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I. s-c-9-3 e-c-c с лабналами

Настоящий выпуск является третьим в серии "Сравнитель
но-исторический словарь афразийских языков" и включает корни

• * • • Фу V * А *А «А
с в, с, 9, з, с, с, 3, s, с, 9 в анлауте и с 
губными *р, *£, *ь, *f в инлауте. О принципах построения 
словаря см. в первом выпуске: "Письменные памятники и проб
лемы истории культуры народов Востока", ХУ годичная научная 
сессия ДО ИВ 1Н СССР, М., 1981.

Использован материал картотек А.С.Четверухина по египет
скому языку, И.Т.Каневой и Г.Х. Каплан по аккадскому языку, 
Р.Г.Рыловой по сирийскому языку, М.А.Мепаришвили по гураге.

За ценные консультации по египетскому языку авторский 
коллектив выражает глубокую признательность О.Д.Берлеву.
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Алфавитный порядок 
общеафразийских протофонем

Корни располагаются в алфавитном порядке составляющих 
каддый корень согласных; при одинаковых согласных корни рас
полагаются в алфавитном порядке входящих в них гласных:
V (неизвестный, иначе - любой гласный), а, а.

Порядок согласных в алфавите: *

1. P ГО 43
'

3. b

4. f - - '  r♦  37. g/m

5* t 6. t 7. d

8. 8 9. c 10. c 3 38. n/n

12. 8 13. c 14. c 15- 5 39 5/r

16. 8 17. c 17. c 18. * 40 1/1О
2o. k 21. k 2 . g
21 • k" 23. k" 25. g"

26. h 28. x 30. x 32. 9 41. 1/i, u/u о 0
27. h"•J 29. x" 31. x" 33. 9* 42. W bО
34* h - - - 43. c

- - - 35. ’ 44. H

36 h - - - — 45 8 1

^ Этот символ означает: "любой из сонантов Л№ 41, 42 
или 44".
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8Vp I -  *sVp II

s
,№ I *sVp i>*spu/i I "травянистое растение, росток"

С 3 Араб saff- "покрывало, обвертка цветка мужской паль
мы"; 5 Гураге sifo "рассада, росток (капусты, эвкалипта)" 
(<К 2)

К 1 Бед sumfa "кресс-салат"; 2 Оромо sif-o "росток эв
калипта, капустная рассада", safо;Ъ Дараса saf а Хадия Ка- 
бенна safita "лист"; 2 Сахо sumfay Афар einfay;f Билин 
вinfi "кре с с-салат"

Ч 1 Хауса sSfa "лук-порей, перо (лука)" Кария sipi 
Мия sipur Цагу вире Дж вира "пырей ползучий"

Редупл.
Ч 1 Хауса sifit-sifit "изобилие (только о всходах зер

новых) "

№ 2. *sVp и >  *s^p, *sp^ А) "зерно, семя";

Б) "очищать, просеивать (зерно, муку)"

А) С 3 Араб BufQ- "тыквенное семя"; 5 Тигре sanfa "вид 
зерна"

К 2 Оромо sufl; Хамир sup "подсолнух"

Ч 1 Нгизим sap-to "колосья проса, кормовая трава, сло
женные для хранения" (иди < *sVp I)

Компл. *sp-n/r
Ч 1 Брм sipg "каша" Мия sipin "каша"

К 3 Камбатта safur-a Кабенна &arf-a (мет.) Хадия saf*r-a 
"еда из жареного зерна или хлеба" ( >  С 5 Гураге safra)

Б) С 6 Джиб sacaf "веять (зерно)"
-5-1-3 135



eVp I I  -  *8вр

Ч I Хдуса ekie "рис, в котором мало зерна и много ше
лухи; рис вообще; шелушить (зерно)" Нгизим eap-du "веять 
зерно"

Редупл.
С 3 Араб efef "просеивать (муку и пр.)"

Л 3.*eVp ill "русло реки"

С ApaS elf- "берег реки, поберекье”; 6 Дхиб eif-t 
"побережье"

О Зайсе Safa "река, озеро"

Л-Г 2.1. Хгр a-euf "долина"; 4.1. Ш Смлл a-eif; 4.2.Мзаб 
Шау Сенед euf "река"; 4.3. Кбл (Мнгл) ta-eif-t "ручей";
7 Руан (Фер) acof, acafe.aaofa "источник, ручей"

(?) Е (Пир) ep-t "губа, край, берег"

Ч I Анкве Sip "река"; 2 Марта safu ( 3<*е-)"озеро"

Л 4. *аар "род дерева"

(?) С 3 Араб safin (<*eafu-) "дерево с шипами"

Л-Г 4.1 Ш Смлл ta-eaf-t Нтф a-euf "Quercue ilex"
Ихахан ta-sf-t "гроздь фиников"; 4.3 Кбл (Мнгл) 
ta-eaf-t "Quercue ilex"

„ч. _
Ч I Хауса safo "большое дерево, которое называется 

kukJcuki" Кирфи coppinaTepa eafa "лес" Грм варрА "дере
во, лес"

№ 5. *sap> *aup, *epi II "плести, сшивать"

С I Акк eip-at- (Староасс. sap-at- 

—6—
'шерсть"; 5 Гз



sap -  *aVpVd

efi "сплетать, сшивать" Apr aufi lap euf "шерсть" 
Гураге sefe£ Xap ear а "шить"; 6 Джиб aof "шерсть"

(?) К I Бед euf "хлопок"

О КФ aipp "шить, плести циновку" №  alppi "шить, 
плести" Гимирра elf- "шить", eip "шитье"

Л-Г 4.1. Ш Сиял ta-efif-t "косичка надо лбом, жгут, 
тесьма”; 4.2. Шау ta-afif-t "коса, плетенка из шерсти"

Ч I Хауса eufi "шерстяная материя, одежда" : 2 Ван
дала aapa-da "шаль"
Компл. *ар-1

Л—Г 4.1. Ш Смлл ta-n3-efal-t М Изай a-efel "пере
вязь, портупея"

Л 6. *eVp/f >  *epu/i in "сливки, масло"

С 2 Евр взро-t "сливки"; 5 Амх saffa-ta Гураге elf 
"комки масла, которые образуются при пахтаньи" (< К 3 ?)

К 3 Сидамо aafi Камбатта aaffo Кабенна Алаба aaffo 
"сбивать масло, пахтать"

Л 7 *eVpVd "острие, шип"

С 2 Евр apd (порода d ) "протыкать, вонзать, заострять 
(конец чего-лб.)" Арам (Сир) apd "протыкать, пробивать";
3 Араб afd "насадить на вертел", aaffud- "вертел из дерева, 
железа"

(?) Л-Г 4.1. Ш Смлл й-afud "вид колючего дрока" Нтф 
u-sfud "деревце, кустарник"

Е (Пир) apd "острый"
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sVpVr -  *sV£i I

Jfc 8. *eVpVr "отправлять(ся) в путь, посылать"

С I Акк ерг "работать, посылать, отправлять (в т.ч. 
посыльного, послание)", eipr- "поручение, работа, заклад, 
послание, весть", eipir-t- "посылка"; 3 Араб efr "отправ
ляться в путь, взнуздать (верблюда)", (порода а ) "ездить, 
путешествовать", eafir- "посланник, посол"; 5 Гз Тигре 
Тиграй Хар Амх Гураге efr "разбивать лагерь"; 6 Сок Джиб 
efor Харе sefor "ездить, передвигаться"

С Ср. возможно связанные с этим корнем семитские формы 
с нерегулярными рефлексами: I Акк (поздний, Арам) eipr- 
"послание, весть", eipirr- "писец-переводчик"; 2 Уг ерг "по
слание, письмо, писец", ерг "писать", (порода D) "считать" 
Евр ерг "писать, считать", eipr-Арам (Иуд) eipr (Сир) еерг- 
"послание, писание, книга"; 3 Араб eifr-"ianira"; 5 Гз Тигре 
Тиграй Амх Хар sfr "измерять, мерить" Гураге efr "ме
рить, взвешивать" ; Ч I Хауса eifirl/li,eufuri/li "сдавать 
в наем, нанимать" (^ С 3 Араб ?)J

(?) К 2 Сом eafar "караван" ( <  С 3 ?)

О Кф eafer-o "лагерь" (^ С 5 )

Е (Шф) ерг "прибывать, достигать, доходить,
(в т.ч. о царском указе)", (Др.Ц.) ерг "подавать петицию, 
ходатайствовать"

Ч I Нгизим eaafa'r "приносить воду издалека"; 2 Хиги 
eivire Ф Гили euvurl "выходить"

№ 9. *eVp I^eip^+epil "проколка, острие"

С 2 Арам (Сир)eapai- "стрекало"
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sV£I - *sap

к 5 Хамир sib, sib Билин Квара Дембеа ваЪ "вонзать, 
протыкать"

Ч 1 Монтол suyep; 2 Банана варра ; 3 Ламе ваЪа 
"копье"

J6 Ю. *sVp II>*spu/i II А)"песок, пустыня"
(вар. *shb); Б) "глина"

А) с з sahb- "пустыня ", suhb- "обширная равнина"

Ч 1 Хауса ваЬииа "песчаная почва, бесплодная непло
дородная земля", (ср. eab/m/ur5 "заброшенное поле")
Компл. *вр-ь

С 3 Араб sabh-at-; 6 Харе me-elbih Сок eibehe(h) 
"песок " Джиб eibah-t "чистый песок,которым посыпают вычищен
ный пол пещеры, загона ; сухой коровий навоз" e-sbah "посыпать 
хлев сухим коровьим навозом"

Б ) С 1 Акк sapp-at- " род глиняного сосуда"

к 2 Оромо вир-e " глина "Рендилле Sub "грязь,земля" 
Голланго eip-te "глина для кирпичей, суглинок"

(?)Е (Мед) вру—t "кусок чего-лб.(например, земли)"

J^ 1 1 . *вар "кожа, изделие из кожи" ( *eab)

с 3 Араб sabi- "сброшенная змеиная кожа"

К 2 Оромо sep-ani " кожаный пояс"

Ч 1 Хауса elba " сброшенная змеиная кожа (■< С 3 Араб ?)
3 Тумак sabs "чехол, ножны"

Комм. *sp-t

с 5 Тигре sabat-at "большой кожаный мешок для навоза”

-9 -



sa£ - *aVb I

КОМПЛ. *sb-h
С 3 Араб sabh-at- "кожаная одежда"

Jfc 12. *eap>*epi ill "тростник, плетение из 
тростника"

С I Акк supp-at- "тростник"

О Мч eipo "плетеная корзина”

Б (Др.Д.) вр "веревка, используемая при постройке 
судна", (Пир) вру "связывать ладью (из папируса)"1

Л 13. *sVb I "род дерева"

К 2 Оромо aibbe; з Камбатта aibbe-ta "какое-то де
рево"

О Кф sabb-о "лес"

Ч I Чип Монтол sip "дерево, лес"

Коши, ♦въ-р

С 5 Гу pare eabbara,sappara "сорт абиссинского банана 
Мива eneete" (-« К 3); 6 Сок sebir-en "густой лес"

К 5 Камбатта ваЬага "сорт абиссинского банана" (ср. К 
3 Хадия zobr-o Камбатта zabor-u "сорт абиссинского банана" )

О Кф ваЬаг-о "Picus sycomorus"

Ч I Хауса eabarii "вид кустарника"^ в&Ъага)

Коши. *sb-l

С 5 Тигре Хар в*1а Амх Apr sola Гураге sobla "Fi- 
сив sycomorus" K K  2)

В Древнем Египте веревки обычно изготовлялись из папируса. 
См. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего 
Египта. М., 1958.

1
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aVb I  -  *sVb II

К 2 Caxo eebul "Ficue tfycomorue" Афар sebul 
"Morue nigra"

*aVb U-> *sbi/J I А) "хула"; Б)"хвала"

A) с 3 Араб abb "бранить,поносить,ссориться" 6 Мехри 
веЪ "обзывать,бранить" Дж ееЪЪ "оскорблять"Скж. ebb "клеве
тать, выдумывать, сочинять"

к 1 Бед sebib "порицать, наказывать" ; 2 Оромо 
soba "лгать"

Е (Пир) eby "мятежник,бунтовщик», eby-t (Др.Ц.) 
"бунт, мятеж, враждебность"

41 Хауса ma-eaba-cci "скандальней",ваЬб "любой тяжкий 
грех " Тнг ваЪуо "несправедливость,зло" Перо в'эЬа "ложь"
( вс&с*вЪ» ) Варджи eib Дири sub "быть сердитым"

Редупл.

С 1 Акк вЪв, вЪв, sbS (< *ebsb ?) "отворачиваться в 
гневе ", eibs- "гнев"

Компл. *вЬ-<?

с б Джиб eeba^a " клясть, ругать"

Б ) К 2 Сом sob- "льстить"

Л-Г 2.1 Аир aseb "быть в восторге от чего-лб., 
восхищаться"

Е (18 Дин.) т-ebb "хвалить"

Компл. *sb-k
с 5 Гз Тиграй вЪк Амх Гуpare sbk (порода D ) "про

поведовать"

- I I -



sVb II sVb III

КОМПЛ. *sb-h

C 2 Евр Арам sbh; 3 Араб (порода D) ebh ; 5 Гз ebh "хва
лить" ; 6 Джиб eaaoh "восхвалять бога, читать молитву по 
четкам"

Ч 1 Хауса saba "клясться на Коране в судеи(< с 3 Араб
abh )

* 1 5 .  *aVb Щ > *aibГf *abc "(дикорастущий) колос 
злака" (Mt *evp]l)

с 2 Фин sbft "зерно"

К 2 Оромо sipp-o "какое-то злаковое растение, род
ственное сорго"

1-Г 2.1 Хгр i-aJb-pn (мн.ч)"зерно растения a-lommoz**

Аир i-Sib-an "вид съедобного злака" (мн.ч.)

Ч 1 Хауса ваЬё "дикорастущий злак"

Редупл.
с 1 Акк alba- (<  *aVbaVb-) " вид натурального налога, 

обычно в зерне"

Компл. *ab-r (или *aVmbVr )

С (?) 2 Евр ааЪаг "(грубо рушенное) зерно” (или<*сЬг 
"ломать" ) ; 5 Тиграй азтЪзга Амх Аргб Хар aumbura Гураге
аЗтЬига "мелкий турецкий горошек"

Ч iXayca aambara "блюдо из гвинейского проса или риса, 
лепешка из "тувои" Дири aambiri "каша"

Компл.*ab-l "колос"

С 1 Акк aubul-t-, aubil-t-; 2 Уг abl-t Евр aibbol-at 
Арам (Сир) aebbel-t; 3 Араб aumbul-, aunbul-, aabal-at-, 
aubiil-at-; 4 Саб a^bl ; 5 Гз sabl ; 6 Сок aebol-eh "КОЛОС «

Л-Г 4.2 Шау ti-abu l-in  ( мн.ч.) "колосья"( <  Араб?) 

- 12-



sVb IV -  *sVb V

16• *sVb IV > *8’b i "приходить, подходить"
( ^ * З уь п )

с (?) 2 Арам (Сир ) sabab- "соседний"; 5 Тигре ebb 
"приходить"

Ч 1 Хауса sabo Сс *в’б ) "возвращаться "; (?) 2 Хиги 
Км eavu ( - V - < *-b-/-p-) "выходить"

Редупл.
° ЗАраб sbeb "идти медленно"

Компл. *sb-k/k
с 3 Араб ebq ( порода А) "опережать,прибывать раньше 

кого-лб.^ нападать "; 6 Мехри Харе sebok "идти впереди" Джиб 
вок "продвинуться вперед,пройтиТтакже "грабить", ср.*0аЬ7Г 
" набег")

(?)Е (Пир ) ebk "нога"
4 1 Хауса ehbka, sauka "прибывать куда-лб."

Jfs 1 7. *eVb VP- *ei/'b II "пучок ВОЛОС?'(* *3Vb IV)

С 3 Араб ’lab- (< *8ib-) "pubic hair", ea£b- «кисточка 
хвоста", sabib- "волосы хвоста,челки,гривы" S'Гураге взъа-nna 
eomba "pubic hair" {■< К 3)

К 2 OpOMO safi ; 3 СидамО &obba Хадия î omba Кам- 
батта £obb£-ta Кабеняа Sabba"pubic hair n; 4 Бурунге sum- 
biy-a ’’хохолок птицы”

Л-Г 2.1 Аир ta-sba-t ’’хвост”; 4.1 Издег a-£bab ’’бро
ви”, 4.3 Кбл (Мнгл) а-зэЬЬиЬ”волосы на голове”fi-£ibib "хо
холок (птицы)"

Ч 1 Хауса saba, в^а^Ьдин из способов трепания хлопка"; 
? Каба ke-sabo "волосы"
Редупл*

с 3 Араб (диал) sabasib- "распущенные волосы" Cn h .vJ
Л-Г4.3. Кбл (Мнгл ) a-sabeub » пучок, прядь (волос), 

гребешок (птицы)"

-13-



sVb V -  sab I

Комод. *eb-t
c 3 Араб ebt "распускать волосы"
Ч I Хауса subtQ, eiitfi "чесать хлопокк 

Компл. *sb-h
с 3 Араб sablh- "клочок чесаного хлопка,выпавшие птичьи 

перья " (ср. Ч I Хауса -ь- <  *bVh ?)

Кош и. *вЪ-п
(?) С 3 Араб eaban-iii-at- "вуаль из черного шелка"

18. *eVb vi >*ebi II, *вчь «резать « (или 
*eVb ?, ср. с з Араб hbb «резать,разрезать")(-<*sVbVr/i П ,  
♦sVb П )

С 2 Евр ebb "рубить"; з Араб ebb "резать, разрезать"

Е (Др.Ц.) eby , ( Ср.Ц.) ечь "обрезать, кастрировать" 
Ч 1 Хауса ваЪё "состригать волосы на голове", вавваЬё 

"вырубать кустарник? aasabo "отрезать большой кусок мяса, ре
зать сырую древесину" ; 3 Мобу sambe Нгам eambe

Pegyru.
С 5Гуpare sabisa "кусок расщепленного бамбука, которым 

отскребают волокно растения асат от стебля"

Кош и. * e b -t/d
с 3 Араб ebt "резать,брить (голову)", вb4 "брить, стричь"
Ч 1 Хауса eabta "ударить ножом", sibce Qc *sibte) "от

делять, отрезать"

Jfe19. *ваЪ I>*в*Ъ III "вид птицы"

Л-Г 2 .1 Хгр sabibl "некая маленькая птичка" 

Ч I Цату sabu-n (-< *в’Ъ ) "цесарка"
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sab I
Реддпл.

С 5 Тигре ваЪваЪ 
вблизи скота", ваЬавве

sab

"маленькая птичка, которая держится 
"птица ?"

Компл. *sb-h
Е (Др.Ц.)вЪЬ "название птицы"

Компл. *вЬ-г

(?) К I Бед вашЪаг "пеликан"; 2 Сом eimbir "вид птицы 
(самец)" Оромо S/simbir-a "(маленькая) птица"

Л~Г 4.3 Кбл (Мнгл)i-ma-ebibir "бабочка, название ма
ленько# птички"

Ч I Хауса sabiri "вид птицы"; 3 Тумак МЪэ1 г)
"цесарка" Сомрай eibfr Сокоро eoir (<*вАЪ1г) "дикая цесарка"

Л 20. *ваЪ II^*ebu/i/’ III "набег"

С I Акк в а Ы 1- "враг"; 2 Евр sbi Арам вэъ- ; 3 Араб 
ebi,, въ*; 4 Эп 8^ ’ "брать в плен"; 6 Сок eobi "грабить, 
уводить"

К 5 Билин ваъ Квара ааъ "совершать набег”

Е (Пир) вЬу "восставать, выступать против кого-лб." 
(ср. *eVb ii "хула"), aba "военные трофеи"

Ч I Хауса slbo "кража", ваЬо "причинять вред (коку- 
лб.)"; 3 Сокоро sank (-»-«-*Ь- )"война"

Компл. *8b-k
(?) С 6 Джиб вок "грабить", sotbak (порода т) "совер

шать набег и красть скот"
(?) Ч I Тнг eobok Перо cobok "раб"

Л 2 1. *ваь "пояс, веревка, полоса ткани"

С I Акк Bibb- "пояс, кушак"; 3 Араб eibb- "веревка, 
тюрбан, тонкая ткань”

К 2 Дасенеч в5ъ Харсо eep-akko "пояс" Оромо sabba-ta
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sab -  *sVbVr/l I I

"ремень"; Сидамо sibo "веревка"
Ч 2 Марта eibiya (-<*eib*- ) "вить, сучить, плести"

Комол. *eb-t
С б Мехри aebt-et Харе sebt-et Джиб eabt-et Сок 

eibt-ah, мн.ч. sab-ah "пояс"

К 2 Оромо ; 3 Сидамо sabbat-a "веревка"

Компл. *ab-n
Б (позднее ) вЪп "бинты"; (Н.Ц. ) ebhn "циновка"

(?) Кошл. *вЪ- 1  
( ?) с 2 Евр subl- "подол "

Ч 3 Мобу еатЬэ1 ё "плести веревку"
№ 21 *sVbVr/l I "(свадебный ?) ритуал, танец"

с 3 Араб вЪ1 (порода D)"посвящать что-л. для сакральных 
целей "; 5 Гураге sebala "петь и танцевать" ( < К  3)

к 2 Сом subal Оромо sebol-e "танец, исполняемый жен
щинами "; 3 Хадия sibal-e  "свадебный танец " Сидамо e irb - 
(мет.?) " петь, плясать"(ср.также Оромо sirba "плясать" )

О Ямма виг *aVbVr ?)

Ч 1 Хауса eambale "танец девушек и юношей" Нгамо 
euwari (-С *eubari) "танец"

н 23.* eVbVr/l II "проколка"

С 3 Араб sabal- "пучок копий, пик"

к 2 Оромо ; з Сидамо eibill-a "железо"

Л-Г 1 Гхдм asB9bul-3t "длинный кинжал с металлическими 
ножнами "; 2.1 Хгр ta-eubl-a "длинная игла” ; 4.1 Смял 
a-sbul ; 4.2 Риф ti-ebur-in  (p l.-c  *t i-ebu l-in  ) "ДЛИННЫЙ 
нож мясника " Изн Снус ti-seub l-a  Уаргла te-eubl-a Шау
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sVbVr/l I I  -  *aVf I I

ti-eubl-a HJc ta-eeubl-a "игла " (Cp.также 4,2. Ms 
ti-aubn-a "игла "< *ti-aubl-a ?)

4. 1 Дири auburi Снч subur Польчи airrub Були alblr 
"нож" Двот aurup (-p<--*b-, в Польчи и Двот с мет,.)

Jb.24. *aVf l > * aif I "резак » (-*• *3vf )

С 3 Араб aalf- ; 6 Xapc aef "меч"(<СЭ?)

К 3 Сидамо Оромо aof- "строгать дерево"

О Кф aefo "меч " (< С 3 Араб ?)
Ч 1 Ангас аа/ер Сура вер Чип аер Мнт вер Анквеаар 

"топор(ик)“;2 Логоне xaafu Будума eiu (-5-<-*f-) "железный"

Редупл.
Е (18 дин. ) afaf "расчленять ножом"

й> 25. *aVf II> *afi I, *afh А)"негодный, за
служивающий порицания"; б) "идиот"

А) с з Араб aafih- "бесстыжий"; 5 Амх Гураге (a)sofa 
'•насмехаться,подшучивать над кем-ллб."; 6 Джиб eafeh (порода А) 
"оскорблять" Сок afi "ворчливый"

К 2 Оромо Safa "шутить, насмехаться" (% С 5?)

