����	�	�������	��	��������!>	

	 	 �!	  �����k		 �#��			 ������#��		 ��u�!	
���	 	 �!�v4#)-	 ����!�3#���	 ��������	

	 	 	 C*�	 ���	�����	����	�	�������	��	��������!>	

		 �!		  �����k			 �#��			 	 ��������#��		��u��!	
	 	 	 ���	 	 						�!�v4#)-	 ����!),#���	 ���������	
	 	 	 C*�	 ���	�����	����	��������	��	��������!>	
	 %4<8�!	 F��b���		 �#R�			 ����k#� m!	

������		 �!=#)2�$	 ���!�3#=��!(!)-I	
	 	 	 C$ �	������	����!>	

		 �!		 F��b����		 �#R�		 	 ����u#��#� m!�
	 	 	 �������	 	 �!=#)2�$	���!),#=��#)-I	
	 	 	 C$ �	�������	����!>	

	 *�� 	�������	��	� �	��������	��	�	���� ����������	�������	����	������	
���������	��	*���#����	���� ���	?�� �����	��	���� ���	6������	&������	���	
��	���@��	���	��� �	������	� ���	��	�����	 ���	����������!	2�	�����	��	
���� ���	?�� ����	���	���� ���	6������	 � ���	 ��	��	��������	����	 ���	 ���	
�����	�	���������������	��	������	��	� �	�������	���������	��	� �	����	��	
�������	 �����	 ����	 ��	 ��	 � �	 ������9	 ���� ��������	 ���������	 ��	
�������	 ������	 ���	 �����������	 ����������!	 �����	 � ��	 ��	 ���������	 ��	
��������	 � �� 	 �����	 �	 ������	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	
���������	 � ��	 � �	 ��������	 ��	  ���#�������	 � �	 ������	 ��	 ������	
���������	 ��	 � �	 ����	 ������	 ���	 ������	 ����� ��	 ��� 	 ���	 ���������	
������������	 �������	 �����������	 ����	 �	 ���������	 �����������	 ��	 � �	
���� �������	 ����������=	 ��	 � �	 �����	 ���	 ����#��������	 ������������	
��������	 ��������	 ��	 � �	 ?������	 $��@�����	 �����������	 @����	 � �	
�������	 ��	 � �� 	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������	 ���	 %
"',"63�	 (+��'	 J	 6���'	
4BB704B/#4�B8!	

                                                
�=		"�	� ��	�����9�	��	� ����	����	��	�����	� ��	� �	�������	���������	������	#��	��	����	

�����	K	 ��������	��	����	��	������������	K	 ��	 � �	������	���� ���	?�� ����	������	
�9�������	���	� �	��������	s#��	%
"',"63	4BB40	4./8�	��	�����	��	����	��	���	������	
�����9���	�!�!	��	2�����	%45�8!	
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���
�	��������
	 2),		 �����������	

2��		 �����������	���������	������	
?2�		 ���������	

	 &'(		 �������������	
	 &6		 ����������@��	
	 -�	�		 ��������		
	 "6�$�	 ������������	
	 "�,		 ��������	
	 "$		 ���������	
	 (�	�		 ���������		
	 6+(		 ����������	������	
	 +		 ��:���	
	 +)		 ��:���	�������	
	 )-		 �������	
	 )-I		 ����������	
	 ),		 ������	����	����	������	
	 �'?		 ���������	
	 �,		 ������	
	 �		 ���:���	
	 �3		 ��������	����	����	������	
	 ��	 ��������	
	 �$		 �������	
	 I		 ����	
�������	��	� �	� ������	�������������0	"�	����������	��� 	")2�	� �	�����	8	���������	
�����	��������!	"�	��������	��	")2	������������	������������	��	������	��	�	���������	
�����!	
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 �!�
������
;��F����9�	,!	%�.1B8	9��2��(�����+���:;�(�+�����%����+����2<�=4���2�(��0�

��+%4�2�(��0��>�����	)����0	����O�O	�>O������	���	������	�������!	
?�������	?!	%�..78	)��������	��	r����!	?4������@�+��	.!	
w��0	���������x�	

@�	
w��!	
?�������	?!	J	-!	��������	%�..18	6���	��������������	��	���� ���	6������0	

&������!	AB+������"�C��+���	7B01�#.=!	
&����� �	3!	 %�.1.8	���:���	 ����������	���	����	����	�����0	$ �	����	��	

�������!	D��"�������AB+�E���9��(�����E�	�B041=#=�B!	
&���������	+!	%�.�/8	F���D��"���!	�������0	-�������� ���!	
&�������	)!	%�..58	G�(2��4�K	H���4���0�H���4����K	G�(2��4�"�E�����+>!	
w��0	


w���!	
'��������	 '!	 &!	 %�.7.8	I4�� ��(��B�E��E�� ��"� �+�(��� �B� �4�� ���� �B� %��E4� ���

D��"���!	 ����������	 ��	 d���0	 &���������	 ��	 ,�������	 ���	 ,��#
�������	�������!	

yyyyy		%�..58	D�������	��������!E	(�!	
3�� �����	 ,!	 %�.758	 (���	 ��	 � �	 ������	 ������	 ��	 z����	 %6��� ���	

6������8!	AB+������"�C��+���	/10��#=B!	

������	 �!	 %�..=8	 A� E2����B��"� J�E���2�+>� �B� �4�� D��"���� 9��(��(�!	

$����0	"��������	��	� �	�����	��	,��������	���	?�������	��	2���	���	
2�����!	


�������	�!	%�..58	G����K+��������"���L�+��(�!	
w��0	
w���!	
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