Л-Г 3 Знг t-aefa-d "злой, вредный"

Ч 1 Хауса aufc "ленивый, бездельник"

Компл. *af-t
с 5Тиграй Амх Apr aft (порода D) "бунтовать" 
к 2 Сом aufto "бандит"; 3 Камбатта aaffacco Темб 

aaffacce "бандит, мятежник" (% С 5 ?)

Компл. *sf-r/l
с 5 Гз safra "гнев, гневливость‘}6 Джиб eafel "оскорблять", 

sfо1"быть никчемным, недостойным человеком”
Е СДр.Ц. ) afn (< *afl/n) "гневаться", ( Др.ЦО afj
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sVf I I saf I

(<*efr/i) ненавидеть"

Ч I layca saflr-ce "сожалеть о неумышленной ложной 
клятве", (?) samferlya "ложь"

Б) С 3 Араб eafii-,ваГ1Ь-"дурак"; 4 Саб sfh "быть не
вежественным"

Л-Г 2.1 Irp suf-»t (порода т) "быть идиотом"

Ч I Хауса saf4 "простофиля, дурачок", sahuhu ( 
"умственно отсталый человек"

№ 26. *saf I ^*su/’f I "плетеная корзина"
(или <  *smf ? % *вэр, *вэр)

С 3 Араб sff "связывать, сплетать (корзину) из пальмо
вых листьев", saff-at- "корзина из пальмовых листьев", sa’af- 
"пальмовая ветвь"; 5 Тиграй safi, saf’-i "плетеная корзина, 
решето из пальмовых веток” Тигре sa fг ’ Амх Apr safe-t Гураге 
saf "плетеная корзина"; 6 Сок m-s£fi "корзина"

К 2 Сахо safe "ожерелье" Оромо sumfa ; 3 Хадия eamfo 
"корзина, сплетенная из травы", sof-a "ожерелье"; 5 Билин 
saba , мн.ч. saf Квара веЪа "широкая плоская корзина"
(вряд ли^ С 5)

Ч I Хауса eamfo,ва1)Ьо"двуручная корзина, сплетенная из 
травы”; 2 Гульфей safe "трава"

Jft 27. *safII> *efc "вид (хищной) птицы"

С I Акк sapi-t-1 "вид птицы"; 4 Араб ’a-sfac-"eomn"
Л—Г Аир t-assaf *Ъид ПТИЦЫ " С* *-scaf *-safс ?)

Е (позднее) sf-t "вид птицы"

Ч I Хауса safо,sibо "сокол, коршун"

1 Позднее, редкое. -18-



saf I I I  -  *sef I I

J| 28. * eaf Ш  "силок"

(?)C 3 Араб ea’af- "конский волос"

Л-Г 4.2 Шенуа a-saf "силок"
Ч I Хауса eaffi, eahu "силок (для ловли цесарок и т.п.)"; 

(?) 3 Сокоро eifi "веревка" *eafl )

№ 29. *s-if I >  *efu/i/’ II "лечение, лекарство" 

(Cp. С 3 Араб efi "лечить" <. *e/c-)

С 3 Араб aifa’- (/^efi ) "лекарство", eff принимать 
лекарство в таблетках, порошках", euff-at- "лекарственный по
рошок"; 5 Тигре eff "лечить" Гуpare eif "вид семян, при
меняемых в медицине" ( <  К 2)

К 2 Оромо aifa, siffu "вид семян, применяемых в ме
дицине"

О Кф sipp-o "ароматическая трава, применяемая как ле
карство"

(?)Л-Г 2.1 Хгр tap e-safe "медицинские банки"

Ч 2 Музгу eimf? "лечить"

Компл. *ef-r

Л-Г 2.1 Хгр S-safаг ; 4.3 Кбл (Мнгл) a-safаг "лекар
ство"

(?) Е (Др.Ц.) efr "вид умащения"

^ зо. *saf II > *eif II, *efi ill "змея"

С 2 Евр siplp-on "вид маленькой, очень ядовитой змеи";
3 Араб suff-, siff-"крылатая змея"; 5 Тигре saf "сороко
ножка"

О Кф sefi-tt-o "ящерица или змея"
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E (Т.Сарк.) sfy "название змеи"

Л-Г 2.3 Знг te-sfuf-зь, мн.ч. ti-sfuff-ain "змея” (<
С 3 Араб ?);?7 Гуан saifla "вид рыбы”

Л 31. *eVfvt/d "корзина, циновка"

С 3 Араб eafat- "корзина"; 5 Тигре safad Амх Гураге 
safed "корзина, поднос" Гураге seffed "круглая плетеная 
подставка из листьев" (с К 2 ?)

К 2 Сом safad Оромо safed-i "корзина" (<С5 ?)

Ч I Хауса sifidu "коврик, циновка"

с
Л 32. *cVb > *c ’b ,*cbi/ ’ "ПИТЬ"

С I Акк sab- "черпать"; 2 Евр Арам (Иуд) sb’ 
"пить"; З А р а б в ’Ь "напиться", sb’ "купить (вино), чтобы 
его выпить", sabl’-at- "вино"

Ч 2 Гисига sob "выпить"; 3 Кера воЬе "сосать" Ми- 
гама sob- "пить"
Компл. *cb-n

Л—Г 2 . 1 Аир zabban, мн.ч. zabban-an "сок арбуза 
или любого плода"

Е (Пир) sbn-t "кормящая женщина, дойная корова",(Ср.Ц.) 
"сосунок"

Л 33.*cab "изгородь, стена"

Е sb-ty "стена"

Редупл
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*саЪ -  *<jVp

К 2 Афар оаЪааЪ "стена"
£омпл. *яЪ-г

С 6 Джиб е-еЪег "отгораживать", aotbar (порода Т)
"быть отгороженным"

Ч I Хауса cabara "деревянные колья или столбы, на ко
торых крепится тростниковая ширма"

Л 34. ♦caf>*cuf "властитель, вождь"

С 3 Араб suf ( порода D) "дать кому^лб. неограниченную 
власть, полномочия (в чем-лб.)"

Ч I Хауса ^Sfe.cdhe "становиться старым", pofo.goho 
"старый, отец" Р Кулере Ша eaf Д-Б eaf "вождь"

Компл. *cf-n

С (?) I Акк (Ст.Акк.) врп "повергать"; 5 Гз ерп "быть 
сильным, превосходить кого-яб. силой; быть главным, началь
ствовать", safan-i "глава, начальник, предводитель" Амх 
efn (порода D) "властвовать, господствовать"

[Ср. Тиграй snf Амх Гураге enf (все - порода D ) "пре
восходить, побеждать" - мет. <  *cfn ? ]

К 5 Квара eafап "властвовать" (< С 5 ?)

С
Ji ЗБ ,*cVp>*cpuJi"6HTb, становиться чистым"

С 3 Араб efu "быть чистой (о воде), ясным (о небе)"; 6 
Мехри fofi Харе Safi Джиб gofi "чистый", eefe "становить
ся чистым (о вещах, людях)"

Л-Г 4.2 Шау s»ffi "очищать" (<С 3 ?)

Ч I Хауса caf (также ?аь1) "быть абсолютно чистым”,

1.с*саЪ;£<*еар, ассимиляц.< *сар.
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caf-ta (также jab-ta ) "чистота" Снч сор "мыть" Р Д-Б вара 
"быть чистым" ; 2 (?) Марта cip-cu (ci<*ci) "чистота" Хона 
саъг- "мыть" (ср. также I Сура eugup "мыться" Алтае вир 
"мыть(ся), быть ч и с т ы м "; 2 Ф Джилбу cuyAbu ф Бвагиру cugubl 
"мыть" - в с е *fHp , вероятно, эпентеза ларингала или мет.
*срН , ср. Коши. *pp-h)

Редупл.
Ч I layca cafeaf (также cabcab ) "чистота"

Коши. *сй-ь
С 6 Джиб eaofab "очищать металлическую часть чего-лб," 

Клмпл. *рР-п
1 -Г 4.2 Шау jfart "быть чистой (о воде)"

№ 36. *cvbv® "палец"

С 2 Уг ’ueb® Арам (Сир) §ebc- Евр *авгЬЬа°; 3 Араб 
’ieba®-; 5 Гз *asbac-t; 6 Джиб ’ieba® Сок *э§Ъа° "палец" 
(или Коши. **- 9b® )

Е (Пир) Зь® "палец"

Сер. Л-Г 2.1 Хгр e-zabi "белая раковина конической формы", 
a-zabbui "пик"3• г\

Л 37. *cVpVr "птица"

С 2 Евр eippor Арам (Сир) eippar- "птица"
Ч I Варджи 9ариг; 2 Гисига сатаг "цесарка"

Коши. *cpr-d
С 3 Араб eifrid- "соловей"

Коши. врг
С 3 Араб ®uefur-; 6 Шахри °eef6r-ct Сок ®эef^r-oh "птица" 

(Ср. I Акк ieeur- <*®ipeur- ?)

# 38. *caf >*cf’ "зерновая пища"

К 3 Хадия Камбатта cufu "блюдо из проса и масла" (>*
- 22-



caf -  *за£

С 5 Гуpare jaff^aуа тж.)

(?) Е (Пир) 5*3 "еда, пища"

Ч I Хауса oefe "неспелое просо, которое жарят в голод
ное время, не вполне созревшее просо"

Редупл.
К 3 Камбатта cuf§ufu "вид каши" ( >  С 5 Гу pare cofjafo

тж.)
Ч I Хауса cacafa "пшеничные лепешки, которые едят с 

медом"

Компл. *5f-n
С 3 Араб eafап-"колос"

3
Л 39. *jVp "раз"

С 3 Араб zaff-at-"раз"; 6 Джиб zaf-et, мн.ч. mi-zfor(i?) 
"время, период"

Е (Др.Ц.) zp "раз"

К 3 Сидамо eaffe ( а— <*з-) "поворот, раз, свод"

Ч I Хауса зеГе "небольшое количество, малая порция"
(w  *3i->

Редупл.
Ч I Хауса zazzAf "немного, чуть-чуть, небольшое коли

чество"

Л 40. *3ар> *з±/»р, *з°р "рубил», топор “ ГсР . Л-Г 
Аир ta-zef-t "топор”( с *za£ < *сар < *jap ? ) ]

С 3 Араб г**ъ "резать, разрезать" (ср. z’f (порода т) 
"быть отделенным, отрезанным",)

Е (Др.Ц.) izp "высевать топором (при постройке судна); 
надрезать" (<*3*$ ?)
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Ч I la;оa zibl "топор"

£ogfu. *з р -г  "обрубок"
С 3 Араб zabr-at-"o6p;6oK, обломок желв8в",(Хадр) zubr-a 

"железный прут”; 5 Гз zabar-t "обломок, осколок", ma-zbar 
"развалины, руины"

А 41. *зТЬ I "ноша, груз" (Ср. Ч I Хауса заЪа "пе
регружать")

С 3 Араб zbl "нагружать”

Е (Др.Ц.) zb-t "транспортное средство (наземное или 
водное); груз (корабельный), фрахт"

£омпл. *зь“1
С 1 Акк; 2 Евр; 3 Араб zbl "нести (груз, нош$", I Акк 

zabll-,zabbil-"io, что носит носидыцик" ( >  2 Арам zabbil-;
3 Араб zabbll-"корзина”)
[Ср. 5 Тигре zbl "наклоняться, нагибаться", (порода а ) "пе
ревешиваться, свешиваться на одну сторону(о грузе на вьючном 
животном)" Тиграй zbl "свешиваться на сторону (о грузе на 
вьючном животном)”!

✓
К 2 А$ар dambll "корзина, плетеный мешок" (d-̂  *3 или^*(1-)

А 42. *3Vb II >• *3bu/il, *з»ь I "быстро идти, 

(пре)следовать"

С 3 Араб bzb "спалить, быстро идти” (из североаравийско
го <  *b-zb-c * a-zb, порода 2 ? Иди < Комлл. *h-jb. Ср. также db"b 
"идти", d ’b "быстро ходить")

К 3 Камбатта Адаба zabacco Кабенна zabbacco’ (все 
*3b-t, порода т ? ) "слоняться без дела, заблудиться"

Л-Г 2.1 Аир zab-at (порода Т ) "быть быстрым, цровор- 
ным, неуловимым (о животном)" (или <*JVb , ср. С 3 Араб й?ь 
"быстро ходить")

Е (Пир) zby "идти, проходить"

Ч I Дири zibu "следовать за"; 2 Ыарги zabu "следовать 
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за", zuba "внходать" Хиги Км з“тЬ® Ф. Кирия gumbu "входить" 
Логоне zbl "следовать за”

Коши. *зЪ-г
Ч I Хауса zabura "убегать, посылать лошадь в галоп”

Коши. *и-зь
С 3 Араб uzb (порода 8 ) "бежать"

К 43. *3Vb Ш > * з ь с "порицание, осуждение"

С 3 Араб zb° (порода td ) "гневаться, бушевать, набра
сываться на кого-иб."

К 2 Оромо daban-a "проступок, вина"
Л-Г 2.1 Хгр zebb-at "нескромность, вмешательство в 

чужие дела"
Б (Др.Ц.) zb "неодобрительное отношение, враждебность” 

Коши. *jb-d
С 6 Джиб ezod, ezbed (породаА?) "ворчать,жаловаться" 

Коши. *3b-g
Ч I Хауса zibga "обругать"

Комол. *ЗЬ-1
С 6 Джиб *51 "возбуждать беспокойство, беспорядки, 

быть невнимательным к людям", ezbel "ворчать, раздражать, 
беспокоить"

№ 44. *3^b IV р» *3ib I, *3bu/i II "волосы, шерсть" 
( ^  *eVb V)

С 2 Арам (Сир) zbb "быть ворсистой (о ткани)”; 3 Араб 
zabab- "пух, шерсть, густые волосы" ( ср. Араб dtfb-an-.dlb- 
an-,du’ab-at-"прядь волос")

К 2 Сом dab- "заплетать волосы" (d--*£*5- или *d-)
Оромо dabe "длинные волосы"

-25-
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3Vb IV -  *3ab

Л-Г 3 Знг a ’-zbi.o’zbljMH.H. a-zba-n "ВОЛОСЫ, шерсть" 
(или *зУи-)

(?) Е (позднее) zb-t "локон"

Ч 2 Гуду zleviT "волосы" (2-.с*з или < *%-)

Коши. *5b-S
К 2 Оромо debbesa "ВОЛОСЫ" ( d<*3 - ИЛИ < *d -)

КОШИ, *зЬ-1
Л-Г 4.1. Смнл i-zbdi "волосы, шерсть, перо"

№ 45. *3Vb v> *з*ь II "лить, течь" (*К *3Vb ш)

С 3 Араб zbb "наполнять бурдюк"

Е (Пир) zjb "течь, струиться" (или <*з- 0 

Ч I Хауса zuba "лить"

Коши. *u/’-zb
С 3 Араб uzb, ’zb "течь" ; 5 Гз ’zb "мочиться"

# 46. *3 ab > *зЬ’ I "ритуальные музыка, танец"
Ofc *cab I)

С 5 Гураге zobe "ритуальный танец на похоронах знат
ного человека"

Е (Др.Ц.) zb £ "играть на флейте (или трубе ?)"

Ч I Хауса zabaya "женщина, запевающая в хоре"; 3Тумак 
zob "вид танца на похоронах"
Кош и. * зъ -г

С 3 Араб zabr- "слово, речь", zabur- "псалом" (ср. zibr- 
"книга")
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№ 47. *заЬ > *3ib II "плетение (из растительного 
материалa J'

Л-Г 1 Гхдм ta-zlba "оетка, плетенка (как у!фашение 
или амулет для детских волос)"

Ч I Хауса zubfi "корзина" Глм р-Ьа "циновка"

Редупл.
С 5 Гураге zabaz, zabaz "трава, используемая для плете

ния корзин"

Компл. *зь-к
К 2 Сом dabaq (d< *3 или <*d-) "поднос, блюдо,плетеное 

из травы или тростника"

Компл. *3 b-g
Л-Г 2.1. Гхат а-гЪэз Аир a-zb3g Xrp a-hbag; 2.2 

Таул Нслм а-вЬэз, a-zbag/з ; 4.1 Ш Смлл a-zblj Изай i-zbi (< 
*-3bVg) "браслет"
Коши. *зЬ-п

С I Акк zibn- "тростниковая циновка"
Л-Г I Гхдм a-zbin "пальмовое лыко, волокно (из ко

торого плетут веревки и т.п.)"

Компл. *зЪ- 1  "корзина" см. под * ^ ъ  I "ноша, груз"

№48. "обман, хвастовство"

С 2 Евр zip; 3 Араб zif "подделывать" Тигре zaf aada 
"хвастаться"; 6 Дхиб ea-zfef (порода 2 ) "легко поддаваться 
обману"

К 2 Оромо dofa "глупец"

Е izf't "неправда, ложь, грех"

Компл. *3f-r

* j e b  -  * j V f
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*3ef - *SVpVt

C 5 Тигре zafur "хвастливый, победный, славный"

/Л49. *3&f>*3°f "ярость"

С 2 Евр (Пост.Библ.) Арам (Сир) е°Р "быть в ярости,сердить
ся на кого-лб."

К 2 Оромо dafa "быть в отчаянии, замешательстве,
ужасе"
Е (Ср.Ц.) zfj "ненавидеть" (< *3f’ или-<■ *yfr/l )

Ч I Хауса zafl "гнев, раздражение"

Комм. *3f-l

С 3 Араб *a-zfal- "гнев; вспышка гнева"

№ 50. *зи? "быть медлительным, ленивым, отдыхать"

С 3 Араб zuf "тащиться, едва переставляя ноги"; 5 Тиг
ре zaf bel’a "быть спокойным" Гураге zaf *Ъа1а "успокаивать
ся, отдыхать, сидеть без дела"

Е (Ср.Ц.) *zf (<*$uf ) "быть ленивым, медлительным, вя
лым"

е
Л 51. *cVpVt "рассудительный, принимающий наилуч

шее решение"

С1 I Акк apt; 2 Уг tpt "судить" Евр apt "разрешать спо
ры, судить", aopet "судья, межплеменной вождь" Фин spt 
"судить", apt [supet] Пун Buffet "верховный судья"; 4 Саб tpt 
"заключение, приговор"; 5 Гз apt (порода А ) "обманывать"
Тиграй eft (порода 1̂ ) "сутяжничать, прибегать к ухищрениям"
Амх eft (порода D) "обманывать" Гураге aft "стать мятеж-

^ В прасеверносемитском восстанавливается значение "су
дить, судиться", откуда - "обманывать".
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'ervpvt - *ffvb ii

ником, бандитом" (развитие значения по контаминации с *sVf II 
Кошл. *e f-t  )

К 2 Оромо eaffata, eaffata "отрицать подучение чего^лб.“ 
5 Билин oafat "быть вероломным" ( оба .< С 5 ?)

(?) Л-Г 2.1. Хгр eufad "провожать, показывать путь"

(?) в (Пир) spd "быть искусным, умелым, дельным" (Ср. М?)

Ч I  Хауса eaffata "предлагать свою службу, верность",
cSface "воровать зерно или муку"

№ 52. *cVb I> *cub "плетение, одежда"

С 2 Арам (Сир) taub-; 3 Араб taub- ; 6  Сок tob"одежда"

Ч I Сура cibet "плести"; 2 Га’анда cimbi-ta Габин 
cimbi-te"женское нижнее платье"; 3 Ламе clmbrao(r<*t?)"пле
тение, ткать, плести"

№ 53. *cVb II "садиться, оседать"

С 3 Араб tbb "седеть прочно, основательно"

К 5 Хамир aib.zlb  Квара aeabi "оставаться на месте" 
(ср. 5 Билин Ы ш Ъ  2 Оромо hamba тж.)

Е isb-t (Амарна) "сидение, трон" (*С 2 Ср. Компл.)

(?) Ч I Хауса zau/nma (< *zabna) "садиться, поселять
ся" Нгизим zabau "седеть, оставаться на месте", гэЪ "вниз" 
(оба -i Ч *даЬ, з с АА *С перед -а-)

Компл. *cb-t
С 3 Араб tbt "расположиться, занять место"

Компл. *ЙЪ-]£
Л-Г 2.1 Аир Sebskk-at (порода Т ) "садиться на кор

точки, справлять нужду"

КОМПЛ. *u/i-cb
С I  Акк usb "сидеть, обитать, поселиться", eub-t-"си

дение"; 2 Уг itb Евр lab Арам itb  "сидеть, обитать, 
поселиться"; 3 Араб utb "сесть на лошадь"; 4 Эп utb "посе
ляться, оседать"
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Л 54. *cV b^ III * С ‘ Ъ, *c’ b

2Vb I I I  -  *fJb  I

"змея"

С 3 Араб tucb-an- "большая и толстая змея"

(?) К 2 Афар sacab "вид моллюска"

Е (Пир) eSb-t "пестрая змея"

Ч I layСa zaba-ko Нгамо dab-во "вид змеи" ( о б а Ч  "за
-САА *са- )
Комол. *cb-r

К 5 1амир eibr-a "змея"eibr-a "змея"

Л 55 *cab=>*cbi "антилопа"

С I Акк gabl-t-; 2 Уг zbi Евр fabi* Арам (Cnp)tabl- ; 
3 Араб zabi- "газель"; 4 Саб abi "газель" (с нерегулярным 

9- вместо ?-)

Ч 3 Тумак п-$бЬуб "антилопа"

(?) Коши. *cb—п/ 1
Е (Др.Д.) 5Ьп-в "вид антилопы" ( или <  *gb-n/l)

С Ср. такие К 5 Хамир ciba "вепрь"; Л-Г 2 .1 Irp a-zubara

(возможно, *3v-b с показателем класса вредных животных)

С I АКК zumb- (<*zubb); 2 Евр еЭЬйЬ Арам (Сир) dabbob-; 
3 Араб dubair,5 Амх zdmb Тиграй zambi;6 Мехри Харе debb-et 
Дкиб dabb-ot Сок dbib-oh "муха"

К 3 Камбатта zambibu-it "гнус, комар, москит"

Л-Г 2.1 Гхат a-zab/bb Хгр a-hab Аир e/i-zab "вид муш
ки", 2.2 Таул а-взьь, i-zabb "вид мушки", i-zabb-an "цикада, 
слепень", i-zamb-au-гп "пчелы" Нслн а-ваьь,а-аьэь,1-гзьь"вид 
мушки”; 4.1 Изай i-ггъ "слепень"

П

Л 56. *Svb ]>  ♦S’b I "муха"
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Б (Ср.Ц.) zb-t "вредные насекомые-паразиты"

Ч I Хауса з1Ьа "небольшой термитник" Тнг sombo(s-^ 
*3,*с) "муха"; 2 Ф Гили zlbl "муха" Гуду ^alja-ci "вошь"

Редупл.
С 2 Арам (Иуд) diddab- (<*з1Ь31Ъ)̂ 6 Харе debdeb "муха", 

debdeb-et "червяк"

£омлл. *3b-r
С 6 Харе Мехри debar Шхаури edbor Сок edbehir "пчела" 

(ер. 2 Евр dabor-at-Арам dabor- . Араб dabbur- "пчела”, ор.такие 
3 Араб zunbur- "оса, шершень")

Л-Г 2.1 Хгр a-zjnbibar "вид жесткокрылых"

Ч I Хауса ma-3ibarl "мясная муха"

Jfc 57. *Jvb II>*3bi/’ I "(сорная) трава, лист"

С (?)1 Акк zibu "тмин"; 5 Гураге zabo (< К 3) "вид травы"

Е 3 Хадия dabo Камбатта dobo’nBHA травы" (на большую ве
роятность развития из *| , чем из *d , указывает заимствован
ная форма в С 5 Гураге, см. выше)

Л-Г I Гхдм ta-zabu-t "листочек, лепесток"

(?) Б (Мед.) dby-t "растение, применяемое в медицине, 
некий цветок"

Ч 2 Бачами zuba "лист"

Комы. *зЬ-г
Ч I Хауса заЬаге "сорная трава, растущая на рисовом

поле"
Комы. *ч-зь

С 2 Арам (Иуд) cadb- "соломинка" (Сир) °3db-e "мусор,сор" 
3 Араб 4adb- "солома", cad6-at- "зеленый мод, водяная чечевица"

Комы. * ’ -зь
С 2 Евр *ezob "иссоп"; 5 Гз ’azob "иссоп, мята, мох"

*ffb I -  *fn> I I
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•jVb III - fVbVh

№ 58. *3Vb III > * Ju/i/’b!!, *3 bi № *$q/hb 
"обильный ток вода" *jVbV )

А) С I Ak k ; 2 Евр zub Арам (Пуд, Сир, Манд) dub "лить";
3 Араб dub "таять", dqb (порода N ) "течь", dihb-at- "дождь"
4 Эп m-db "канал, ирригация ?", d ’b "внезапное наводнение 
(после дождя)"; 6 Мехри Харе deiob Дкиб deb "таять", Мехри 
Харе dehlb Дкиб dheb "поток, ручей"

Е (Пир ) z§b "течь, струиться" (возможно, *jrb или« 
* 3 ’ь ), (18 Дин.) z\>y "пить" ( ИЛИ<*зЬ1)

(?) О Диме dobi Каро dobi "дождь" ( или-s *dVb)

Ч I Болева зиЬЬ-"лить" Дера Jobe "мыть"

Компл. *h-|b
С 3 Араб bdb "течь" (из североаравийских S-db порода

§ ?)

С C(J. С I Акк sizb- "молоко" ( [sijb-] по диссимиляции
ИЗ *313Ь- *jib3ib )

Ч I Р Д-Б Jabo "молоко" Нгизим jicbu (<*|ijbu) "брыз
гать" 3

№ 59. *3VbVh "жертва (с испрашиванием чего-лб.)"

С I Акк zlb-(<*zib*-<*Jibh-);2 Уг dbh Евр zibh- "(крова
вая) жертва" Фин zbh Арам (Библ) dbh;3 Араб dbh; 5 Гз zbh 
"приносить жертву"

Е (Др.Ц.) dbh "просить чего-%лб., испытывать потреб
ность", dbfc-t "потребное из пищи (для погребального жертво
приношения htp )'\ (Ср.Ц.) "питание, необходимое для жизни,
жертвоприношение"

Ч 1 Хауса 3ibga "складывать кучей , давать кому-плб. 
много подарков"
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Л 60. *ЗЭ’Ъ

*3«’b - yrt

"зверь (позже и птица), питающийся
jl. V >

падалью, мясом"( Возможно, $ э - ъ  , где ъ - показатель 
класса вредных животных )

С I Акк z № -  "шакал"(метафорически также ястреб-стервят
ник")^ Евр гэ’ёь Арам (Сир) di‘b-i 3 Араб di’b- "волк" ; 5 Гз 
гз*ь "гиена" Гураге zabb.zibba "лев" (< К 3 ?); 6 Сок dfb 
"волк"

К I Бед dib "волк" (-*С 3 ?); 3 Сидамо dob-icco Камбат- 
та zob-eccu. Тенб zob-eco Кабенна zobb-o "лев"

Е zjb "шакал"

Ч I Нгизим 3ib-da "виверра"

Редуол.
Ч I Хауса 3 а"гриф-стервятник"

Компл. *3b-r/l
К 3 Сидамо dobir-соКамбатта zobra Кабенна zobiru 

«птица Jabi.ru" ( >  С 5 Амт zabri I^pare ijbor)

Л 61. *5Vf "режущее или рубящее оружие"

С 3 Араб dff "добить раненого, нанести смертельный удар"

0 Мч dipp-o "железный наконечник копья" К$ dap "сре
зать", dappe "топор" (или <  *dVp)

Е (Лр.Ц.) zf "отрезать, резать", (Ср.Ц.) zf "нож из 
кремня”

Л-Г 2.1 Аир zaf-at ( порода Т) "строгать"

Редупл.
Е (Т.Сарк.) zfzf "резня"

К о м и.

Е (Др.Ц.) zfc (<*zfk) "убивать, резать"
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iVp I - *lVp

8
J> 62. *evp i >  *apu/i "пронзать, прокалывать”

С 3 Араб eff "колоть, причинять боль",, ’i-sfa "шло"
(<*afu/i< *epu/i)

Ч I Ангас lap "воткнуть", lab as "вонзить зубы" Ыгизим 
zapu "пронзйть, вонзить" Р Фьер Д-Б lef "резать"

Коши. *ар-г
С 3 Араб safr-at-jsufr-at-"большой нод, резак"; 6 Ддиб 

efor "прокалывать (например, бурдюк)"

№ 63. *fivp И"жаркое солнце"

С 2 Арам (Сир) врр "гореть, загораться" (Мавд) арр
"жечь”

Б (Пир) sap 1 (порода 3 ) "быть светлым, сиять, сверкать" 

Л-Г I. ГХДМ a-aef/a-afi-*3n;2.I. Хгр eaaef "день"
Jf у \

Ч I Хауса zafi "жара", z«ffa "жаркая погода" Сура lap 
"сиять" Анкве mfege-lap Перо lip "свет"

Редупл.
С 2 Уг ера (-<г"8рвр<*врвр) "солнце" (вероятно, при 

контаминации с С 1-4 "солнце")

В 64. *eVp (т-*сУр) "нога (leg), икра, бедро"

С 3 Араб abb, abl "вставать на дыбы (о лошади)"; 5 Гу- 
раге cabe "пах" (-«К 3), сэЬа "икра ноги" ( ^ К  2) (ср.*с7рШ)

К 2 Оромо cib-a "икра ноги"; 3 Камбатта ?abi-ta "пах" 
(-=r*cV$-^*aVp)

О К$ oub-o мч сйрр-о "икра ноги" (-= *cVp^*aVp)

По одному из толкований - каузатив <  SP "быть слепым",как 
табуированное, выражается противоположным значением.
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“притоптывать ногой в такт (в танце)"

Редупд.

С 5 Амх вЪвЬ

(?) Коыпл. *8р-Ь

С 6 Сок eibab (или^ *e-bh) "нога”, ebah "растягивать, 
вытягивать ногу"

Коыпл. *вр-г
С I Акк варг- "бедро"
К 2 Сом eibir "верхняя часть задней ноги верблвда"

Л 65. *evb I > *eub I, вар. *3hb I "жар, горение"

С I Акк вьь "накалять, опалять, иссушать", eibub- 
"искра"; 2 Евр sabib- "пламя, искра" [ Ср. однако Арам (Сир) 
sub, ebb "быть сухим, высохшим", eaub- "жара, зной", ezbib- 
"искра" (Библ) aablb- "пламя" (Манд) eambibia "искра, 
лучи" (все *вЪ )}; з Араб ebb "гореть (об огне), зажи
гать", eihab- "яркое пламя, звезда"; 6 Сок ebb,eub "на
гревать"

Ч I Хауса zobi "лечение жаром" Тнг lamb- "зажигать
огонь"

Редупд.

Ч I Алтае laplap "усиление пламени"

Компл. *’-eb
Е (Кн.М.) ’eb "жечь, зажигать"

Л 66. *eVb и >  *ebu "резак"

С 3 Араб eaba-t- "лезвие меча" (S ebu )

Ч I Хауса zabs "род меча", zube Ангас lab "ритуаль
ные насечки"; 2 Хиги zlmbe "топор" Ф Джилбу zabl ф Мучеда 
zabi "резать" Гисига zlmbe "топор"



sVb II - *§Vb IV

Коши. «вЪ-h

с 3 Араб ebh "раскалывать"
Ч I Хауса zabga (и л и -с *eb-g) "вонзить, ранить"

Л 67. *eVb ill "червь, многоножка"

С 2 Арам (Манд) sabuia*; 3 Араб sabS-t- "скорпион"; 
5 Гураге siba, siba "вид червя" ( < К  2 ?)

К 2 Сом sumb "глист" Оромо sTba "вид червя" 

Редупл.
С 6 Мехри Харе sebseb-et "многоножка, красный водяной 

червь"

Л 68. *sVb IV >  *ebi/’ I "сцеплять(ся), 

стягивать" (-̂  *сэь )

с 3 Араб abb "накрепко связывать, стягивать" ; 5 Тиг- 
рай Амх Хар Гуpare (Соддо) slbo "проволока <• Амх 2ьъ "свя
зывать, привязывать"; (?) 6 Джиб a ebb "подвешивать что-лб. на 
дерево"

Е (Н.Ц.) sby-t "ожерелье"

к 2 Сом sab "плетеный чехол для сосуда"
С!)Л-Г 4.з. Кбл aebbeb (< С 3 Араб ?) "цепляться, уце

питься, ухватиться"

Ч I Хауса zubi "натягивание основы для тканья"Бодева
lobb- ( <  *ab* ) "плести"; 2 Марта Savu Главда Sava Гава • •
zava "циновка " ( -v- < -*ь- ?)

КОМПЛ. *sb-c/c

с 1 Акк аЪв (и sps)"судорожно схватывать, обхватывать, 
цепляться ", ваЪ/ре- "род одевды " ; 2 Евр sbs (порода D) 
"ткать ", aabif "судорога "; 3 Араб ваЬав- "переплетение , 
сплетение (деревьев и пр.)", sbt "привязываться, прицеплять- 
ться", eabat- "паук, сороконожка"

* Рефлекс нерегулярный (^ С 3 Араб ?),



Компл

*IVb IV - *6Vp I

. *»-Sb
с з Араб *-kb "сплетаться ветвями (о деревьях)"

№ 69. * Sab :> *su/’ь jT вар. *shb "месить,смешивать*

с 2 Арам(Цуд) е’Ъ "пачкать", (Хр-Палест) shb (?); 3 
Араб eub "смешивать"; 4 Эп eub-n "смешанный корм.месиво*

к 1 Бед aawi "примешивать, подмешивать, добавлять"

' Е (Др.Ц.) abb "мешать, смешивать, месить тесто”

Ч I Болева lomb Тнг lamb "смешивать, перемешивать" 
Варджи 1 аЬз Мия lab 113*3 zabu Сири Saba "месить тесто*

( <  *в’Ь)

Компл. *sb-n/l
Е (Ср.Ц.) abn "мешать, смешивать"

Компл. *u/’-sb
С 3 Араб *usab-at- "сборище (людей), сброд", 

uiab- "скопище, хлам, мусор"

Jfe 70. *Svfvt (>с *ept >■ *apj ) "чертить 
и стирать знаки"

с 1 Акк pst "стирать (написанное )" ( мет. <* apt ,
связано с несовместимостью двух эмфатиков в Акк); з Араб sbt 
"стирать написанное .чертить магические знаки (на песке); 

делать насечки ", stb ( мет.? ) "стирать , соскребать, за
черкивать написанное'^ (диал.) "делать насечки на коже"

Л—Г 1 Гхдм esf^d ; 2.1 . Хгр ^sfjd "вытирать, осу
шать, стирать"; 4.1. Смял sfzd "вытирать.стирать (в т.ч.надпись)* 

Е (Ср.Ц.) sfd-w "папирус как писчий материал”

6

№ 71. *cVp I "мера, счет, дележ"
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*6vp i - *avp h i

C 3 Араб iff "увеличивать, уменьшать”, iaff-"прибавка, 
утрата", iafaf- "остаток"

К 5 Бе ли н ief "счет” Квара ваъ "считать”

О Кф вар Мч sappi "не хватать, недоставать, уменьшать-
(ся)"

Ч I Хауса eafa "слегка увеличиться (о длине, цене и 
т.д.), немного превышать", safe "мошенничество в торговых 
операциях" Болева в1рр-"расцределять”; 2 Гисига вaf-"считать"

[Ср. Б (Др.Ц.) ipn-t "мера для пива"]

Л 72. *cVp Д "нога (foot)" > *с°р (>С I Акк вер)

С I Акк вер- "нога, стопа"; (?) 2 Арам (Сир) sip- "но
сок сапога, кончик носа"; 6 Дхиб sef "след (ноги), нога 
(foot)" Сок saf, sobi (диал. варианты ?) "нога"

К I Бед sib "башмак" (-**cVb/p); 5 Билин ianf i,zanf i, 
zaf, zanfi, eafa Квара eanba,вanpa Дембеа safа "пятка, сан
далия” Хамир fabs "стопа, пятка, сандалия" Кемант samba 
"сандалия, башмак"

О Аса l-aiba "сандалия"

Ч I Хауса eSfa "носки, перчатки", sifa-du, sufa-du 
"сапоги для верховой езды; вид шлепанцев"

Л 73. *cVp ш  "небольшое количество влаги”
( *  *cVb )

С 3 Араб iff (порода Т  ) "допить (содержимое сосуда)", 
iufaf-at- "остаток воды в сосуде"

К 4 Ираке Safi "туча" Бурунге cafly-a "облако"

Ч I Нгамо sup "мочить" Кирфи iuppu Глм виЪ- "сосать"
2 Габин ci-Bip-ta "роса"

Ч 3 Тумак 'мочить" (1 -<*с-, -ч-<-*р-?)]-»
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Компл. *n-cp
С 3 Араб пвг (u) "впитывать воду, намокать"; 6 Джиб 

nef "пить маленькими глотками"

Словосложение

Ч i layca eaft&re "намокнуть"

Л 74. *cVb I >*cu/fb т "вытирать, выметать, чесать"

К 5 Билин si/umbo "чесотка"

Ч 2 Гуде вАЬа Ф Бвагиру Saba ф Джилбу euvkbi ф Цуче- 
ла в!ь\ "мести"(Ср. I Хауса ва^е "ободраться", в а м  "тереть 
одезду с мылом при стирке")

Компл. *cb-t
С I Акк eb-t "мести" ; 3 Араб (диал.) Sabbat- "метла 

из мелких веток" (Ср. л 70 *eVfVt, ср. также Сем *ebt "цел
ка, бить")

Компл. *cb-n
Ч I Хауса sabuna "Лирать, вытирать (нос)"

Л 75.*cab I *сь’ "тростниковая трубочка, ду

дочка" (тК *заь)

С I Акк (Староакк.)eabi-t- "музыкальный инструмент"; 3 
Араб eabbab-at- "тростниковая дудочка"

Л-Г 4.2 Мнср ta- abbut "флейта"

Е (Мед) sbb "тростинка, трубочка из тростника"

Компл. *cb-r (или *cmb-r)
С 4 Тигре ваЬаг "мелодия, исполняемая на флейте"
О Мч eumbiro "флейта пастуха"

Ч I Хауса вашЪага "расщепленный стебель маиса, исполь
зуемый в качестве музыкального инструмента"

*cVb I - *8аЪ I
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*6ab I I  -  *Sab

И7б *оаЪ II >  *cub; вар. *chb "молоко"

С 3 Араб eahab- "молоко (на 2/3 разбавленное водой)*

К 4 Бвлин sab/bb Хамир $ab/bb, саЪ Хаита jaab/v 
Квара ваЪ Дембеа ваЪ/ЪЬ Кемавт aav Аунги са, cav 
"молоко"

О Ямма ваЬо "молоко", eabbl Кф eabb- Мч aaubi 
"доить"

Коми. *cb-h

С 3 Араб eabb- "шум молока, текущего из вымени при 
дойке" (ср. sahb- (мет. ?) "струйка молока, текущая из 
ввмени")

Коши. *cb-k/k

С 5 Тигре sabqa "доить",eablq "МОЛОЗИВО", eabaka 
"доить",eabalc "молоко"

Компл. *cb-n

(?) С 5 Тигре вэьеп "овца"

Компл. *п-сЪ

С 6 Джиб nusub "молоко", е-пйвэЬ "допивать (обычно - 
- молоко)"

С Ср. Л-Г 4.3. Кбл (Мнгл) a-jabbab "сыворотка, молозиво"
( <  *-сНЪ ?)J

Л 7 7.*сэь>*с1 /*ь IT, *cbi "тонкое плетение, одежда" 

(Ac *cVb X, *eVb IV)

С 6 Джиб etbe "становиться тонкой, почти прозрачной (о
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ceb - *cVf II

ткани)", mf-8bi "почти прозрачная, тонкая (ткань)" Сок 
mi-eiebo "одежда ?"

Ч I Болева euba Тантале веь "одежда"

Компл. *ob-k

Сем 2 Евр ebk "плести"; 3 Араб abk "переплетать, ме
шать, путать"; 5 lap ваЬак "сеть"; 6 Нехри веЪок Шхаури 
док Со к eibk-eh "вуаль (плетеная)" Мехри eebek-et 
№ 6  sebk-et "сеть, паутина" Харе веЪок "ставить силки, 
сеть"
Ч I Хауса eabka, ваика "вид одежды"

Коши. *cb-k

С 6 Харе веЪок "связывать (верблюдов) в ряд", eebk-et 
"ожерелье (прикрепляемое к ушам)"

№ 78. *cVf I *cif "губа, рот"

С I Акк вар-'t-- 2 Уг sp-t Евр eap-at- Арам (Сир) 
sep(e)-t- (Иуд) eip-t- "губа" ; 3 Араб eaf-ab- "губа, 
край" (МЯ.Ч. aafau-at-, elfih-)

(?) К 4 Иракв Sufi "губа" Гем. С Й Ш ,  стр. 117]

Е (Мед) isf (<: *cif ?) "слюна, пена на губах"

Ч I Сура "язык"

Jfc 79. *cVf ii>*cuf, *S^f "притирание, мазь"л

С (?) I Акк а Гр- "паста желтого цвета"; 3 Араб euf 
"натирать, мазать смолой (чесоточного верблюда)", s^f "ма
зать смолой (чесоточного верблюда^" ; 5 Тиграй sff "нама
зывать, втирать"

Ч I Хауса safa "мазать" Ангас lap "сглаживать, на
мазывать" Тантале sop "делать ровным, гладким” Кирфи
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Svf ii - *§vpc

saafu "вытирать"

Jfe 80.*cVhVp/f “(пить) молоко"

С 2 Уг ehp "молоко, молозиво" (?) Арам (Сир) sahap- 
(в- вместо ожидаемого в- ); 6 Мехри ehof- "молоко" Джиб 
ehaf "пить молоко" Сок ehof "молоко"

К I Бед sefi "пить молоко" Амар’ар ’leaf (3 л. ед.ч., 
перфект), saimfi (3 л. ед.ч., наст, вр.) "иметь обыкнове
ние пить молоко", ’left (3 л. ед.ч. перфект) "пить молоко";
(_*h-> 0 ?)

№8I*caQp/f "волосы" ( ^ *cVp/f )

С 3 Араб sa4af-at- "прядь волос, чуб, волосы"

Ч I Сура swop Монтол euiep,випер Чип вар "волосы" 
(только<*с+Н, *о ) Маха eofi "волосы"; 3 Ламе ваиа "во
лосы" (-и-

Л 82.*са*ъ "ливень"

С 3 Араб ва’ЬаЪ- "ливень"; 5 Гз в*Ь "иметь поллю-
цщо”

Ч I Кирфи ваЪи Гера sabu "сезон доадей"

6

Jfc83.*pVp°;>*cVp "водяной червь, лягушка"

С 2 Евр eipc-onf "змея"

О Кф •Jibb-o’ "вид водяного червя" Ямма рора "рыба" 

Ч I Хауса pumbe "вид лягушки" (-< *cVb -< *cVp)
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*cVpC - *§Vb

(?)Словослохение

E (Ср.Ц.) jb’-ntt "название змеи" (<*cb* )

( Словосложение *5P(r)-d° (cp. *d4 "звать" и т.п. )

С 2 Евр sapardea<* *eupaddi° ? ); 3 Араб ^ufda0-;
6 Мехри 4afado-t "лягушка (- 'вакушка)"

Л 84. *cVp/f "заплетать, расчесывать волосы"

( *  *ccP/f )

Ч I Хауса csfe "расчесывать бороду, распускать воло
сы перед тем, как их расчесывать", тй-sefi "расческа"

Редупл.

С 3 Араб dfdf "заплетать волосы"

Компл. *§p/f-r
С 3 Араб dfr (i) "плести, заплетать (волосы)", dafr- 

"коса из волос" ; 6 Джиб zofor "заплетать волосы",zofr-et 
Сок zafr-зЬ "прядь волЬс, локон" (z (по Т.Джонстону) = d)

Л 85.*cVb>*$bi "облачность, доадь" (•* *са*А)

С 3 Араб dbb (i) "течь, литься":, dabab-at- "туман, 
легкая облачность "; 6 Джиб ii.it (,< *9ib-t) "туман"

К 4 Иракв Горова сияау Алагва cubay Дурунге cubay 
"ливень"

(?) Ч 2 Чибак z»mba Дура zamba "облако"

Л 86. *£vf > cuf *cfu "капать, наполняться, пере-• > • Г»
подняться"
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С 2 Евр fup "затоплять”; 3 Араб dfu "выход*ть из
берегов, переполняться водой (о бассейне)"; 4 Эп О Д  "за
топлять (поле)"; 5 Аше 5'affa.f ala "быть почти переполненным" 
Хар cif Ъауа "впитывать, смачивать" ( <  К 3 ?)

К 2 Оромо сора "капля", 50990Р "капать”; 3 Камбатта 
Адаба ceffo Кабенна ceffo "впитывать, смачивать"

Е (позднее) (-1 *cf ?)"капля (крови)"

Ч I Хауса cacafi "брызги доадя", cajafo "бить клю
чом из земли"

Ревди.

О Щ  caf$afcT "беспрерывно капать"

Е (20 дин.) jf3 (-^cfcf ? ) "капля"

*cVf



Список афразийских языков

ОАА - Общеафразийский 

С - Семитские

1 - Северно-периферийные: Акк - Аккадский (диалекты: Старо- 
акк. - Староаккадский)

2 - Северно-центральные: Уг - Угаритский, Фин - Финикийский, 
Пун - Пунический, Евр - Еврейский (диалекты: Пост Библ - 
Постбиблейский), Арам - Арамейский (диалекты: Библ - Библей
ский, Иуд - Иудейский, Манд - Мандейский, Сир - Сирийский, 
Ip-Палест - Христианско-Палестинский)

3 - Южно-центральные: Араб - Арабский

4 - Южно-периферийные: южноаравийская группа: Эп - Эпиграфи
ческий (диалекты: Саб - Сабейский)

5 - Северная эфиосемитская группа: Гз - Гэ’ез, Тиграй, Тиг
ре; южная эфиосемитская группа: Амх - Амхарский, Apr - Аргоб- 
ба, lap - Харари, Гуpare

6 - Мехри, Джиб - Дкиббали, Шхаури, Харе - Харсуси, Сок - 
Сокотри

К - Кушитские

1 - Северные: Бед - Бедауйе (или Беджа), диалект Амар’ар

2 - Восточные - Сахо, Афар, Сомали (с диалектами), Рендилле, 
Оромо (с диалектами), Голланго, Дасенеч, Харсо

3 - Сидамо (с диалектами), Дараса, Хадия, Камбатта, Тамб - 
Тамбаро, Алаба, Кабенна

4 - Южные: Иракв, Бурунге, Алагва, Горова

5 - Агавские или центральные: Билин, Хамир, Хамта, Квара, 
Дембеа, Кемант, Аунги

О - Омотские : Омето (диалект Зайсе), Ямма, Кф - Кафичо,
Мч - Моча, Аса, Диме, Каро
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Л-Г - Ливийско-Гуанчские

1 - Восточная группа: Гвдм - Гхадамес

2 - Шная иди Туарегская группа
2.2 - Севернотуарегская подгруппа: Гхат, Аир, Хгр - Ахаг- 

гар
2.2 - ЕКнотуарегская подгруппа: Таул - Тауллеммет, Нслм 

- Танеслемт

3 - Западная,или зенагская, группа: Знг - Зенага

4 - Северная группа
4.1 - Атлаоская подгруппа: Ш - Шильхские языки и диалек

ты (Сил - Сеилаль, Нтф - Нтифе), М - Таиазигхт, языки и диа
лекты : ( Изд - Издег, Изай - Изайан)

4.2 - Зенетская подгруппа: Риф, Изн - Изнасыв, Снус,
Мнср - Менасыр, Шенуа, Мзаб, Уаргла, Шау, Сенед, Нфс - Нефуса

4.3 - Кабильская подгруппа: Кбл - Кабильский (диалект 
Мнгл - Атмангеллат)

6 - Гуан - Гуанчский

Б - Египетский (пометы: Пир - тексты Пирамид, Др.Ц. - 
Древнее Царство, Ср.Ц. - Среднее Царство, Мед - Медицинские 
тексты, Н.Ц. - Новое Царство, Т.Сарк - Тексты Саркофагов)

Ч - Чадские

1 - Западная группа: Iayca, Гвандара Сура, Ангас, Чип, Ан
нее, Болева, Дера, Тнг - Тантале, Нгамо, Глм - Галамбу, Кирфи, 
Гера.Грм - Герума,Варджи, Дири,Мия,Па’а,Цату, Сири, Дж - Джимбин, 
Брм - Еуррум, Сыч - Сайанчи, Р - Рон( Кулере,Ша,Фьер,Боккос, 
Д-Б - Даффо-Бутура), Нгизим

2 - Центральная группа - Хона, Га’анда, Габин, Бура, Чибак, 
Марги, Хиги, Хиги Км - Хиги Камале, Ф Кирия - Фали Кирия, Ф 
Дхилбу - Фали Дхилбу, Ф Му чела - Фали Му чела, Ф Евагиру - Фа
ли Бвагиру, Ф Гили - Фали Гили, Бачама, Гуду, Вандала (Манда- 
ра), Гисига, Гульфей, Логоне, Мусгу, Зиме, Ламе, Банана

3 - Восточные - Мобу, Нгам, Кера, Каба, Сомрай, Тумак, Со- 
коро, Муби
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2 . Предварительные материалы к словаре й сравнительной грамматике 
афразийских языков

И.М.Дьяконов
Общеафразийские именные категории

§1 Классы и род
1. В афразийских языках есть имя существительное, прилага

тельное и.числительное. Однако прилагательные отличаются от су
ществительных по большей части лишь синтаксически и по образо
ванию множественного числа. О специфическом морфологическом офор
млении лишь некоторых типов и групп прилагательных см. § 2.2, § 3, 
По-Видою^, на праафразийском уровне прилагательные как осо
бая часть речи не выделялись*

2. В афразийских языках сохранились следы, возможно свиде
тельствующие о существовании в глубокой древности сложной сис
темы именных грамматических классов, которые впоследствии лекси- 
кализовались. Так, по=видимому, показателем класса вредных живот
ных был суффикс -(а)Ъ- (в кушитских и чадских языках, возможно, 
суффикс или префикс m/u): общесем. kalb- 'собака'; общеафраз.

’ волк, шакал»; общесем. *са(*1-аЪ- ’лиса» (уменып. *cucal-); 
сем. dab-br, dub-b- •медведь»; er.db ’гиппопотам»; сем. ’arn-ab- 
'заяц'; общеафраз.* x ^ v ? r - , *cV x ^ r -  ’скорпион» > общесем. caqr- 
аЪ- ; куш. билин kV-ad-a ; иракв xe/c/er-aii-w »скорпион». Пока
зателями класса диких и*домашних полезных животных были -1и -г : 
общесем* ♦саи-г- ’бык»; fimm-ar-»баран'; ’ait-al- ’олень'; *lih-r- 
'овца' и т.д. Конечно, многие названия животных, происходящие от 
эпитетов, этих показателей не имеют (например, сем. ’alp- 'круп
ный рогатый скот', собственно ’обученный, одомашненный'), и во
обще древние классные показатели сохранились сравнительно хорошо 
лишь в семитских языках. К этой же группе показателей относится, 
по=видимому, -п с неясным значением: общесем. *са*-п- ’мелкий 
скот1; *fuj-n-'yxo’ ( афраз. ’слышать’ ; араб. гесэз
bad-(a)n- ’туловище , труп’ (<*bad) ; общеафраз. *Ь£/]}-п- ’проме
жуток» (< афраз. •входить’}; акк. tar-n- ’мачта»; чад. нгизим
tuku-no ’толченая рыба’ (<афраз. *tak"- ’толочь, давить» и т.п. 
Сурике -Ха)t- ? позже превратившийся в показатель женского ро
да, первоначально тоже относился к группе суффиксов именных клас
сов.

3. Независимо от системы классных именных показателей, мало
продуктивной уже в праафразийском, существовала бинарная система 
родов с мужским показателем *Vu/-Vi (или *-ua/ia) и женским
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-а. Первый из них сохраняется по.большей части лишь 
пережит очно: в семитских - в местоим, и.р. *su-ua, в арабском 
ж.р. - -a(i), в кушитских агавских форма м.р. -i, ж.р. -а; так 
нередко и в чадских; в берберских - в префиксах имен status ап- 
nexus м.р. JJ- (см. ниже), в омотских ("язык кафичо^ - в виде 
именного суффикса м.р. ~о, ж.р. -ё. В староегипетском окончание 
имен мужского рода на -Vu сохраняется в единственном числе до
вольно хорошо, во множественном (на -w/-a-u-/) - всегда (и по
аналогии мн.ч, ж.р. -*-t /-auat/). Архаичный показатель женского 
рода сохраняется в разных( афразийских языках f например, в некото
рых кушитских, чадских, спорадически в арабском }.Чаще же он вы
теснен показателем -(a)t- (в дальнейшем обычное -ah г -а) .рас
пространенным в афразийских языках повсеместно (в кушитских и 
чадских - лишь в отдельных языках^, причем его непервичное про
исхождение в качестве показателя рода выдается тем, что в цепоч
ке суффиксов он занимает иное место, чем архаичные показатели 
рода.

4. Если в индоевропейских языках различие между родами се
мантически труднообъяснимо, то в афразийских языках, и в частно
сти в семитских, это различие считается довольно четким: к жен
скому роду на -(a)t- относятся помимо существ женского пола 
(акк. вагг- fцарь»- sarr-at- ’Царица'; kassap-'колдун' - kassap- 
t-' колдунья1; араб* sacir- 'поэт'- s5cir-at- 'поэтесса') также 
имена со значением единичности (араб.паш1- 'муравьи' - naml-at- 
'один муравей»), уменьшительные (акк. nar-t- 'речка'; так часто в 
именах собственных), имена, обозначающие предметы социально пас
сивные по своему характеру, например объекты деятельности: акк. 
zitt-< *za*iz-t- 'доля»; lubus-t-'одежда'; salam-t-'труп'; tarbi- 
-t-'воспитанник»; ср. бедауйе sa’ (м.р.)'корова', эа’ (ж.р.) 'го
вядина', абстрактные понятия акк. damiq-t- 'благо'; ’urp-at- 
' облако'; puluh-t- 'страх').

Ряд древнейших слов, обозначающих существа женского пола, 
образуются от другого корня и часто без морфа женского рода: 
сем. 'ab- 'отец'- 'мать'; himar-'осел» - ’atari- 'ослица';
араб, hamil- 'беременная'. Аналогично в берберских и других язы
ках.

Сюда же относятся названия парных и четных частей тел*
(сем. *cain- 'глаз'; **изп- 'ухо'; *iad- 'рука'; *sinn- 'зуб' , а 
также названия местностей, дорог, многих природных явлений (акк.
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Jjarran- ’дорога, путь, поход, караван1; паг-1 река*; угар, ере, араб, 
earns- 'солнце'; араб. ’ard- ’ земля'; ср. акк. ’ere-ejb-). Отнесение 
этих имен к женскому роду выявляется только из согласования. Су
ществует еще некоторое количество имен женского рода, для кото
рых семантическая причина отнесения их к нему неясна ; часто эти 
имена колеблются в роде или имеют разный род в единственном и 
множественном числе.

§ 2. Падежи

1. Поскольку в египетском гласные графически не обознача
лись, а берберо=ливийские, чадские, омотские и большинство ку
шитских дошли до нас только на поздней ступени, а стало быть, с 
утерей большей части внешней флексии, постольку реконструкция 
праафразийской падежной системы представляет значительные труд
ности.

2. Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, 
что хотя исторически засвидетельствованные семитские языки отно
сятся к номинативному типу конструкции предложения, однако фун
даментальный характер именительного падежа отличает его от ана
логичного падежа в индоевропейских языках. Показатель именитель
ного падежа -и в древнесемитских языках оформлял только субъект; 
все другие функции, которые несет именительный падеж в индоевро
пейских языках, - номинатив без конкретных грамматических связей 
(например, в названии, перечислении, обращении и т.п.), оформле
ние именного предиката - первоначально лежали в древнесемитских 
языках на особой форме с показателем =0 (иногда =а), аналогичной 
абсолютному падежу в языках с эргативной конструкцией предложе
ния,- где, как известно, особый эргативный косвенный падеж офор
млял субъект действия (или же транзитивного действия), а субъект 
состояния (в том числе состояния, наступившего в результате дей
ствия, т.е. прямого объекта), а также имя вне грамматических 
связей и чаще всего именной предикат оформлялись абсолютным па
дежом, обычно нулевым. Учитывая, что, как мы увидим ниже, пра- 
афразийский формально противопоставлял действие состоянию, ло
гично предположить, что древнесемитский именительный падеж яв
лялся развитием афразийского падежа субъекта действия, противо
стоявшего нулевому падежу (или падежу на -а), выражавшему не 
только имя вне грамматических связей (так называемый statue in^
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determieatus) и именной предикат (так называемый status praedi- 
catlTus) 9 но и субъект состояния, включая и субъект состояния, 
наступившего в результате действия.

Именно такое положение мы застаем в ряде кушитских язйков 
(бедауйе, оромо, сидамо,) и омотских (оието) , а из семитских - 
в староаккадском и аморейском. В семитских более позднего этапа 
(но все еще в пределах древней ступени,) происходит расщепление 
абсолютного падежа (et.indeterminatus/praedicativus) на и па
деж прямого объекта (accusativus) на -а ; из кушитских языков 
только в оромо падеж на -0 /-а все еще выражает также и аккуза
тив (в омотском языке омето нулевой падеж включает семантику ак
кузатива, в кушитском сидамо - также и подлежащее состояния [?]).

Если при этом учесть, что в праафразийском языке различие 
между гласными 1 и и не было фонематичным, то можно прийти к за
ключению, что должно было существовать бинарное противопоставле
ние двух так называемых абстрактных падежей: на -i/u и на -0/-а.

3. Наилучшим образом сохранился не только во всех древнесе
митских, но и во многих кушитских падеж на -i. В кушитских язы
ках это «падеж отношения*; нередко он имеет краткую форму (-1)
и распространенную форму (-iia, -i) ; в первом случае он по боль
шей части выражает отношения определения к определяемому, т.е. 
равен родительному падежу; во втором он выражает и более широкий 
круг отношений. Именно из распространенной формы «падежа отноше
ний» во всех афразийских языках выработался морф относительных 
прилагательных (нисба), выражающих преимущественно принадлежность 
Нисба имеет обычно форму -ii(a)-, но (в частности, в ряде чад
ских языков) также и -uua, что еще раз указывает на первоначаль
ную идентичность падежа на *-и и падежа на *-i. -

Номинатив или эргатив на -и нигде, кроме семитских язы
ков, в известных мне афразийских языках не засвидетельствован 
(лишь в сомали как алломорф -1).Напротив, номинатив (из эргатива) 
на -1 известен, например, в кушитских языках сахо, оромо, сида
мо и др. [  однако в этих языках выработались особые инновационные 
форманты для генитива (например, в сидамо -и и др.)J.

4. Именно сохранением формального совпадения эргатива и ге
нитива на -1, видимо, объясняется, почему в египетском языке вы
работалась посессивная конструкция предложения: поскольку субъ
ект действия выражался падежом на *-i, совпадающим с родитель
ным, место спрягаемых глагольных форм здесь могли занять посессив



ные конструкции; лицо субъекта выражается здесь притяжательным 
(генитивным) суффиксальным местоимением, причем З̂ -е лицо субъек
та выражается им в том лишь случае, если само имя, являющееся 
субъектом, не названо в предложении; в противном случае место
именный суффикс может не ставиться вообще, поскольку в родитель
ном падеже на *-1 стояло само имя, являющееся субъектом действия. 
При предикате состояния (стативе, т.е. первоначально тоже имен
ной форме на -0 или ~а) субъект обозначался, естественно, прямым 
падежом местоимения, поскольку для эргативных языков прямой па
деж - это абсолютный падеж, выражающий субъект состояния.

5. Ко времени сложения прасемитского языка гласные i и и 
уже фонематически различались, и поэтому могла произойти Диффе
ренциация: -и стал падежом субъекта, a -i -родительным падежом. 
Одновременно произошла дифференциация также и падежа на -0 /-а: 
хотя в наиболее древнем слое староаккадского, а также аморейско
го языка -а еще продолжает употребляться в качестве et.Uidetermi- 
natus или praedicativue, однако возобладало различение ИЭ как 
абсолютной формы и -а как формы падежа объекта (на более ранней 
стадии - субъекта состояния, наступившего в результате действия^ 
Эго положение можно допустить для всех языков семитско^кушитско- 
берберской группы, потому что оно связано, как мы увидим ниже, с 
выработкой префиксального спряжения для предикативного слова 
(глагола) транзитивного и интранзитивного действия. Для прасемит
ского на этой стадии засвидетельствованы "абстрактные" падежи:

Вин.пад. -а 
Абсолют.ф. -=0
6. Наряду с «абстрактными» падежами, выражавшими субъектно= 

объектные и определительные отношения в предложении, к праафра- 
зийскому времени следует отнести также показатели пространствен
ных отношений. Они сохранились хуже, кроме того, здесь, по^види- 
мому (например, в кушитских языках), возникли и вторичные образо- 1

1 Винительный падеж мог обозначать также объект глаголов 
движения, т.е. выступать в качестве локативного, а также темпо- 
рально „
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вания (из предлогов, которые при перемене порядка слов давали 
послелоги, и т.п.).

Довольно надежно можно выделить падежи:
—V0, -5v - локатив=терминатив, дательный; хорошо засвиде

тельствован в форме -ie в аккадском, аморейском, в форме -ав > 
-ah>-I в других западносемитских, включая эблаитский, угарит- 
окий и древнееврейский, а также в южноаравийском эпиграфическом• 
Хорошо засвидетельствован также в ряде кушитских и омотских как 
дательный или локативный падеж (билин, аунги ["аккузатив), омето 
и др.);

-dV,-Vd - совместный падеж, дательный; засвидетельствован 
в ряде кушитских агавских, как предлог - в берберо=ливийских;

-kV - отложительный падеж, сравнительный; засвидетельство
ван в ряде кушитских и омотских языков; как предлог - в семит
ских; указательное местоимение в ряде кушитских;

-V® - локатив*адвербиалис; засвидетельствован в аккадском
в форме -urn [*ш здесь являйся функциональной частью морфа, а 
не мимацией, т.е. старым артиклем (см, ниже), хотя, подобно ми- 
мации, в дальнейшем это -т подвергается редукции];

-1 - направительный падеж в кушитских (билин, сахо); как
предлог - в семитских IV- и египетском п;

-f/p - отложительный падеж в омотских; союз, указательное 
местоимение в других языках, §

§ 3. Состояния

1, В семитских, берберо-ливийских и, вероятно, в египетском 
языке в имени выработалась еще одна особая именная категория - 
статусов (состояний). Эго словоизменение, зависящее от синтакси
ческой роли имени. Число и характер статусов по языкам различны. 
Статусы различались между собой характером оформления падежей и 
огласовкой основы, зависевшей от фразового ударения.

2. Из семитских языков система статусов наиболее развита в 
аккадском. Здесь различаются:

et.rectus, склоняемое состояние, в котором находится имя 
без определения или определяемое прилагательным, выражающее субъ
ект (падеж на -и) , объект и л и  обстоятельство (падеж на -а и л и  
один из локативных), или же имя-определение, а также имя, управ
ляемое предлогом (падеж на -1);
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et. conetructue, сопряженное состояние, в котором находится 
имя, определяемое другим именем в ‘родительном падеже. Первонача
льно формы et. conetructue склонялись, но оч4нь рано имя переста
ет оформляться падежным показателем (в случае абстрактных па
дежей дольше всего держится родительный надеж на. -1) и составля
ет вместе с определением единую синтагму с общим силовым ударе
нием;

st•pronominal1в, предместоименное состояние, оформляющее
имя, определяемое суффиксальным местоимением, это, в сущности, 
разновидность et.conetructue, однако здесь падежные окончания 
сохраняются дольше (в родительном падеже - всегда, причем на па
дежном показателе -i- лежит либо силовое ударение, либо скорее 
контурный тоф По=видимому, перед местоимением при словоформах 
имен, где в последнем слоге основы был долгий гласный, тон пере
носился на падежное окончание, что приводило к его сохранению, 
например: earr-u, earr-i‘ЦАРИ*, мь.ч, им. и род.^вин.пад. et.pron. 
ear'r-u-eu, ear r-t-eu ’его цари, его царей1; hit-u (<*hit*-u)
’грехт, et .pron. им.пад. hi^t-u-eu, hi'̂ t-i-eii, hl't-a-eu; sa'du 
(< eadda’-u-m) ’гора’, st.pron.им.пад. sad'u-eu, род.пад. 
sad^i-suy^

et.indeterminatue, неопределенное состояние, оформляющее 
имя в функции предиката, а также не связанное грамматически.
Эго пережиток древнего абсолютного падежа (падежа состояния) на 
-а/-0 и обычно имеет нулевое окончание. Однако при употреблении 
st.indeterminatue в его различных функциях имеются незначитель
ные различия в оформлении, вследствие чего иногда вместо одного 
st.indeterminatue различаются два состояния: et.praedicativus 
и st.absolutus.

3. В древнееврейском языке средней ступени в связи с утерей 
внешней флексии имеется только три состояния:

st .absolutus, соответствующий аккадским st.rectue и et. 
praedicativue:

et.conetructue, отличающийся изменением огласовки в сторо
ну некоторого стяжения; имя в et.conetructue нормально несет 
только вспомогательное ударение;

et.pronominalis, нередко сохраняет первоначальную огласов
ку основы.

Примеры: st.abe. mal>,ak ’вестник, ангел’, et.conetr. malv,~ 
ak,et.pron. mal'ak-o; st.аЬе.Лзёраг (<*sipr-) ’книга1, et. 
conetr.4eepar\ et.pron. eip'r-o.
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4. В арабском языке сохранились только два состояния: st. 
rectus, при отсутствии определенного артикля al- сохраняющий 
после падежных показателей так называемую нунацию (см. ниже), и 
st.constructus, ее никогда не сохраняющий. Ввиду слабости сило
вого ударения в арабском никаких стяжений не происходит.

5. В берберо-ливийских языках выработалась совсем иная сис
тема состояний. . Имя в роли определения и субъекта глагола в 
предложении, где субъект следует за предикатом, находится в так 
называемом присоединительном состоянии (st.annexus). Такое имя 
сохраняет первоначальные•родовые префиксальные или конфиксальные 
показатели, по-видимому родившиеся из наиболее древней модели 
артикля: м.р. ед.ч. u-gallid ’царь’, мн.ч. u-gallid-an, ж.р. 
ед.ч. ta -gallid-1 ’царица», мн.ч. t* -gallid-in ( др.-лив. V-gld- 
t, ж.р. *t-gld-t)• В остальных случаях имя находится в так на
зываемом свободном состоянии - st.liber и принимает вторичный 
артиклеобразный (но ныне уже тоже утерявший свою детерминирую
щую функцию) показатель, обычно м.р. ед.ч. a-gallid. мн.ч. i-ga- 
llid-an, ж.р. ед.ч. ta-gallid-t, мн.ч. ti-gallid-in; сущест
вуют и другие модели. В частности, те имена, которые начинались 
с согласных, в историческое время исчезнувших (*h, **, *н", *Ь. 
*u/i, ), имеют постоянное гласное начало, качественно завися
щее от исчезнувшего согласного, причем данное качество гласного 
сохраняется как в st.annexus, так и в st.liber; в большинстве 
случаев оно одинаково как в единственном, так и во множествен
ном числе. Гласный бывшего вторичного артикля на это гласное 
начало обычно уже не влияет, а в st.annexus родовой показатель, 
естественно, помещается перед ним. Таким образом, в мужском ро
де в st.annexus *u+a->ua-, *u+i>i-, *u+u->u-. а в st. li
ber a-,i-,u-B зависимости от первоначального согласного (*h-,

Ъ- , Q-; i-j u-); в женском роде в обоих состояниях имена 
этой группы начинаются с t-a-, t-i-, t-u- . Такова основная 
картина в главнейших североберберских языках, однако имеются ис
ключения и расхождения по отдельным языкам.
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6. Кушитские языки дают в зависимости от синтаксической ро
ли имени сложные и неоднородные системы статусов, а при большом 
разнообразии кушитских и малой изученности многих из них здесь 
трудно выделять архетипы; следы системы состояний можно наблюдать 
и в чадских языках.

Состояния существовали также в египетском (во всяком случае, 
st•construct us)j хотя несовершенство графики затрудняет исследо
вание .

Отметим лишь, что возникновение статусов в значительной ме
ре связано с возникновением силовых ударений. В тоновых языках, 
каковыми являются чадские и многие из кушитских, синтаксическое 
положение имени в предложении часто может более отразиться на из
менении тонового контура словоформы, чем на изменении огласовки, 
стяжениях и т.п.

§ 4. Число

4. Первоначально в афразийских языках различались единствен
ное, двойственное и множественное число. Однако двойственное чис
ло оставалось продуктивным из исторически засвидетельствованных 
языков лишь в ранних: в семитских - староаккадском, эблаитском, 
угаритском, арабском литературном, а также в староегипетском. Из 
языков средней ступени оно сравнительно хорошо засвидетельство
вано лишь в древнееврейском, в языках же поздней ступени об
наруживаются лишь единичные, случайные реликты (по-видимому, 
берб. ташельхит marau-in ’двадцатьчад. логоне шагаг-еп ’груди' 
и т.п.). Двойственное число образовывалось с помощью морфем -а- 
(в прямом) или *-i->-ai- (в косвенных падежах), помещавшихсяо л
после показателя рода и перед нунацией/мимацией (см.ниже), если 
таковая была.

Наиболее древним показателем множественного числа была, по- 
видимому, морфема ~а-/-а^~, помещавшаяся перед показателем рода 
или (весьма часто) инфигировавшаяся перед последним согласным 
именной основы: ед.ч. м.р. C1vc2C^-(a)u-< мн.ч. либо C^CgC^- 
а-и-,либо C1VC2-a-C^-(a)u-, ед.ч. ж.р. vc2C^_-(a)t-. мн.ч. 
C-jVO^c^-a-t-. Этот тип образования множественного числа подроб
но прослежен по различным афразийским языкам Дж.Гринбергом. 
По-видимому, этот -а- (собственно, *-а- нес на себе контурное 
ударение, отсюда в некоторых южнопериферийных языках он распада
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ется на два слога, и множественное число образуется по типу: м.р. 
*-ahk-na ( или *-ahu/l-na) # ж.р. tahk-t-u. Следы контурного уда
рения на морфах множественного числа наблюдаются и в аккадском: 
мн.ч. £.р. -a-t-u-m (т.е. /-a-t-u-m/ ?), et.pron. -a-t-i-su.

В чистой форме эта система образования множественного числа 
в исторически засвидетельствованных языках нигде не дошла 
Древнейшие из них, староегипетский и староаккадский, развили дру
гие системы оформления множественного числа, основанные на разви
тии по аналогии. Поскольку -5t- воспринималось как выражающее 
множественность путем удлиннения показателя рода -at-, в старо
аккадском языке аналогично и множественное число мужского рода 
стало выражаться удлинением конечной морфемы: ед.ч. им.пад. -и, 
род.пад. -1; мн.ч. им.пад. -и, род.пад. -Т.(То же явление можно 
реконструировать и для всех других семитских языков.) Напротив, 
поскольку в староегипетском *-аи- (мн.ч. м.р.) целиком восприни
малась как морфема множественного числа, постольку и множествен
ное число женского рода стало плеонастически выражаться сочетани
ем морфем *-au-at-; аналогичные образования спорадически встре
чаются и в чадских берберо=ливийских ^ и в семитских языках, 
например в арамейском.

К имени как в единственном, так и во множественном числе мог, 
как мы увидим ниже, присоединяться артикле образный суффикс *-т/

кх В кушитских и чадских языках поздней ступени это характер
ное образование часто изменено до неузнаваемости происходившими 
фонетическими процессами: куш. сомали мн.ч. ж.р. -o(d); чад. баде 
мн.ч. ж.р. -t, -et и мн. др. ; также, возможно, чад. хауса hanya 
•дорога», tuta’ Знамя» , мн.ч. tiany-oci, tut-oci (?).

' ^ Чад. мн.ч. =а (с*=а)9 =а: хауса уаго ’мальчик1 , ma-keri
»курвда’ - мн.ч. yara, ma-kera.To же в кушитских (например, в бе- 
дауйе). Однако в ряде случаев можно предполагать падение конечно
го согласного.

^ По мнению А.Бассэ, берберо=ливийское окончание мн.ч. м.р. 
-(a)uan, ж.р.-(a)auin первоначально образовывались только от 
имен с конечным -и в основе (а-тэква<*а-тэкваи ’пастух’, ta- 
makeau-t ’пастушка’, мн.ч. i-maksay-an, ti-makeau-in, но затем 
распространились и на некоторое имена других типов словообразова
ния.
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♦-п^мимация/нунация^ во множественном числе по аналогии с други
ми морфемами множественного числа он удлинялся до * *-та/*-па С 
утерей детерминирующей функции мимации/нунации, а также по мере 
падения внешней флексии -m/-n после падежного показателя в един
ственном числе повсеместно исчез, но во множественном числе час
то сохранялся, уже без всякой артиклеобразной функции, лишь уко
рачиваясь из ♦-та/*па >-т/-п.

2. Следует отметить, что в двойственном и множественном чис
ле, насколько можно судить по древнейшим исторически засвидетель
ствованным семитским языкам, всегда различались только два<?аб- 
страктных>> падежа, а именно: им.пад. -и, род.=вин.пад. -Т. Отсю- 
да можно выявить следующие исторически засвидетельствованные фор
мы множественного числа:

ег.: м.р. *-au-i (?), ж.р. *-au-at-i (?)• 
акк.: м.р. -и/-Т (без мимации), ж.р. -at-u-m ^ ; -at-i-m- 
угар.: м.р. -u-ma/-i-ma, ж.р. -at-u/-at-i (без мимации); 
др.-евр. (утерявший склонение): м.р.-1т, ж.р.-ot (без ми- 

маций);
араб.: м.р. -u-na/-i-na, ж.р. -at-u-n/-at-i-n: 
берб.-лив.: а) др.-лив. (видимо, утерявший склонение): м.р. 

*-а-п, ж.р. *-at-in > 5tahin : б) новоберб.: м.р. -an, -эп, ж.р. 
-in. ( В др.-лив. окончание ж.р. мн.ч. tn , вероятно /-atin/.)

Те же показатели засвидетельствованы также и в других афра
зийских языках, однако обычно наряду с различными инновациями.

Некоторые афразийские языки различают особую систему образо
вания множественного числа прилагательных; например, в аккадском: 
м.р. -ut-u-m (где -ut- одновременно функционирует в единственном 
числе в качестве форманта абстрактных существительных в женском 
роде) , ж.р. -at-u-m : в арабском языке древний способ образований 
множественного числа ( см. ныше) применяется только для прилага
тельных и причастий, в остальных же случаях, как правило, приме
няется так называемое ломаное множественное.

* Исторически, вероятно, наоборот: выступая в роли артикля, 
энклитически суффигируемое указательное местоимение та сокращалось 
в единственном числе до *-m/*-n.

р — —* В аккадском встречается также мн.ч. м.р. -an-u* первона
чально только как множественное конкретных единиц, позже как ал
ломорф обычного показателя множественности. В окончаниях-ап (м. 
р., берберские), -ап ( м.р., кушитские бедауйе), -п (м.р., чад-
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§ 5, Ломаное множественное

Ломаное множественное, или pluralis fractus - это прием 
образования множественного числа путем внутренней, преимуществен
но гласной флексии. Он наиболее характерен для арабского языка, 
где имеется множество различных типов такого множественного чис
ла, а также для южнопериферийных семитских и эфиосемитских язы
ков. Однако в той или иной степени этот прием распространен, по- 
видимому, во всех афразийских языках; ср., например, в семитских: 
араб, qalb- 'сердце’ - мн.ч. qulub-j *bahr-fMope' - мн.ч. ’a-bhar- 
ma-rkaz- 'центр' - мн.ч. ma-rakiz-; также и в современных за
ймет овованиях: bank 'банк' - мн.ч. Ьшшкт Jurnal 'журнал' - мн. 
ч. jaranil: гораздо реже в северных семитских языках: акк. »alak- 
-t- ’путь, поведение'-мн.ч. 'alkak-at-; fehr- 'малый' - мн.ч. 
sehher-u; в кушитских: бедауйе каш 'верблюд' - мн.ч.кат* еЪгГк 
'джезва, кофейник’ - мн.ч.'ebrik; афар. erian ’облако’ - мн. 
ч. ег^ато; сахо 1е11ес ’день’ - мн.ч. 1е11аса, 1а1ас;иракв 
ха’апо’ ’дерево’ - мн.ч. xa’i; алагва xa’imo ’дерево’ - мн.ч. 
ха’е; в берберских: a-gadir ’укрепленный склад, укрепление’ - 
мн.ч. i-gudar; a-fus ’рука’ - мн.ч. i-fas$-an; каб. a-duggual 
'свойственник’ (< *ha-dauual-)- мн.ч. i-dul-ar.; ta-sir-t_ ’мель
ница' - мн.ч. ti-siar; в чадских:’akuya 'коза' - мн.ч.’awakai-; 
sirdi 'седло' - мн.ч. siradda.

Формы эти неоднородны по своему происхождению. Возможность 
их существования и широкого распространения объясняется в любом 
случае тем, что внутрифлективное изменение огласовки было в аф
разийских языках вообще наиболее продуктивным и привычным сред
ством словообразования и словоизменения, однако конкретные пути 
образования были разные. Одним из важнейших была инфиксация наи
более распространенной внешней флексии множественного числа -а-. 
-Зго явление хорошо известно семитологам по древнееврейскому язы
ку (kalab’собака4*kalb-, мн.ч. kalabim<*kalab-i-ma). Оно 
особенно широко распространено в берберо-ливийских.

Ломаное множественное из семитских языков стало ранее всего 
применяться в южнопериферийных (и эфиосемитских^), но здесь сколь-

ские баде и т.п.) можно видеть либо этот же морф, либо древнее 
множественное на -а плюс нунация.
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ко-нибудь распространены лишь немногие модели, преимущественно 
типа 9а-С1С2& С ^ 9 ’а-С^С^иС^-.

Широкое применение внутренней флексии как приема словообра
зования привело в семитских, а возможно, и»в других афразийских 
языках к созданию целого ряда моделей имен со значением коллек
тивности, обобщения, собирательности и т.п. семантически па
раллельных более древним моделям имен существительных,с:о значе
нием единичности. Эти-то пары,в особенности в арабском,использо
вались для выражения единственного и множественного числа, и вто
ричные модели огласовки в конечном счете почти полностью вытес
нили в именах существительных исконные формы морфологической пе
редачи множественного числа. Характерно, что между моделью огла
совки единственного числа и моделью его ломаного множественного 
обычно почти не существует сколько-нибудь закономерной корреля
ции. По сути, ломаное множество оказывается не морфологической, 
а лексической категорией. Не случайно формы ломаного множествен
ного в арабском согласуются как имена женского рода единственно
го числа, что вообще характерно для имен абстрактных.

Не только афразийских, но и общесемитских моделей ломаного 
множественного установить невозможно. Очевидно, они образовались 
по сходным причинам, но в разных языках по-разному и в разное, 
но всегда в относительно позднее время.

Так, в чадских языках всречаются различные формы образова
ния числа, обязанные своим происхождением взаимодействию с суб
стратом, например: хауса ba-hausa ’хаусанец1 - мн.ч. hausa-na.
В кушитских и омотских языках встречаются и другие вторичные фор
мы образования множественного числа - вероятно, тоже из имен со
бирательных и т.п., но образованные путем суффиксации или пре
фиксации.

7
Некоторые модели ломаного множественного достаточно явно 

происходят от имен такого типа, например, модель C^CgaC^-t- в 
аккадском выражает обобщение: tib-t- ’добро’, uabar-t- ’фактория 
чужеземцев’ , ср. гэсэз nagae-t- - мн.ч. от nagus ’царь*; модель 
C^iCgSc^ выражает множественный характер явления: араб, kitab- 
»писание’, отсюда ’книга’, но ср. kilab- - мн.ч. от kalb- * соба
ка»; модель sa-C-jCgiic^- определяет обладание качеством, обычно 
в наибольшей степени: акк. sa-psaq- ’величайшая трудность', ва- 
ГЬаЪ- ’ обессиление, паралич’, sa-lbSb- ’сердитость, -ый’, в араб
ском часто качество цвета: * a-suad- ’ черный* , но ср. *a-bhar- - 
мн.ч. от bahr- ’море’ .
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Древнейшей формой детерминации Имени с помощью артикля яв
ляется, по-видимому, ;гак называемая мимация/нунация, т.е. суффик
сация детерминирующего местоименного элемента *-т/*-п,(мн.ч. 
*-та/*-па). Эро т п о с т п о з и т и в н ы й  элемент присоединялся к падежно
му показателю только абстрактных падежей. На детерминирующий его 
характер указывает то обстоятельство, что в староаккадском, еще 
полностью сохраняющем мимацию во всех остальных случаях (кроме 
имен существительных мн.ч. м.р.), она отсутствует в st. indeter- 
minatus и нередко в именах собственных. Однако уже к концу ста
роаккадского периода функцирнальное назначение мимации переста
ет ощущаться: возможно, она сохраняется некоторое время для отли
чения в мужском роде единственного числа на -u(-m) от множествен
ного на -и, которое, видимо, в некоторых случаях из-за фразовой 
интонации теряло долготу; однако уже в старовавилонский период, 
хотя хорошие писцы не ошибались в правилах употребления мимации, 
она по большей части сохраняется на письме лишь как историческое 
написание. Мимация в единственном числе рано исчезла также в уга- 
ритском и еще до уяери падежной флексии в древнееврейском.

В арабском языке нунация (tanuin) сохранялась, но претерпе
ла своеобразную функциональную эволюцию. Как уже видно из изло
женного выше, в арабском имя, детерминированное другим именем или 
местоимением, нунации не получало (именно потому, что сама нуна
ция была формой детерминации и две детерминации при имени были 
бы избыточными). С ослаблением детерминирующей функции нунации 
арабский язык выработал новый препозитивный артикль al-(<*ha/l/-); 
и он-то присоединялся к форме, не имевшей другой детерминации 
(будь то родительным падежом, местоименным притяжательным суффик
сом или нунацией); тем самым нунация стала в оппозицию к новому оп
ределенному артиклю, и сама из определенного превратилась в неоп
ределенный артикль.

Следы нунации/мимации, по крайней мере во множественном 
числе, отчетливо сохранились в берберо=ливийских языках, менее 
отчетливо - в чадских; неясно, были ли они в кушитских и омот- 
ских. В египетском мимации/нунации определенно не существовало.

Артикли употребляются во многих афразийских языках - как 
препозитивные (араб, а!-, др.-евр. ha- с геминацией последующего

§ 6. Мимация (нунацияJ и артикль
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согласного, т.е., очевидно,< *han- или<*Ъа1- ?), так и постпо
зитивные /арам, -(Ь)а^-а; позже, подобно нунации более раннего 
периода, этот артикль утерял детерминирующую функцию и остался 
лишь как почти универсальное средство оформления имени/. Все 
эти артикли восходят к указательным местоимениям *ha, *hann- и 
т.п.

Египетский рано выработал собственный артикль из указатель
ных местоимений *pV, *tv, *nV. В берберо=ливийских артикли воз
никали дважды, но уже ко времени древнеливийского утеряли детер
минирующую функцию и остались лишь, как мы видели:ныше, только 
для оформления статусов. В кушитских, омотских и чадских артик
ли мало или вовсе не распространены; однако они существуют, на
пример, в бедауйе (где они совпадают с древнейшими берберо
ливийскими, сохранившимися в st. annexue), в сомали (kV-), в сида- 
мо (-hv < -kV?) и т.п.

§ 7. Числительные

Общеафразийская система числительных не реконструируется. 
Наиболее распространены основа *fVdC, * fVrC (с неясным исход
ным слабым согласным) 1 четыре'j и основа *cVn ' два': в семитских 
(*cin- > *tin-); берберо=ливийских (sin) и египетском (an), но 
в кушитских этот корень означает 'одинаковость' (билин вала),
♦ близнец^ , ( иракв dangi)

Некоторые числительные еще сохраняют следы семантики, вос
ходящей к счету по пальцам, например: общекуш. и общеомот. *1ат'- 
»два » (<указательный палец^;ег. ау’пять' (< 'относящееся к 

руке'); сем. hama- 'пять', первоначально 'горсть', 'кучка', ср. 
акк. hamaau ( >T*hma)'скрючивать руки или ноги'; араб. hamTa-'груп
па, отряд'(отсюда же берб.-лив.аитпта ' пять' с изменением анлау- 
та по аллитерации с *side-'шесть' - весьма обычное явление в ис
тории числительных, ср. русск. девять, десять<»nava, ^deeantt)^ 
er. md 'десятьJcp.сем. ma’d- 'много'. Другие числительные перво
го десятка, вероятно, восходят к специфическим наименованиям от
дельных пальцев (как русск. мизинец, англ, thumb).

В подавляющем большинстве случаев каждая ветвь (семья) афра
зийских языков образовывала собственную систему числительных, и 
этимологии их неясны. Часты заимствования числительных;. так,

-61 -



многие берберские языки пользуются частично или полностью араб
скими числительными. Система числительных всюду десятеричная.

Характерны аномалии в согласовании числительных; например, 
женский род числительного согласуется с мужским родом исчисли- 
емого объекта, единственное число - с множественным. Определен
ные группы числительных согласуются с исчисляемым объектом как 
прилагательные, иные - как генитивные определения, иные - как 
атрибутивные приложения. Весьма часто исчисляемый объект при 
числительном ставится в единственном числе.



А.Ю.Милитарев

Происхождение корней со значением "творить, создавать" 
в афразийских языках

В настоящее время освоенность некоторых языковых семей 
сравнительно-историческим методом достигла достаточного уров
ня, чтобы можно было применять лингвистические данные в ис
следовании дооисьменного общества в гораздо более широких 
масштабах, чем прежде, когда немногочисленные случаи надеж
ного соотнесения языковых фактов с данными археологии, палео
зоологии, палеоботаники или палеогеографии были исклшитель- 
ной привилегией сравнительной индоевропеистики. В таксы со
отнесении остро нуждается историческая наука - в первую оче
редь, для восстановления история материальной- культуры. Что 
же касается социальной организации и духовной культуры доис
торических людей, то получить представление об этих сторонах 
их жизни возможно, как правило, преимущественно или исключи
тельно на основании их языка, или точнее - словаря, рекон
струируемого сравнительно-историческим методом.

Предлагаемое исследование представляет собой попытку ус
тановить, из какого круга представлений черпался словесный 
материал для кристаллизации столь существенного для духовной 
культуры древних понятия, как "творить, создавать" - попытку, 
предпринятую на материале афразийских (семито-хамитских) язы
ков1. Как показывает этимологический анализ, выделяются сле
дующие семантемы - источники этого понятия :

хМы опираемся, главным образом, на материал семитских и 
египетского языков - лексика языков, составляющих остальные 
ветви афразийской семьи, изучена значительно хуже, а почтя 
полное отсутствие письменных памятников на этих языках, ес
тественно, сильно затрудняет поиски в том слое лексики, в ко
торому принадлежит исследуемое нами понятие; все засвидетель
ствованные в живых африканских афразийских языках олова, свя
занные оо значением "твЬрить, создавать", представляют ообой, 
за небольшим исключением, поздние заимствования из арабского 
(в кушитских также из эфиосемятскнх языков).
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(1) "выпустить наружу, дать прорваться; открыть, про
биться" ,

(2) "делать из земли, глины",
(3) "порождать, производить на свет",(За) "быть, давать 

бытие, каузировать .бытие",
(4) "строить, сооружать",
(5) "делать"I
(6) "распределять, давать долл" (единичный пример),
(7) "начинать, вводить, утверждать”(единичный пример).
На общеафразийском уровне, т.е. хотя бы для двух ветвей

афразийской семьи, ни одной общей лексемы со значением "тво
рение, созидание", реконструировать не удалось, если не счи
тать не вполне надежной гуанчской* 3 параллели к семитскому 
глаголу“ъг* (й 1.26.) , а именно, а-bora "Бог" в языке ост
рова Пальма; это слово может бить субстантивированным семит
ским заимствованием (из финикийского??)или иметь происхожде
ние, не зависимое от семитского *ъг’. Вред ли можно считать 
общеафразийским и пример й 3.1., где значение "быть сотворен
ным" в берберском языке ахаггар, вероятно, развилось незави
симо от семитского или под влиянием арабского (не исключено и 
прямое заимствование из арабского qani"создавать"). Наибо
лее древним языковым уровнем, на котором данное понятие полу
чает реализацию в слове, является, по-видимому, центральносе
митский (о содержании этого термина см.табл.). Остановимся в 
этой связи на приблизительной хронологии распада семитской 
семьи, как она нам представляется на сегодняшний день. Про
изведенный нами в дополнение к известной работе Х.Рабина по 
глоттохронологии древнеписьменных семитских языков3 и коррек
тирующим ее данным И.М.Дьяконова4 подсчет времени разделения

‘‘fao нашей классификация, гуанчские языки составляют, 
наряду с берберо-ливийскими языками, ливийско-гуанчскую 
ветвь афразийской семьи.

3 Rabin Ch.,Lexicostatietics and the Internal Division 
of Senitic, "Hamito-Seoitica",ed.J. and Th.Bynon, the Hague- 
Paxie.1975.

^Дьяконов И.М. Лингвистические данные к истории древ
нейших носителей афразийских языков. "Africana. Африкан
ский этнографический сборник", X,Л.,1975.
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семитских языков дает следующую картину (см. таблицу).
Интересно, что нрн отсутствии общих корней со значением 

"творить, создавать" для разных ветвей афразийской семьи об
щими, тем не менее, являются - по крайней мере, для семитской 
и египетской ветвей - наиболее специфические семантические ас
социации, такие как "открывать, выпускать" и "делать из земли, 
глины" -» "творить, создавать". Подобная повторяемость смысло
вых переходов ("изосемантические рады" по С.С.Ыайзелю) в род
ственных языках может указывать на наличие общих культурно- 
языковых ассоциаций, присущих еще носителям общеафразийского 
языка (не позднее 10 тыс. до н.э.), и л и  же объясняться своеоб
разной миграцией идей и представлений в определенном геогра
фическом ареале - ср. некоторые сходные переходы в индоевро
пейских языках (латинск. homo "человек" и humus "земля"?) я 
сходные мифологемы (сотворение человека из глины или земли) у 
аккадцев, египтян, шумеров, греков, полинезийцев, американских 
индейцев и других народов.

Перейдем в материалу, расположив его в порядке изосеман- 
тических рядов.

I. "Выпустить наружу, дать прорваться, пробиться и т.п.% 
"творить, создавать".

I.Ia. sem *ptrj Акк "прорываться (о воде), открывать, 
buret through ( of water ), open",Amor "избавлять, спасать, 
solve, redeem",Ug "уходить, удаляться , leave, go away",Hebr 
(caua. ) "открывать рот, распускаться (о цветке), open (one's 
mouth ),blossom, burst Into blossom", Aram (Syr) "уходить, 
расставаться, go away, part",Arab "раскалывать, split", Те 
fan^ara "разбивать, break", Huher "ударять с силой, hit 
strongly” , Jib "подуть (о ветре), start to blow (wind)".

1,16. Central Sem *ptr t Arab, Gz, Tna, Те, Amh, Gur 
"творить, create"5 6 .

5См. "Мифы народов мира", T.I, M.,1980, статья "Антро- 
погонические мифы”.

6Формы живых эфиосемитских языков, возможно, заимствова
ны из гезза; нельзя исключить также заимствование этого сло
ва в геэз из арабского (при переводе библейских текстов с 
арабского извода Библии).
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1.2a* ifrei *bVr7»I.2a.I. Sea : Hbr br7 "вырубать (де
ревья), расчящать (просеку), cut( wood), clear the way (lathe 
forest )", Arab br7"рубить (в т.ч. деревья), cut ( wood,etc)", 
Sab brr "извергаться (о вулкане), выйти на открытое простран
ство, открыть проход, erupt ( volcano ), cone into the open, 
open'iq» ( passway)", Gs brr "пронзать, penetrate, perforate11} 
Lib : Soil bare "быть распахнутым, be wide open Eg ( Pyr) 
wb) (< *wbr < *bwr 7 ) "проделывать отверстие, perforate".
I.2&.2. Sen : Akk birr-"дверь, ОКНО, door, window",Tna barr-i 
"проход, passage ", Те bSr "ВХОД, entrance", Anh, Gaf, Gur 
bar, barr "вход, ворота, entrance, gate"fLib: Ghad ta-bbur-t, 
Hgr ta-hor-t, Qbl ta-bbur-t "дверь, door*; I.2a.3. Sen : Ug 
brr "быть свободным, be free",Aran ( Syr) bare’» "свободный, 
free", Arab br7 "быть свободным, отпущенным на волю, be free, 
set at liberty", Sab br7 "свободный, free ( of charge )", Hrs 
berl7 "свободный (ОТ ДОЛГОВ), free ( of debt)", Jib,Soq br7 
"быть свободным, be free"7*. I.2a.4. Sen : Hbr bar,Aran (Eg) 
br7 , Arab barr-an,Те bar, Mhr barr "снаружи, outside" |Chad 
(West ): Tangale bar, War£a war "выходить, go out ", (Cent
ral ): Gisiga vra "снаружи, outside"i Lib: Adghaq barber "вы
ходить, go out", Nsln barber "появляться, выходить, appearw.

1.26. Central Sem® *br7 "творить, COздавать,create" t 
Hbr, Aran ( Syr, Jud), Arab,Sab ; cp. GuanSe ( Palma ) a-bora 
"БОГ, God".

n
'Cp. Белова А.Г., Дьяконов И.М., Милитарев А.Ю., Порхо- 

мовский В.Я., Столбова О.В., Четверухин А.С. Сравнительно- 
иоторический словарь афразийских языков, вылЛ, "Письменные 
памятники и проблемы истории культуры народов Востока”, часть 
1У, М., 1981, с.79-87.

7®Попутно отметим, что термин "свободный" (происходя
щий, очевидно, из значений "выпускать" или "вырываться на 
волю”), если только юкносемитские формы не арабизмы, возво
дится к "южно-центральному" семитскому (до 4000 г.до н.э.).

®В арабском это, возможно, арамейское заимствование.
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I.За. Afras *ftk»Sem : Hbr ( p b  ) ptq "разрывать, откры
вать, tear, open”, Aram ( Syr) ptq "разрывать, разбивать, вы
пускать (слово), tear, break, let out (word)", Arab ftq 
"рвать, распарывать, раскалывать, давать хороший урожай (о 
земле), tear, rip open, split,yield well (land)",Те fatajc 
bale "освобождаться, free oneself”, $rs fetok "выходить, вы
нимать, о one out, take out" ,Mhr fetok "убираться, избегать, 
get away, escape" (ftk«*f tip с ассимиляцией); Lib : Siwa
sftak "открывать, open", Hgr aftak "разрубать, раскрывать, 
cleave, open, uncover",Zng oftok "открывать, распарывать, 
tear off, rip open”, Izayan ft»k "открывать, open" (ftk< 
*ftk с ассимиляцией); £g ( Med ) fdq "делить, отрывать,divide, 
tear away" (« *f$q « *f tip).

1.36. North Sem : Akk (OBab) ptq "творить (в  т .Ч . 
человека), create (man inter alla)"^.

1.4a. Afras *pth> Semi Akk petu, Amor, Og, Phoen, Hbr, 
Aram pth, Arab ft£ "открывать, open",G* ft^ ‘'открывать, 
развязывать (углы), open, untie” , Наг ft^,Amh fStta.Gur fatta 
"развязывать, отпускать, untie, loosen, set free” ,Mhr, Jib 
ftb "открывать, open”) Kufii Вефаиуе fatah, Bslan fatal},
Sabo fatah "открывать, выпускать, open, let out" («.Sem ?).

I.46.Eg ( Fyr ) ptlp "бог -  творец Птах, Ptah, god- 
creator", ( late ) pth "творить, создавать, oreate".

2. "Делать из земли, глины”-*’ * творить, создавать".
2.1а. Sem *gVbl- "вода с осадком, water with sediment, 

deposited substance (as silt and the like)"> North-Vest 
Sea *gbi "смешивать (с водой), месить (глину и т.п.), mix 
(with water ), knead (clay and the like)” t Hbr (PB) 
gbl "месить (глину, тесто), knead (clay,dough)", gablOl 
"ком (глины, теста), clod ( of clay,dough )", Aram (Syr) 
gbl "сгущаться, затвердевать, лепить, ваять, thicken, har
den, model, sculpture” , (intens.) "растворяться (о воде), 
dissolve (water)", gaj>il-3t- "масса,швее, paste",Arab
gbl "смешивать (землю с водой, известь с песком), mix 
( earth with water, lime with sand)", £аЬ1-”масса, замес,

^Другое значение этого аккадского глагола - "лепить, 
делать стену из глины” - развилось, возможно , по устойчи
вой ассоциации "лепить-создавать" (см.М 2).
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mass of clay, kneading (o f dough)", Gz, Те gabl-a "водоем, 
ВОДОПОЙНЫЙ СОСУД, water-basin, watering place", S e lti, Wo- 
lane ta§obala "садиться, s it  down"( < "оседать,settle , 
deposit"? ) ,  804 gib?& -eh  "естественный водоем, лужа,
natural reservoir, waterpool".

2.16. Central Sem (or Aram10 *) *gb l "творить, 
create" t Aram (Syr, Mand, Chr-Pal) gbl "TBOpHTb,create
( Syr ) g ab il-a t- "творение, тварь, мир, природа, creation, 
creature, world, nature", Arab £bl "творить, £ ib l- 
at- "тварь, тварный мир, природа, creature, nature”

2.2a."North-Central"Sem:Akk e §er-(<*y §г)"придавать форму, 
лепить (из глины), изображать, рисовать, чертить знаки,give 
shape, model (o f c lay ), depict, draw", Ug, Phoen (Pun) 
ysr, Hbr yoser "горшечник, roH4ap,potter", ysr "лепить, 
формовать (горшки И пр.), mould, make pottery"11.

2.26. Hbr ysr "создать ("человека из праха земного" - 
Быт.2,7 ), create ("man of the dust of the ground"-Gen.2,7)"» 
yoser "Творец, Creator".

-^Значения "творить", "тварь" и т.п. в арабском могут 
быть заимствованы из арамейского (в период доисламской христи
анизации арабов?);тогда возможность развития в глаголе *gbl 
значения "творить" уже в центрально семитском зависит от того, 
считать ли производным от "творить" такие формы, как: Aram 
( Palm ) gbl "коллектив, народ,collective, people", Lih 
gbl "сборище, толпа, gathering, crowd", Arab gabl- "мно
жество (людей), толпа, multitude, crowd", g ab il- "сотво
ренные массы, множество твари, created mass, throng (of crea
tures ) " ,  Те gabil "народ, (чужое) племя, people,(foreign) 
tribe ", Amh gubl "ребенок, child" (т.е. "творить>тварь, 
совокупность твари > народ, толпа"?).

Активное причастие и глагол *y?r (< *y -s r  ) являются 
производными ОТ "North-Central"Sem *sVr(sVr) "КУВШИН,pot, 
dug" [>Akk parser-, Hbr sarsuri cp. Akk s i r - ,  serr- "некий 
шлифовальный инструмент, расходующий масло" (шлифовальный 
гончарный круг?)], возможно заимствованного в египетский: Ее 
(мк)5£’5(»"горшок, кувшин, pot, d«g" (<*cVrcVr ?);ср. KuAt 
Kambatta бага "глина, clay". Ср. также родственный или кон- 
таминнрупций корень -  Sem *swr "придавать форму, Образ, 
give shape, form".

-68-



2.3a* Sam *tayn- "глина, clay” : Aram (Cyr, Jud) 
t in -, Arab t in -, Hre tayn, Jib tun (Arab tynf Jib e^rfni 
"обмазывать глиной, plaster with c lay ").

2.36.Arab tyn "создавать, create" (в: tfinahu-liahuu 
^ala-l-hayri "Господь создал его для добра, God created 
him fo r the good" ), t ln -a t - "природа, nature" (cp.Phoen 
tn7 "устанавливать, воздвигать, erect, raise

2.4a. South Sthio-Semt Gur tame "гончар, potter (cp.
Kud : Hadiya tama "земля, грязь, mud" )•

2.46. Arab farm "тщательно выделывать, создавать,fashion 
with precision, create " (в: tdmahu-115hu ca la -l-£ ay ri "Гос

подь создал его для добра, God created him fo r the good" - 
cp. 2.36.}•

2.5a. Afrae *lVhVkw 12 "глина, clay" > 3em : Oz ЦОс" 
"лепить из глины, формовать, маке of clay, mould" ,l9hakw-sfc 
"глиняный сосуд, earthenware"j Llb< Hgr alaku, (p i . )  alaku- 
-tan "глина, ил, clay, s i l t " ,  (p i . )  alekk-in "глиняная 
посуда, earthenware" (<  Иа-Ц{ак*или *Halakw) .

2.56. Gz lhkw "творить, create", lshskw-^ t  "творе
ние, тварь, creation, creature” . 2

i2Cp. корневые варианты в афразийском: I)Afrae *lVhVkw>. 
Sea : Arab la£aq- "ил, земля, глина,s i l t ,  earth, c lay"}
Lib :Hgr ta -laq  "глина, земля, фарфор, earth, clay,porcelaim", 
Qbl ta-la-y-t "гончарная глина, clay ( f o r  pots )"; KuAi 
Bedauye likw, Xamir ro£wa} Omoti Ometo urEa "глина,clay"}
2X?)Afras *k^V lJ^ >Sem« Gur qalaqqala 'Ьмешивать, месить,mix, 
knead ”, Lib : Hgr ts -q q a lil-t  "глиняный горшок,earthen 
pot ", Qbl a -q a lla l "посуда, фаянс, pottery, faience"}
KuAi Alaba £ule-£6o "вид глиняного сосуда, kind of clay 
container"} Bg (OK) qr^-t "горшок, глиняная посуда,pot, 
pottery", (MK) q’h "глина для обмазки, замазка, clay, 
p laster, putty" (оба < *kl$ ? ); 3)0Afгаs *kwVhl > KuA tKambat- 
ta kalol-uta "маленький кувшин, snail Jar" (> Gur 
kwa la l - i t  ); Bg (OK) kJjm "глиняный кувшин, clay jug" 
(<*khl 1 ) ;  Chad : Sera k lle , Mubi kolo, Sokoro kokolo "ko-  
тел, горшок, cooking pot".
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2.6a. Afras *kVd(w) ? Sem Akk qadd-t-'fa, грязь, строи
тельный раствор, штукатурка, гипс, ant, mud,grout, piaster, 
gypsum" ; Bg (UK) qd "работать о гончарным кругом, гон
чар, горшок, operate a potter's wheel, potter, pot"1 .̂

2.66. Bg (UK) qd "создавать (человека), строить, строи
тель, форма, природа, create (man), build, builder, form, 
nature”.

3. "Порождать, производить на свет (каузировать бытие)* 
— *• "творить, создавать". За."(Быть - О  давать, каузировать 
бытие” -> "творить, создавать".

3.1а. Afras *lpiy/wI4> Semi tig qny "порождать, произво
дить на свет (о матери богов), give birth (to), bring into 
the world (of mother of gods)” , Sab qny "родить ребенка (об 
отце), beget", Soq qene, Mhr qeno, Jib qenj( "вскармливать, 
воспитывать, suckle, bring up", Soq qanb-oh "детеныш
ЖИВОТНОГО, small animal", Hhr me-qnay-w, Jib тэ-цэа1"ребенок, 
младенец, child, baby" 15; Lib : Hgr зупи "начинаться, про
исходите, быть родом (из), быть сотворенным, творить, begin, 
originate (from ),be native of, be created, create"
Bg (UK) qny "лоно, утроба, womb""; XuA : Som qdn "детеныш 

скота, young of the cattle" | Omots Tamma код "породить, 
give birth (to)".

Ирр. метатетический корневой вариант - Afrae *dVkw =- 
Sam : Soq deqaq-hin ( pi. ) "грязь, mud ", bib ; Sail i- 
-daqqi (pi. ) "глина, clay"» Кий : Kwara daxwa "глина, 
clay", Parasa do^cle "глина, ил, грязь, clay, silt,mud”^£ 
также Chad ( lest ) *dYk< “dVk "глина, clay", подсказан
ное мне О.В.Столбово|/.

I*Cp. Nostratic *kanV"рождать(ся), be bom"/S.M.Цдяжч- 
Свитнч.Опыт сравнения ностратяческих языков,М. ,1971,с.335Л

*®Ср. еще Akk qinm- "гнездо, семья, nest, family", qmn, 
Hbr qnn ( demon. ) "вить гнездо, гнездиться, nake its 
nest ( bird)", Aram (Syr ) qenm-, ( Jud ) qlnn- "гнез
до, nest ".

I6B ахаггаре значение "творить” развилось, вероятно, 
самостоятельно или под влиянием арабского.
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3.16."South-Central* *'CentraJ."?;Sem:l*ior, Ug, Hbr (qone ЗД- 
mayia w&-7Sras "Творец неба в земли. Creator of heaven 
and earth" - Быт.14:19,22), Arab w  "творить, создавать, 
create ", Soq qanJja-hin "Господь, the Lord1' (с суффиксом 
мн.ч. - him в функции "преувеличенного множественного", 
англ, plural of majesty, cp. п£п-Ып "старший брат, госпо
дин, хозяин").

3.2а. Sen "wld "рождать(ся), give birth (to), beget, 
be bom" i Akk vld, Ug, Hbr, Агав yld, Arab, Sab, Gs wld.
Jib elod. 3.26. Akk wld "творить, create".

3.3a. Afras "nyk -  *nky "оплодотворять, совокупляться 
(с женщиной), have Intercourse with, impregnate (a woman)">
Sem : Akk, Arab nyk, Mhr neyok, Jib nekf Libs Hgr ankif 
Eg (Pjr ) nk, nkyky (а также KuS : Bedauye nekwi "зачи
нать, беременеть, conceive, become pregnant").

3 • 36• Eg(Pyr) s-n£y (caus.<xnky) "творить,create".
Следующий корень (За. I) является как бы связующим , переход

ным по значению между изосемантическими рядами "порождать-* 
творить", "(быть— ►) каузировать бытие — ^творить" и "делать-» 
творить"

3a.Ia. Afras *ъс5 18кпородить,дать бытие .сделать .beget, do, 
cause to being" >Sem: Akk bgy, Amor b£y "быть, существовать ,bef

exist", Arab bah- "соитие,coition"; KuS: Kemant Ьав "порождать, 
beget", Alagwa bocis "устраивать, упорядочивать, arrange, put 
right"; Omot: Ometo,Kafa,Mo<!ra bu£-o "ребенок, child ; Chad: 
Gerka bis "делать,do", Gisiga bos (< *bVHs) "быть СПОСООНЫМ 
ЧТО-лб.сделать,be able to do smth.".

3a,16. Akk ( OBab ) bSy ( cans. ) "создавать (о богах),

17Ес л и интерпретировать это сокотрийское слово как "тво
рец", т.е. связывать его непосредственно с центральносемит- 
ским *qny "творить", то значение "творения" следует возводить 
к"южно-центральному" семитскому. Другие интерпретации qanin- 
-hin : "родитель, питатель, father, the one who brings up, 
gives food" или же "владелец, хозяин, owner, master" (<Sem
*qny "приобретать, покупать, acquire, own").

*®Cp. этот корень в "Сравнительно-историческом словаре 
афразийских языков", с.54-56 (см.он.7)*
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create (of gods)* 19.
3a.2a. Central Sea *hwy "быть, желать (чтобы что-то 

было), be, become, wish (a thing) to be"20i Amor hwy "быть, 
стать, желать, be, becoae, deeire", Ug hwy "желать , wieb", 
Hbr, Area bay "быть, стать, be , become", Arab bay "любить, 
желать, lore, deeire”.

3a. 26. Area (Syr) bay ( caus. ) "творить, create".
За.За. Sea skwn "быть, be": Aram (Syr ),Arab, Sab, 

Gz ban, Jib kua (Hbr ye-kda "может быть, будет, maybe, it 
aill be").

3a.36. Aram (Syr) ban (caus.), Arab kwn (interns.) 
"творить , create" 2I.

3a.4a. Eg ( F y r ) hpr "возникать, становиться, происхо

д и  этому же корню с лексикализованным суффиксом -а  от
носится, видимо ,North-Central Sea : Alck Ьйа "придавать форму, 
изображать,fora, represent (pictorial ly, in sculpture)", 
(caus. ) "творить, create” , ba5m-"дракон, мифическое чудови
ще, dragon, mythical monster”, Hbr bshem-ot (coll.) "тварь, 
животные, скот, creatures, animals, cattle", bahim-o£
(pi. tantua ) "мифическое чудовище, левиафан, monstrous 
mythical animal, leviathan", Arab babia-at- "бессловесная 
Тварь, СКОТ, animal ( bereft of articulate language )" 
/кСтав *5^ Sem *e > Akk(f>)fi, Hbr b, Arab h/s; Bug s; Chad s J  ■ 

Afras>Ku£t Be^auye Ьйу "быть, be",Sob hay "быть, 
be ", hawo "желание, страсть, deeire, passion",(?) Libs Hgr, 
Helm iwi, Ayr shw, Via aba "рождаться, be born",Via a-s-ebo 
"родом из,native (cf), born (in)" (<*hvy? ). Возможно, сле
довало бы реконструировать два афразийских корня - "быть” и 
"желать", но они плохо поддаются расчленению в отдельных язы
ках. Ср. еще Bg (OK) hy, h?y "муж , husband"! Кий ;Bednuye 
Ы у о  "муж, жена, husband, wife".

^Возможно, и в данном случае значение "творить" в араб
ском развилось под влиянием аналогичного значения в сирий
ском.
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дать, come i11̂ 0 being, beoome, happen, occur " .
3a.4(3. Be ( Pyr) e-hpr(caue.) "создавать, create".
4. "Строить, сооружать" -» "творить, создавать".
4.1а. Afras *bn2* "строить, build" -> 8em : Akk, Amor, 

Ug, Hbr, Phoen, Aram, Arab, Sab bay (cp. Our bfflffia "делать, 
изготовлять, make" ), Soq bens, Mhr benu, Jib ebni| Lib t 
M u m  bn "дом, семья, жена,Ьоиае, family, wife",(?) bay "стро
ить, build",<?)Salm э-Ъэп "амбар, granary”, Qhad »bni,Qbl abnu 
"строить,build"; Sg (OK) bnbn-t "вершина стелы или пирами
ды, top of atela or pyramid", (MK) bnw-t "острый (строитель
ный) камень, sharp atone (for conatruction)” i Chad (Vest)t 
Hauna bene "верхний зтаж,upper story of a building", Bolewa 
bono "хижина, hut ", (Bast ):Mubi beni "строить, build".

4.16."North-Central" Sems Akk.Amor bny "создавать,create", 
Ug bnw-n "творение, creation", bm-t "тварь,creature", Hbr 
bay ( wa-yyibHn yshowa ?й1оЫа 7at ha-sselS* ’aSar laqah min
hft-’a£dm ls-’iSSi..." "И создал Господь Бог из ребра, взято
го у человека, жену..." - Быт.2:22), Aram (Syr ) bay,(Hand) 
baa (man bnak? "Кто создал тебя?"),Arab bny "создавать (че-

pjL
ловека), create, fora (human being)" .

^Возможно, из Afras *£pr > Sem“jjpr "выяснЙТЬ, elucidate, 
clear up,find cxt”(i,e. заставить нечто существовать видимш, 
известным образом? cause to be, exist in one's vision, know
ledge? )« Hbr hpr "выяснять, разузнавать, out, seek 
to know", Arab &br "быть осведомлении!, хорошо знать, be 
well-informed, know well", Tna hbr (caus.) "извещать, уве
домлять, make, let know",Te hbr(caus. ) "показывать, предска
зывать, show,prophesy", Soq habor "становиться (!), про
бовать, измерять, извещать, become (!),test, measure,bring 
news", JJrs hebor "узнавать, осведомляться,know, ask for 
news”, Jib hor "выяснять, examine", gbor "какие новости? 
any news?".

^Cp. этот корень в "Сравнительно-историческом словаре 
афразийских языков", с.76-78 (см.сн.7).

24Eg (late ) bnn "порождать, быть отцом, создавать" 
скорее всего не связано с Sem. *ьпу "создавать", а развилось 
самостоятельно из *bnn или *bll.
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4.2a. Arab sqb" возводить (стену, здание) erect, build 
(wall, edifice)".

4.26.Soq foqab "творить, создавать, create".
5. "Делать, изготовлять"-»’ "творить, создавать".
5.1а. Central Sen **sy2^ "делать, make" t Ug <§2У*

Hbr 'ey "делать,make, manufacture", Arab '■SS "чинить 
(одежду), собирать, приобретать, mend (clothea), gather, 
acquire", ESA'e-j-y (с нерегулярным отражением: «х вместо *?) 
"делать, строить, приобретать, make,construct, acquire".

5.16. Hbrfay "создавать, create" (Быт. 1:7,16,25).
5.2a. North Bthio-Semi Gz, Tha, Те gbr "делать, ра

ботать, do, work" (-«North-West Sem “gbr "быть дееспо
собным, сильным, be capable, effective, strong"» Hbr gbr 
"быть сильным, преобладать, be strong, prevail (over), do
minate", gabar, Aram gabr-"мужчина, man", Arab gbr "вос
станавливать силы, здоровье, regain strength, health", gab- 
bar-"силач, великан, strong man, giant”.

5.26. Gz gbr "творить, create" (Быт.1:7,16; калька с 
Hbr <Sy?).

5.3a. Afras “p^l "делать, make" Semi Hbr, Phoen,
Aram p?l "делать, выполнять (работу), Щ&ке> do,accomplish", 
Arab fcl "делать, есть, d0 , eat". Sab fcl "обрабатывать 
(землю), делать (празднество), work ( land ), make ( a feast)", 
Jib fa'4l "вредить, hurt"; Ku3: Som fal "делать, do", 
Oromo affelu "стряпать, cook ", Iraqw t6l "копать, dig "; 
Omot : Ometo pol "быть выполненным, be accomplished",
Zafa hal (<*pHl ) "делать, do".

5.36. Omot : Kafa hal, Моба palli "создавать, творить, 
create".

6. "Распределять, давать долю""творить, создавать".
6.1а. Central Sem.*hlqi Hbr hlq "распределять по жре

бию, share by lot", halaq "доля, share, part,lot", Aram 
(Old ) hlq "доля, share, lot ",( Syr) fclq "выделять, назначать, 
give, set a share",Arab hlq "измерять,отмерять, measure *

Afrast Кийi Bslan es— , Saho is-, Alagwa ‘-esim 
"делать, make".

2®См. также этот корень в "Сравнительно-историческом 
словаре афразийских языков”, с.23 (см.сн.7).
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( one's share )", Gz hwlqw "исчислять, считать, calculate, 
estimate".

6.16. Arab hlq "творить, создавать, create"27.
7. "Начинать, вводить, учреждать"-*"творить, создавать".
7.1а. Afras *6r*>Sem *ег<: "начинать, учреждать, упо

рядочивать ( -* порядок, закон, суд), begin, set up, put ia 
order (-> order, law,court)": Akk ( OBab ) durr& ( caus. ) "на
чинать, (торжественно) открывать, begin, inaugurate",Arab Sr* 
"начинать (дело), устанавливать закон, begin, undertake smth, 
establish a law", Sar*- "божественный закон, law ( given by 
God ),holy law", Sab s2r* "воздвигать, строить; право; поп
лины, erect, construct) right) dues” , Gz,Tma Sr* "устанавли
вать, располагать, учреждать, приводить в порядок, arrange, 
install, put in order” , Те Sr* "взывать, молить о справед
ливости, implore, appeal for Justice", Sar* ( < Arab ?)
"право, закон, right, law", er* "табуировать, содержать в по
рядке, назначать, принимать решение, regard as taboo, hold in 
order, appoint, resolve” , ear*-at "привычка, обычай, закон, 
ритуал, usage, custom, law,rite” , Gur Sara "увольнять, dis
miss” , Sar "судебный процесо, legal argument, lawsuit",Hhr, 
Hrs sere? "судья, Judge ", Jib Sar* "судья, божественный 
закон. Judge, holy law”2® )Sg (MK) S’* (< *Sr* ) "начинать,

^Неясно, являются ли арабским культурным заимствовани
ем (с последующим самостоятельным развитием семантики?) такие 
формы, как South Sent Mhr hellq "рождаться, be b o m " , 
m-helXq, Jib a-hel4q "человек, смертный,human being,mortal". 
Jib Iplo'q "творить, create", (pass. ) "быть рожденным,
сотворенным, be bom, created", Soq ^alq-eh "форма, fom".
Если нет, то значение "творить" в данном корне следовало бы 
считать общесомнтскям.

Н а л и ч и е  в пиносемитских корнях латерального сибилянта 
§ свидетельствует против напрашивающегося решения о эаимст- 
вованности этих форм из арабского; в арабском нет фонемы й» 
и заимствование из него должно было бы дать в юкносемитских 
формы с S .
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сделать что-лб. первым, вознякать, происходить (из), begin, 
be the first to do smth, spring,originate (from)",(late) S?c 
"предопределять, приказывать, предписывать, решать,ordain, 
order, assign, settle, decide"; Libs Qbl zwir.Hgr izar "пред 
шествовать,быть первым, proceed,be the f i r s t " .

7.16. Xg (MK) 5?<r (> S’ ) "творить, создавать, create".
Таким образом, на происхождение из "пжно-центральногсГ со* 

митского (до рубежа У-1У тыс.до н.э.) претендуют два корня 
со значением "творить, создавать", имеющиеся не только в се
верносемитских, но и в южносемитских (джиббали, мехри, хар- 
суси, сокотри) языках. В первом случае с центральносемит
ским “qny "творить" сопоставляется сокотрийское qenin-hiis 
"Господь" (X 3.16.), интерпретация которого как "творца" ос
тается гипотетической (см.сн.17); отметим и то, что значения, 
связанные с "творением" в данном корне не засвидетельствована 
в других южносемитских языках. Другой случай, где арабскому 
hlq "творить" соответствуют южносемитские формы (X 6.16.), 
также сомнителен, так как невозможно доказать, что последние 
не заимствованы из арабского. В пользу предположения о за
имствованное ти говорит как наличие этого корня в значении 
"творить" из всех центральносемитских в одном арабском 
(что может указывать на его позднее, чисто арабское, проис
хождение) , так и его распространенность во многих языках ис- 
ламиэованных народов в качестве религиозного термина, явно 
заимствованного из арабского.

В одном случае (*bnn , X 4,16.) значение "творить, соз
давать" следует, по всей видимости, реконструировать для "се
верно-центрального" семитского (также не позднее конца У тыс.; 
н.э.), в котором оно развилось из более древнего - общесемит
ского и общеафразийского - значения "строить". Маловероятно, 
чтобы семантика "творения" развилась в каждом из соответствуйOQ
пцих языкоз самостоятельно ухе после их разделения, хотя 
нельзя исключить заимствование данного термина или какое-то

этих языков корень Ьип не засвидетельствован в 
значении "творить" в южноараэийском эпиграфическом и не ветре 
чается ни в значении "творить", ни в значении "строить" в 
эфиосемитских (кроме случаев заимствования из арабского, как 
в харари).
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влияние, идущее из аккадского в различные периоды следующим 
путем:

Ааог — ► НЪг
Akk

*
Og
Агам Arab

йце один корень, восходящий к "северно-центральному" се
митскому - *ьз* (см.сн.19). Однако, значение "творить" имеет
ся здесь только в аккадском каузативе, а остальные формы 
("дракон" в аккадском, "тварь, животные, скот" и "левиафан" 
в древнееврейском и "бессловесная тварь,скот" в араоскоы мог
ли развиться и из значения "быть, существовать" ( Sea *be < 
Afraa *ъй ), т.е. их интерпретация в этимологическом плане - 
не обязательно "творение, тварь”, а, возможно, "существующее, 
имеющее бытие, живое" (ср.русск. и ст.-слав, животное - про
изводное от живот "жизнь”).

Два корня со значением "творить" надежно восстанавлива
ются для працентральносемитского - *ьг? (№1.26.) и об
суждавшийся в ш е  *qny. В первом из них арабскую форму при
нято считать арамейским заимствованием, однако, независимо 
от этого, наличие значения "творить" в эпиграфическом южно- 
аравийском удостоверяет працентральносемитскую древность 
этого корня (не позднее рубежа 1У-Ш тыс. до н.э.). Второй 
корень (*qay ) в значении "творить" не засвидетельствован в 
арамейском, а, значит, в арабском, где несколько корней с 
этим значением являются, очевидно, заимствованным из сирий
ского арамейского (см.ЛЛ 1.26., 2.16., За.Зб*), его следует 
считать исконным, что также позволяет с уверенностью отнести 
его к працентральносемитекому состоянию.

Наконец, к началу-середине Ш тыс. до н.э. значение "тво
рить, создавать” зафиксировано в древнейших письменных ис
точниках - в египетских текстах Пирамид и, вероятно, в старо
аккадском ( banu ).

Подводя итог, можно сказать, что понятие "творения" в 
афразийскоязычном ареале сформировалось до такой стадии, 
когда оно нашло свое воплощение в отдельном слове, специаль
ном термине, в период между рубежом У1-У и рубежом 1У-Ш тыс. 
до н.э., а с большей степенью осторожности - между концом У 
и рубежом 1У-Ш тыс. до н.э.

Это означает, что к данному периоду в соответствующем 
регионе (Передняя Азия) сложился некий текст космогоничес
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кого и/нли антропогонического характера, в котором за словами, 
первоначально определенным образом описывающими акт творения 
(как "строительство”, "порождение", "выпускание" или "прорыв 
наружу" - см. выше), настолько закрепилось их контекстуальное 
значение, связанное с определенными субъектом (высшее сущест
во) и объектом (космос, земля, животные, человек) этого дей
ствия, что новое, вторичное, значение стало восприниматься 
как самостоятельное, отдельное от старого, первоначального, 
причем связь между ними могла ощущаться говорящими (если ста
рое значение сохранялось в языке) или же совершенно утрачива
ться (с утратой старого значения - как в аккадском patiqu 
или древнееврейском q S n * ).

Сокращения в названиях языков я диалектов

Afras - афразийский 
Akk - аккадский

( оваЪ ) - старовавилонский 
Bah - амхарский 
Аяог - аморейский 
Arab - арабский 
Area - арамейский

( Bg ) - египетско-арамейский 
(Pal* )-пальмирский
( Chr-Pal )-христианско- 

палестинский
( Зух) - сирийский 
(J u d ) -иудейско-арамейский 
(Hand )-мандейский 

chad - чадский 
Bg - египетский

(Руг ) -тексты Пирамид 
( ок ) -тексты Древнего Царства 
(мк) - тексты Среднего Царства 
(Med ) - медицинские тексты 

Вди* - восточнонумядийскяй 
BSA -эпиграфический южноаравийский 
Qhad - гхадамес
Gu t  - гураге (группа диалектов) 
бв -геэз, древнеэфиопский 
Наг -харари

нъг -древнееврейский
( -постбиблейский

Hgr
еврейский

-ахаггар
Нгв -харсуси(диалект 

мехрн)
Jib -джибб али( шхери, 

шахри) 
-кушитскийКий

Lib -берберо-ливийсхий
Lih -лихьянский
М Ы -мехри
Neln - танеслемт
Omot -омотский
Phoen -финикийский 

(p u n )-пунический
Qbl - кабяльскнй
Sab -сабейский
Sam -семитский
Sail -семлаль( шильхегай)
Sob - сомали
Soq -сокотри
Фа - тигре
Tea - тигран, тигринья

Og - уГЯрИТСКИЙ
Wlm - тауллеммет, уллем- 

медден

Zng - зенага
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Таблица
Хронология разделения семитских языков

(5200-4000 гг.до н.э.). Эти контактные "зоны" отражены нами в наз
ваниях "южно-центральный" и "северно-центральный" языки.
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0.В.Столбова

Реконструкция консонантной системы 

западночадских языков

Как показала работа над "Сравнительно-историческим сло
варем афразийских языков”» бесписьменные языки Африки (прежде 
всего - чадские и кушитские) весьма архаичны в фонетическом 
отношении. Оце Дж. Гринберг1 отметил, что лишь в египетском 
и западночадских языках есть глухие лабиалы р и г ,  восхо
дящие к соответствующим афразийским, а во всех семитских язы
ках рефлексы этих фонем совпали. Чадские языки сохраняют на 
синхронном уровне первичные сибилянтные аффрикаты (с, 9 из), 
а также два латеральных сибилянта (в<*с и z<*s), тогда как 
в семитских языках признак латеральности сохраняют только ре
флексы *с? Для пракушитского? как и для прачадского, реконстру
ируются увулярные *q и *q (в семитскэм и египетском их рефлек
сы совпали с рефлексами увулярного фрикатива h).

Очевидно, приведенных примеров достаточно, чтобы пока
зать важность чадского материала для исследования афразийской 
семьи языков в сравнительно-историческом плане. Однако, по
скольку как чадская, так и кушитская ветвь состоят из большо
го числа сильно разошедшихся между собой языков, необходимо 
создание сравнительно-исторической фонетики этих семей1 2 * 4.

Настоящая работа представляет собой реконструкцию консо
нантной системы западночадских языков (чадская ветвь делится 
на западную, центральную и восточную группы) .Исследование про
водилось на материале 40 языков, входящих во все семь под
групп, на которые, согласно последним классификациям, поразде-

1 Greenberg J.H. The labial consonantв of Proto-Afroasiatic. 
"Word”, v.14, p.295-302, 1954.
2 0 реконструкции латеральных сибилянтов в прасемитском см. 
А.Ю.Милитарев . К реконструкции двух латеральных сибилянтов 
в прасемитском (в печати).

5 Сравнительно-историческая фонетика кушитских языков,М, 1978
4 Cwr. сн. 3.
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дяется западная группа^ а именно: 
f.Xayca (гр. хауса-гвандара)
2. Ангас, Сура, Монтол, Чип, Герка, Анкве (гр. ангас)
3. Болева, Карекаре, Дера, Тантале, Нгамо, Маха, Беле, Кирфи,

Галамбу, Гера, Герума (гр. болева)
4. Варджи, Кария, Дири, Мия, Мб^урку, Па’а, Цату, Сири, Лдимбин

(гр. варджи, или баучи северная)
£Геджи, Двот, Сайанчи, Були, Польчи (гр. зар, или ба—

учи южная)
6,Фьер, Боккос, Дафо-^уттура, Ша, Кулере (гр.рон)
7Нгизим. Баде (гр. нгизим)

В работе используется традиционная методика сравнительно 
исторического исследования: устанавливаются регулярные фоне
тические соответствия между языками, а затем выявляются слу
чаи дополнительного распределения.Реконструируется как на
чальный, так и интервокальный консонантизм (наиболее типич
ная структура слова для западночадского - cvc(c)v].

Условности записи
а) открытость гласного передается подчеркиванием,(Э « О )?
б) знак и в реконструкции мы используем для обозначения ис
ходного гласного и или i , если он находится под лабиализу
ющим или палатализующим влиянием соседнего согласного;
в) огубленный ларингал обозначается через Ьг;
г) квадратные скобки означают неуверенность в правильности ре
конструкции, т.е., [а] = вероятно, а ;
д) косые скобки означают, что возможны два варианта реконструк
ции - с фонемой в скобках и без неё, т.е., *’а/т/ЪА = ♦,атЪА
ИЛИ * 9аЪА;
е) через косую черту записываются возможные варианты реконструк
ции, Т.е., *sAw/y = *эА* ИЛИ *аАу;
ж) через % обозначается глухой велярный фрикативный.

В остальном в работе используется та же фонетическая за
пись, что и в "Сравнительном словаре афразийских языков". 5

5 О классификации чадских языков см. В.Я.Порхомовский "Проб
лемы генетической классификации языков Африки", в сб. "Тео
ретические основы классификации языков мира”.Проблемы род
ства. М., 1983.
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I. Согласные в начальном положении.

I.I. Губные

1.1. a *р- > Хауса f-; ангас *р ; болева *р->Болева Ма
ха Тнг Дера Грм Глм р- Гера p,f Кркр Кирфи Беле f- Нга- 
мо f-,h-; варджи *р-> Дири p-.f- остальные р-  ; зар*р-; 
рон: Фьер р-, остальные f-; Нгз р-. При ларингале в кор
не *p>v в языках рон. N /

Примеры. *равА (вар.*рач/увА) "стрела": I Хауса faea;
2 *рае: Сура Ангас рае; 3*раа/к7А Болева роео Кркр paaku 
Дера puk (< *pyk<*psk); Кирфи fue{ Беле f оссо Глм рэв£; 5 
*piei (<*paei или<*рАуаА ) :  Геджи piel Були pie Снч pie 
Польчи руее; 6 Кулере feae (< *ра*е ); «раса- "распухать":
1 Хауса faeu "набухать (о почках)"; 4 *рис/ё/:Вр рас Дири 
facu Па'a pucu; 6 Д-Б foe; *ран "запирать, закрывать" :
2 Ангас рё; 3*ра : Болева раа Кркр f- Тнг ор Нгамо ha 
Глм ру- Гера fee; 6 Фьер ра Боккос vo Д-Б voh Ша vu 
Кулере fu.

I.I.6 *р- > Хауса ; ангас *р,*р>Анкве р- , ос
тальные р- ; болева *р-; варджи *р->Вр Мб р- Цату Сири 
Па'а р-,р- Кария Мия р- Дири Дж ь-,ь-; зар *ъ- »Брм ь,р ос
тальные ъ-(Геджи Ьи-); рон: Д-Б Фьер Боккос р-; Нгз ь-,ь-.

Примеры. *раз/ё/А"сезон довдей": 2 *рае: Ангас Чип Мнт 
рае Анкве рае ; 3 * риз aw-.Болева puzo Кркр fazo Нгамо hu- 
zo;*paw/yr-"прыгать": Хауса ljura; 2 *par: Ангас руаг Анкве 
par ; *ра1>/у-"ПОЛучать": 3 Тнг pi, piye; 4*pay-: Bp pa- Ka- 
рия paya Мб pu ДЖ b i; 5 Геджи bind; НГЗ bau,bayi;*palA 
"белый": 3 Дера ^opolok; 4 Дж balala "белизна"; 5*[bw]a l i :  
Польчи bwali.veaK Геджи vwaii Були fwai; 6 Фьер paal Бок
кос pipel; *puci "зола": 4 Цату puean Сири vacaki; 5 Грнт 
buuel Зем mbocag (20) (в Сири ?).

1.1. в *ъ-> Хауса b-; ангас*р-(*ь*-); болева *ъ->Тнг 
p- остальные b-; варджи *b-; зар *ь->Брм b-,p- остальные 
b- ; рон b-; Нгз b-.

Примеры. *bak- "жечь": I Хауса babbaka; 3*bak-: Боле- 
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ва bokk- Нгамо Ъеке Маха boko; 5 *ЬАк-:Геджи Ъик! Польчи 
ъэ^э Двот ъак ; 7 Нгз baku; *bina "хижина": I Хауса Ьёпё 
"верхний этаж здания"; 2 *pin: Герка pin Мнт Анкве pin;
3 *bina: Болева bono Кркр ben Нгамо bi Дера pina Беле bln- 
"хижина", Беле banu Гера Ьапа "город" ; 5 Геджи big Поль
чи big ; *buc- "развязывать": 3 *bA4/d1:Болева bad- Кркр 
badu ; 4 *buz/t с] :Вр bac- Сири buzu Дж mbuz ;5 Снч fc?ztu.

Анлаутный *v- в варджи восходит к ЗПЧ -*ь- в корнях с 
начальным ларингалом или к префиксу *Ъа-< *aba , который на 
ЗПЧ уровне реконструируется как *,а/т7ЬАу”вещь, предмет": I 
Хауса abu Гв mbo; 2 Сура ьГ Ангас Анкве bi; 3 Тнг wa; 4
Bp тлауа-па Дири vu Па'a avu Мб vu Дату vey Дж *uvu;7
Нгз bai/ya . См. например: **abuni "жернов": 3 *buni: Кркр 
bun! Болева bun! Нгамо bun! Дера bun! Кирфи ГЕра bini 
Глм b!in;4 *vAnA:Bp van-ai Кария vun Па*a vanka Дж avana 

// Евр ?eben- "скала, камень"; *ba-turA "семя, зерно; рож
дать": 3 *batara "семя,зерно": Глм buzura Гера bordk (мет.)ч •
Грм botoro; 4 *vurd-(мет.) "рождать": Bp vurd- Кария Цату 
varda Дири vara Па'a Varda Мия vurd- Сири vud-; 5 *bat1ir 
(23) "семя, зерно": Брм batir Вули badir Польчи batir; 5 
Снч (20) tur-si. В языках ангас ЗПЧ *ъ->v при ларингале в 
корне, например, *b[i]Hsu "два": I Хауса blyu; 2 *vuHul: Су
ра vul Анкве vel Чип val Мнт va/Al.vmal Герка fulo; 3*bAlu
(< ♦bilu):Болева Нгамо bolo Кркр belu Маха bolo Кирфи mb&lu 
Беле bolo Глм mb&al Гера mbulu ; 5 Брв mezi Снч mbesi.

IЛ.г Инъективный *ъ- реконструируется на основе соот
ветствия: Ша ь- , остальные языки ъ- (в работах [i] и fl4l 
инъективность не отмечается). Как показывает внешние данные,
Ъ- МОГ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИСХОДНОЙ структуре bVC ИЛИ bVHVC.
Например, *bak- "резать": 2 Сура Ъак Ангас Ъак; 6 Фьер ьАк 
Бо к к о с Ъак Ша Ьак // АА *balc^"to split with a sharp object" 
(СМ. также *bat-,*buta в 2.2.6); *bala "большой, сильный”;
2 Сура Ъа1 "власть, сильный"; 4 Дири bula "большой, высо
кий" Па'а balam "большой"; 6 Боккос Ъа1 // АА *ъ<?1 "lord, 
master”. Мы условно относим возникновение Ъ к ЗПЧ уровню, 
хотя более вероятно, что в это время ларингалы и эмфатические 
согласные еще сохранялись. Тем не менее, до реконструкции об
щечадской фонетики, мы воздерживаемся от окончательного реше
ния вопроса, какой вид имели корни с ъ на ЗПЧ уровне.
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1.1. Д *f- ^  layca f,h; ангас *f~; болева *f->flepa Тнг 
Маха Глм р-, Нгамо f,h Болева Кркр Гера Грм Кирфи Беле f-; 
вардяи *f-; зар *f- ̂  Геджи h- Були f-, остальные f,v; 
рон f-; Нгизим f-.

Примеры. *firdu "четыре": I layca fudu.budu Гв hudu ;
2 *firs  Сура Чип f ie r  Ангас f i r  Анкве f i r  Мнт fii;3*fArdu  
(■^♦firdan ?): Болева p’ordo Кркр fAedu Дера parau Тнг padau 
^гамо Ьофо ^аха padu Кирфи fadAu Беле foddo Глм рагуа Ге
ра Грм fudu; 4 *bi-fudi/us Bp fadi Карин Мия fudu Дири f id l  
Па'a fadu Мб Цату fads Сири bifadi Дж f ld i ;  6 Ша fud Ку
лере fuud; 7 Нгз fudu.

1.2 Дентальные

1.2. a *t->- layca t,ci; ангас *t-; болева ♦t-^-Глм 
t,ci , остальные - t- i варджи *t-> Bp Па'а t,ci Дири 
t,c, остальные - t-; зар *t-> Польчи t, cu , остальные - t; 
рон t-,ci/u; Нгизим t-.

Примеры, ♦tumpa "мотыга": 3 Перо tumb э; 4 Кария tump?)
Па'а tumpa; 5 Геджи timpa Були timba; *tak- "идти, бежать1':
1 layca tG£A "уходить", takako "приближаться"; 3 Дера tako 
"уходить" Глм tag- "убегать"; 6 Д-Б tok "бежать"; *tA 
"входить": 2 Ангас te; 4 Мб Мия tu; 6 Боккос ta Д-Б t i  
"в"; 5 Геджи teui Двот tax // АА *tV8 "вход"; * ta l-  
"просить, кричать": I layca tillА "кричать, громко говорить";
2 Сура ta l "просить, выпрашивать" Герка telne Анкве talme 
"спрашивать"; 3 Перо ta l "спрашивать" // АА *ta l "маги
ческая речь".

1.2.6 *t- layca t,3i; ангас *t-; болева ^-(>Кирфи
Глм зи ); варджи *t- > Bp t,oi Кария Дири Па'а Мия t- 

Цагу t,c Сири t,t Дж d-; зар (?)*t- > Брм Геджи Були 
d- снч d/t,3i Двот d,3u Польчи d,cu; Нгизим t- (d- 
при втором звонком согласном).

Примеры. *ta3i "вена": 3 *ta3 is Болева teza Перо ti3 i 
Кирфи tA3f  Беле tohi Глм tArel Гера tiizA  Грм tAi?{; I 
layca jiSiya; 5 Снч dazaye; 7 Нгз dazl Баде dazl. *tAhA 
"стрела": 4 *tA)j*A ; Bp tuna Па'а taka Сири tayi Дж dina 
Мия tu Мб tu Кария tu Цату tu-n; 7 Нгз daga; *topA: 
"короткий, краткий": 3 *tupA s Болева dubba (d - < * t -  no 
ассимиляции c b ) Дера tlpa; 5 Брм dublle.
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1.2. в *d- layca d-; ангас *t-; болева *d- Тнг t-e 
остальные - d- ; зар М-^Брм t-,nd- Польчи d,cu. Остальные 
- d- ; POH d ,ci, Нгз d- .

Примеры* *dA "падать": 2 *ta : Qypa taa Ангас t&; 4 
*/h7dA : Bp Мия dad Карин dada Па 'a nda Мб Цату da Да 
nda ; 5 *ndA: Брм ti Геджи nda Б>ули Польчи ndaw Дири
пах Снч ndat; 7 Нгз dadaa "вниз(у)"; ♦dak^i "лошадь": I
Хауса dOki; 3*dak1,i: Кркр doku Болева dOBO Нгамо doku 
Дера dok, doki;4*dak*i: Bp duhu-na Мб daku МИЯ dunaka Си- 
ри dukwi Цату dakan Дд dakwa; 7 Нгз duuka.

1*3 Сибилянты и аффрикаты

1.3. a *s >• Хауса в,(в;; ангас *в^Герка t-, прочие 
в— * si, ви; болева * в-> Болева Кркр Нгамо Глм Гера Грм
в—, si/e, Тнг Маха в-, Дера у/и, si, Беле h-, Перо в-,?1 
Кирфи в; варджи *в-> Вр Кария Дири Мб Мия Сири в-,si, Дж 
Па’а в-, Цату в,с; зар *в->Брм Двот в-,si, Грм в-,Поль
чи в, ei, Снч в-; рон : Ша в,ей, Кулере в-, Боккос 
в-, в-, Фьер Д-Б в— , во- (< *в*- < *ви-)^ Нгз в-,Баде s,si.

Примеры. *sumA " имя ": Хауса вйпа; 2 *eum :Сура sum 
Мнт вит Герка tam Анг. вит Анкве вит; 3 *eumi : Болева 
sun- Кркр ват Дера yim Тнг вито Нгамо вип Маха вит 
Беле hfntl Кирфи nimi Глм aim Гера вата Грм в!т{ ; 4 
*sima-n : Дири sin Па7 a aim, sun Мб Bin Цагу si man Дж 
su;5 Брм isum Кир иивз/um Тала su/am Геджи eig Польчи 
su/зт, sun , sugye Брв sum, eim/n Снч su/jm (2.0); 6 Куле
ре aim Д-Б sum // Сем. *fcm "имя"

т.з.б *c->Xayca $-;ангас *s-; болева *в-; варджи 
*с-> Вр Кария Па5а с-, ct Дири Дж в-9 в- Мия Мб Цагу с- Си
ри с— у с- (зар *в-, примеров мало); рон: Ша в- Кулере 
в- Боккос -z-; Нгз в-, в±.
Примеры.*cik- Урезать" : 4 nda cikar Сири c^karu : 3 Кирфи 
sik: 6 Ша sak Кулере siky; *cama "нога" : 4 *cuma : Карья 
cumaka Дири авзта Па9 a cimun Мб сзта Мия cunai Сири сита 
5 *«а-в(лп ^где на- показатель класса частей тела) : Брм 
naelm Геджи aein Б|ули aein Снч уевип Двот ’azun Польчи 
asim; *caraka "жила, веревка 1 Хауса carklya, cfrkfya "те
тива"^ Сура в ark А "сухожилие"; 3 Кркр ealka (lk-^-*rk) "путы"
4 Мб caraku Сири cira "веревка "; *cirA "два": 3 Тнг
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serei "четыре" ;4*ba-cir: Па ’a cir Мб сЭг Мия cir Сири
Ьэсаг Д* sir; 7 Нгз sirin Баде saran

1*3.в *?- Хауса с-; ангас *§-> Сура Ангас Чип в,
81 Мнт (по (13)) в , si Герка в: болева: *с- > Болева Кркр 
с/з (по (22) , по остальным материалам рефлексы те же, что 
и у *в-) Нгамо sf ci Тнг Кирфи Глм Гера Грм в; варджи *с > 
Вр с, $ Кария Дири Мб Цату с, ? Сири П а ’а с Мия в ; зар 
*С- >  Брм si, си Були в, ci/u ГвДЖИ ci Снч c,ci Двот 
с, ci/u Польчи с, ci; рон: Д-Б в Ша z Боккос в Фьер
ei; Нгз Z-.

Примеры: *cikina "бедро": 3 (?) Тнг kun-30 (мет.); 4 
(23) Дири cigunl; 5*cigin: Брм sigin ГвДЖИ cikln Дули 
cigin Снч cigg Двот cujin Польчи clflin ; *сар "мыть(ся) , 
быть чистым": I Хауса 9afcaf,cabcab "чистота", caf, cab 
"тщательно выстиранный, чистота" (варианты с ъ<*саЬ ̂  ♦cap у 
ассим.-* *сар ); 2 Сура sugup (-< *suHup, эпентеза ларин- 
гала) "мыть(сяг Ангас sup " мыть(ся),быть чистым"; 5 Снч 
сор "мыть"; 6 Д-Б вара "быть чистым"; 7 Нгз zabablyu "мыть 
просо "// АА *cVp "быть, стать чистым "; *cami "кислый ": 1 
Хауса cami; 3 Тнг вот; 4 *9ат9ат ; Вр 9am9am Кария ват- 
ват-па Дири вапват Па^а сэтити Мия suneuni Мб 9amin Дату 
comama Сири cinani ; 5 *пзот (< *псот) : Снч пзэт Двот 
nzoq Польчи nzoj ; *cAm- "опускаться': 2 Сура ват Ангас 
ei/am; 3 Болева (22) сПто "становиться на «олени "; *сА* 
"есть ": 2 *вА : Сура ее Анг. ее Чип вз Мнт $е Герка во;
3 Тнг ва ; 5 Брм ее Геджи ci*i Були си Снч ci Двот cix
По л ь ч и  си (в и д и м о  <*ciiv )

1.3.Г *3- >  Хауса z-, 31? ангас*в- ; болева *з^Бо-
лева Глм z-f Ji Дера */у Тнг Нгамо z,z Беле h-
Гера Кркр z- Грм z, з ; варджи *з-> Вр z,zi Кария 
z-, Ji Дири z- Па’а z-, 3 Сири z-, zi Мб z-, zi/u 
Цату Мия z—,z— Дж z-, 5 ; зар *3- ̂  Двот 3, z- Брм 
в- Геджи z-, з Снч z-, z— Польчи z-, zi Дули в-, nz-; 
рон: Д-Б Кулере Бокк. z- Ша z-,s- ; Нгз z-, Ji.

Примеры. *за*г- "смеяться "s 2 *в*аг : Сура в*аг Ангас 
виаг Чип виаг Мнт snei Герка teraa Анкве виагг; 3* zurw-: 
Болева zur Кркр вито Дера wuru Тнг wuro Кирфи Jura
Глм zara Гера zur а; *зита "мед ": 1 Хауса zuma; 3 Кркр
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запзэп "оса " (22); 5 Двот зот ПОЛЪЧ.ЗШП ; *ЗА "прийти 
1 Хауса гб; 4 *5&- : Вр Кария zau Па’а Сири za Дж
Мб za- Мня za-; *3ав/уА "вода 4 Цату zai»e "ДОЖДЬ, 
вода "; 5 Геджи zlye Снч Двот za // Куш *зАш/н7- 
" дождь "

1.3. д *с-> Хауса с-; ангас *с-> Сура Ант. о- ,
остальные в-,si ; болева *с-> Кркр Болева Нгаыо с- Тнг в- 
Глм с-; варджи *с->Вр Дири Па’а Мб Мия с- Кария Цату с-, 
в- Сири с-, с- Дж в-,в-; зар *с-> Бры в-, прочие с-;
рон: Д-Б в- Боккос с- Фьер в-; Нгизим с-.

Примеры. *сАк- "копать ": 3 Кркр сак ; 4 Дири сэка Ца- 
гу сЭк ; 5 Були cugidi ; *cin "ПОСЫЛаТЬ, Гнать ": 2 *cin 
"гнать": Сура свел Ангас cin Анкве eien Мнт в ini; 4 *cin 

* "посылать": Вр сап Па’а cini Мб Цату cin- Сири с»пи Дж 
вЗп; *с!г- "говорить": 1 Хауса cere "выкрикнуть"; 2 Ангас 
oir "объяснять "; 3 Тнг sir Перо сеего // Араб trtr "бол
тать *сап- "любить, желать”: 2 Сура сап ; 4 *сапт- О* 
♦cans- ?): Кария Мия cam Мб сапш- Дату сот Дж ват.

1.3. е *с -> Хауса с- ; ангас *с - ; болева *с -; вар
джи *с ->  Вр с-, ci Кария Мб Мия с -, с- Дири с -, в-
Па’а с- Цагу в- Сири с- ;зар; Геджи с -; рон: Фьер
Ша Кулере с-; Нгз с-.

Примеры. *сат- "пробовать ": 1 Хауса came; 2Ангас cam;
6 Фьер cami; *cam/n- "думать ": iXayca cammani; 3 Кркр
cm an ; 2 Ангас can "напоминать "// Араб cnn, ucm ; *cAl- 
"сверлить,протыкать": 1 Хауса calli; 2 Чип sal; 6 Ша 
cul ; *calA "саранча ": 1 Хауса calli "прыжок"; 2 *сА1 : 
Ангас c51 Мнт siel; 3 Тнг sol

1.3. * *3-> Хауса I-; ангас *3- Сура Анг. з-; бо
лева *3-> Болева Кркр Нгамо Гера Грм 3- (Дера Тнг у-); 
варджи * 3 -  ;рон: Ша I-; Нгз 3-*

Примеры. *3afg]ашА "подбородок ": 2 *JaKam : Сура 
|а/ат Ангас |ат, po-jam Анкве Зат ; 3 Грм ^angumu; 7 Нгз 
Ifgana " щека "// Араб dakan- "подбородок,борода"; *3in
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"ребенок ": 1 Хауса 3in-^iri ; 4 *sin "сын,мальчик"* Bp 
3in-na Карин Мб Jin ; *3Agi-r "хищная птица 1 Хауса 
3igal "гриф"? 4 *3agi-r "ястреб": Карин Jangir Дири^акаг 
Па3 a Jagur Мб Мин Jang>r Дж Jagar

1.4» Латеральные сибилянты и аффрикаты

1.4. а *в->Хауса а-? ангас *1 -? болева *1 -? вар- 
джи *z-> Вр г-,1 - Дири Мб z- мин Карин Цату 1- Сири £-, 
зар *2->Геджи Снч Дв рон 1 -? Нгз S-.

Примеры. *ваЬ-'рассечь.расколоть" 1 Хауса zube "ритуаль
ные насечки "; 2 Ангас lab ” ритуальные насечки "; 7 Нгз 
zabaru "колоть дроваС// а а  *eVb "резак "; *eArt/t- "толочь, 
разламывать 1 Хауса ztirta, гйг$а "толочь "; 5 Снч zar 
Двот zarti "разламывать на куски "? 7 Нгз zardu "отломить"; 
*ва$- "месить, перемешивать": 3 Болева lomb- Тнг lamb- 
" смешивать,перемесить "; 4 *zab- "месить ": Вр Карин 1 аЬЭ 
Мин lab- Паа zafcu Сири ваЪа // а а *ваЬ "месить, смеши
вать"

1.4.6 *с-> Хауса в-,в-? ангас *1-; болева *в-
( < *в-, т.к. в Перо (23) сохраняется в-)? варджи *в-? 
зар *■-? рон 1-; Нгз в-.

Примеры. *capi "лист 1 Хауса eafi "одна сторона 
листа бумаги"; 2 Ангас 1ер ваг "ладонь ",1ер в! "стопа " 
(ваг - "рука ", в! - "нога "); 4 Мия Карин Sipi №5 eipu 
Сири вар! ? 3 Перо вар? 7 Баде siba; *caf/w/- "намазы
вать , вытирать , сглаживать ": 1 Хауса Safa" гладить,мазать" 
2Ангас lap "сглаживать, мазать "? 3 Тнг вор "делать ров-
шпГ Кирфи eaafu "вытирать"//аа *cVf "притирание,мазь «; 
*сАк- "вставать": 5 Брм Saga Кир вак; бФьер Бо к к о с iuk?
7 Нгз ga-eak "стоящий"

1.4. в *с+н> Хауса с-; ангас * в -,* в-? болева *в->  
Кркр в- Тнг Гера в-; варджи *в-; зар *в-; рон в -,в -.

Примеры. *cAHAd- "приходить": 1 Хауса sida (-$-•< 
-H+d, поэтому в анлауте в,а не с)? 2 Ангас sit "входить";
3 Кркр ead- "приходить" Тнг aid "возвращаться ";*свНиа
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"просо": 1 Хауса сана "еда из просяной муки,смешанной с лис
тьями”; 2 *вна : Сура виаа Анг. вне. Мнт Анкве виа; 4 Сири 
eawi ; *сАНАг "ночное небесное светило " : 1 Чин (23) г'ът 
"луна "; 2 *zar (<■ *-ваг) : Сура zar Мнт *ayi Герка dar- 
k ir Анкве sum-ваг ; 5 Зем ва-eur Снч caa-zur, Saar (20);б 
Кулере s£ rfri "звезда"// Евр Shr "сиять"

1.4.г *н+с->Хауса с-; ангас *с1->Сура Анг.Герка $- 
Мнт с-; болева (*ё->? Болева Дера Нгамо в- ; Тнг Гера S-). 
Приведем все примеры; *HAcabi "дерево,дрова" 1 Хауса cabsge 
"поленья "; 2 *c.,ip : -Сура eiyeep "доска" Анкве eip "де^ 
рево ", cip "пальма" Герка вуёр "дерево 3 *eobi "дерево": 
Болева Jowl Дера soobi Нгамо JoJo // Араб hasab-"стро
ительный лес";*НАсагА "друг 1 Хауса clra "равнвй(по воз
расту, положению ),любовник "; 2 *c.,ar : Сура ваг АНГ. вег 
Мнт caina ; 3 Тнг вег "сосед,друг"// Араб сав1г- "друг"; 
♦НАсАк- "разговаривать,болтать": 1 Хауса сйкй "болтли
вость 2*с11к :Ангас веик "разговаривать" Сура geet 
sik "разговор " Мнт cik "слово 3 Гера вока "разговор"

1.4.Д *с- > Хауса ангас *в-; болева *в-> (Бо
лева Кркр (по 22) в-, Маха Тнг в -); варджи *£-> Мия в- Си
ри Па’а Цату в- Вр Дири в-, в-; зар *в -; Нгз в-.

Примеры. *cafA "друг,странник" 2 *mis-eap : Сура mizep 
Мнт mezep Герка medap Анкве шов "странник" Анг. тивар Чип 
mazep "друг*'; 3 Кркр (22) вара "друг" Кирфи nzafe Перо mi- 
ziva "гость "// Араб <jyf "гость, присоединяться,быть гостем"; 
♦сАрА "кора,кожура ": 2 Сура вэЬэ1;3 Болева n-Sepku; 4 Вр 
saparai; *cimb- "ШИТЬ ": 4Паа eimba Сири eimu Дж Sim ; 5 
Геджи simvl Були eimu; 1 Хауса caba "несшитые полосы ма
терии, сотканной на станке"; *сАгА "быть зеленым,неспелым":
1 Хауса ciri «трава,всходы ", cararriya "незрелые бобы"; 1 
Нгз sarat "зеленый,неспелый "// Араб hgr, ndr "зеленый"

1.4.е *з->Хауса z-; ангас *d->Cypa Ангас d-; боле
ва *d-; варджи *%- > Вр Кария Дири Па’а Мия Сири 2-;рон: Бок- 
кос Фьер d-; Нгз z—.
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Примеры. *31/war "гнев": 2 Ангас dor, diir; 4 Мия zuwar 
Каряя eiwar; 6 Фьер door; 7 Нгз гэга // Араб tawr- "вспы
шка, приступ гнева"; *§irki "петух": 2*delkl (lk<rk)Cypa del 
Мнт del Герка del Анкве delke; 4 *3Arki: Ha'azurki Мия 
Каряя zirki Сири zsrkayi (? Bp darkly ); *заЬ- "садить
ся, оставаться": I Хауса zauna,zaama (<zabna) "садиться, по
селяться"; 7 Нгз zab "вниз", zabau "сидеть, оставаться 
на месте"// АА *cVb "садиться, оставаться"; *|аь- "бить, 
разрушать”: I Хауса zabts "разрушать"; 4 Кария zabada 
"бить, толочь" Ди zamb "бить"; 7 Нгз zabganu "разрушить
ся"; *зАга "желудочная боль": I Хауса zSra; 6 Боккос dir 
"живот, брюхо"; 7 Нгз Sara ; *!аг- "дрожать": I Хауса 
mazari; 2 Сура daar; 4 Bp z3 z»r Мия zazar Каряя гэг.

1.5. Велярные

1.5.а *к > Хауса к- , ангас *к->Мнт Анкве k,Si , ос
тальные к- ; болева *к-> Дера Беле к,Si , остальные к- 
( в Карекаре в двусложных корнях с анлаутным велярным к или g 
происходит палатализация до c/i при исходных гласных -i- в 
первом слоге, а -  ВО втором, т.е., *kiCaC-> kiaCaC>■SaCaC); 
варджи *к- ; зар *к- (Двот ci Польчи ci ); рон: Д-Б 
к, hu, остальные к- ; Нгз к-.

Примеры. *kurA "черепаха": I Хауса kun-kuru;2 Сура 
киг Ангас киг Мнт kui; 6 Фьер кит Д-Б himr Ша ’а-киг; 
♦kirA "вор": 4 *kir-:Bp kir-ai Дири kula Кария Мб kir 
Па’а Дж кэга Мия akir Сири kjri;7 Нгз кэги Баде кэ1и; 
"красть"; *ki|j]i. "антилопа-дукер": 4 *kit1i: Па'a kici Си
ри kitl; 5 ♦kit̂ itTeflXH ПОЛЬЧИ kiti Двот kidi ; *kub- 
"идти мимо, проходить": 2 Мнт кор; 3 Болева kob- Тнг 
kube; 5 Геджи koptl Були kwoptu

1.5.6 * к >  Хауса к-; ангас *к->(Мнт к1,к, Сура Ан- 
гао к, ci, Чип Анкве k, Si), болева *к-; варджи *к > Ка— 
рия Дж k* Мия к-^ остальные к- ; зар *к ; рон к, h ; 
Нгз к- .

* Только п о  записям Г.Енграйтмайра,Ш), остальные авторы 
не выделяют к- как самостоятельную фонему*
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Примеры. *каг- "делить, часть": I Хауса kire "часть"; 
2 Сура kajfar "половина" Ангас каг "часть, кусок"; 6 Фьер 
Боккос Д-Б каг Ша каг Кулере каг "делить"; *ka5i/si 
"драка, война": 3 Болева kozi, koaln Тнг kel Нгамо keeai; 4 
Дири akizila Па'а k3si Дату kjzan Мб £эвэ Сири kasaki 
Дж акзаи ; *кАв- "высыхать": I Хауса kifcasA; 5 Були kle
"сухой сезон; 6 Фьер kus£g ; 7 Баде кэгэгеп; *( к]ini "се
годня": 2*f$]inis Сура с£с£п Ангас cini Мнт kin Анкве 
sini; 3 Кркр 'ankuni ; *kana-k "спина": I Хауса lfaniya
"anus"; 2*k[a]na-k : Сура кэпок Мнт код Ангас kaguk;7 

Баде ’акоп.

1.5.в *g ->  Хауса g -; ангас *k -,-*g-?  болева *g>THr 
к-, остальные g -; варджи *g -; зар *g~; рон g -; Нгз 

g - (в ангас -g -  при начальных префиксах *к -, *д-.)
Примеры, *ж[а]з!"волосы": I Хауса gaei, glza "грива"; 4 

Bp gaz-ai Кария gazi Па'а ngjza Мб ngszu Сири gazi Дж 
gaza ; 5 Брв gezin;Hr3 guzai ; *gac- "оскорблять": I Ха
уса gaji "говорить, отвечать грубо"; 2 Ангас кавв;3 Тнг 
knade "проклинать"; *gur- "жечь": I Хауса gura "разжи
гать"; 2 Сура keur "зола" Ангас кит "древесный уголь"; 
♦ha-ganA. "рука, плечо": I Хауса hannu (< *ha-gann) " рука 
( arm)"; 2 *kA-gAn:Cypa k«gog Ангас gwon/ng "плечо"; 6 Ша 
gaan "рука ( arm)" Боккос код ; 5 Двот kufun(<*ku-gt(n) 
"плечо, крыло"; *g-guma "насекомое": 2 Сура ggum Ангас 
ngum ; 4 *n-gAnA"nayK": Bp nginagina Кария nguna Дири 
anguna Мия anginani Па'а agwunagwuna.

Для ПЗЧ реконструируются лабиализованные велярные -
которые довольно хорошо сохранились в варджи, 

ангас и болева, однако в любом из этих языков могут быть от
клонения от регулярной рефлексации, T.e.*Kw- может 5» к . В 
остальных группах рефлексы лабиализованных велярных в основ
ном совпали с рефлексами соответствующих нейтральных.

Примеры.*k"atа "рубец, шрам": I Хауса kufai; 4 Bp kuf»
Мб kafu Мия kaf Дж akwafa; *k"atA "охота": 2 Сура kaat 
Ангас kaat; 3 Глм kaaz- (-z -< * t ) ;  *к1,аг[ф"кожа, кора": I

-91 -



Хауса kwarde "древесная кора, ореховая скорлупа и т.д.", 
kwara.kwarde "обдирать кору"; 4 ф р и  kurl; 5 Брм knar 
Геджи kul Були Двот Польчи kur "кожа"

♦k^al- "слышать": 2*[k]al- sCypa kaiig Ангас kaliig 
Чип kaiag Мнт kiel Герка kalmok Анкве kellug;3*kwal-: Кркр 
kal Нгамо kolari Кирфи kwalu Глм kaal Гера kwal- Грм 
kulla-; 6 Фьер huall Боккос hall Д-Б halay // Куш 
*g-k"Al "ухо"; *kwap- "сеять": I Хауса fcwafa "досеивать";
2 Сура кор Ангас kwop; 3 Болева kapp- Дера каре Кирфи 
карри Глм kaab- ; *kwara "гнев": 2 Сура кяаг "ненависть";
3 Тнг ког-тово;4 *kwar- "быть сердитым": Па’а afcwar Сири 
akur Дж кяаг,

*g*adA "палка": I Хауса gwAdark "дерево, сухое 
с одной стороны"; 4 Мб gwada Па’a dan-gnad;6 Д-Б gaat; 
* g ^ a m -  "встретить(оя)": I Хауса gamu; 2 Ангас gwom Мнт 
kwam; 3 Болева gom Кркр gam Тнг komb; 7 Баде gam-; 
*n-gwila "небо, облако": 2 Ангас gwal "облако"; 3 Глм 
ngaia "небо" Кирфи dengfll "облако"

1.6 Увулярные

1.6. a *q-> Хауса к-; ангас: Ант. g-; болева * к-; ва- 
рджи *q->Bp g- Дири Па’а Дж к-; зар: Брм g- Були к-; рон: 
Д-Б Ша Кулере g-s Нгз g-.

Примеры. *qaf- "схватить, держать 1 Хауса kaf ; 2 
Ангас gap " щигтттн "; 7 Нгз gaf au // Ег hf4 " кулак " Акк
hepu Араб hf4 "хватать*; *qar- "выгонять 1 Хауса kbra; 5 
Брм gare Були karu; 6 Д—Б garay; *qAc^- "разламывать (на 
куски}, разрубать”: 1Хауса ku$un-kucun "кусками"; 4 *qAc-*pe- 
зать,разрубать": Bp gzc Дири кэси Па’а k*s5 Дж кэа; 3 
Тнг. kaze; 6 Д-Б gigyas.

1.6.6 *я'н^Хауса к11-; болева *к-; вардж^'"»: Па*а Мб 
Мия Кария Вр к11-, Дири к- Дж g"-; рон;Фьер g"~; Нгз g-.

Приведем все примеры. *q*aoa "кожа,кора ": 1 Хауса 
kwaafa; 3 Кирфи kadda ; 7 Нгз guzar; *q’,ama "красное
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дерево 4 Па1 a kwama Мия Мб Каряя kwam Bp kwam-ai Дири 
кати Дж agwama; 7 Нгз agumak; *qWana "период времени”: 1 
kfiinS "день (24 часа )"; 6 Фьер , gwene "день, НОЧЬ"; *qwara/ 
*qirawa "крик, зов ”: 1 Хауса kururuwa "кричать ", kira, 
kirawa/ya ,гзвать (на помощь;"; (?) 2Ангас г "стонать4"; з 
Гера kir- Грм karaa- "говорить"; 4 *qwar-: Мия Ь»агаг 
Каряя kwar Цату kerun Дж gwaral ; 5 Брм даге "звать"

1.6*5 *q-> Хауса к-; ангас : AHracg- Герка к-; б сле
ва [*q-] >  Болева Кркр Кирфи Тнг Нгамо Дера Гера к- Грм 
g-,k- Беле Глм g-; варджи *4->Цагу Паа к- Дж g-; зар: 
Геджи Снч Брм к- Польч^- Були Снч Двот ng-; рон: Ша Боккос 
g-; 7 Нгз g-.

Примеры. *qu3± "голод "Хауса kieirwa "жажда "; 2 
Герка kattum; 3 *[q]ujim : Болева kuzum Кркр kuzam Тнг 
kum Нгм. klzf Дера kiy£m Кирфи kusugu Глм gusl Гера kuzlmi 
Грм киз{ Беле guhi "голод Беле gi^amma Кирфи kusam 
amma Глм gusi ama , Гера kuzum ham Грм kuju агата "жажда" • 
♦qacamA "Крыса": 2Ангас guzum; 4 Дату каЗап; 7 Нгз. gamba- 
gazam; *qArbA "НОГОТЬ”: 4 Па'a karfun Дж agal3m-badu; 5 
Брм kira^um " палец ” ; з Глм ggirba Грм gull^a; 7 Нгз gur- 
Ъак; *qa/w/r- "сжигать”: 1 Хауса kaurhra "жарить без масла 
И жира 3 Кркр kar, kaaru Кирфи ka»u; 6 Боккос ’agor 
"подгоревшие остатки на дне горшка"

*q1,->Iayoa Ангас k'-.g11-; болева: Болева g-,
к- Тантале к*-; варджи *$*->- Bp V- Па'а Мб Цату Сири 
Карин к- Дж g-; зар : Брм к”- Снч Двот g"- Польчи g-; 
рон: Ша Фьер Д-Б g-; Кулере g"-; Нгз g-.

Примеры. *qamo/e/ /в "чесотка": I Хауса fcaeni: 2 
Ангас кяае; 6 Ша goe "царапать"// Араб he. "страдать от 
чесотки"; *q"amA "хижина": 2 Ангас k.om; 4 *qaNA: Bp kan-na 
Карин Мия £am Мб h:am Цату кап Сири kami Дж gan // ? Араб 
hym "ставить палатку, жить в палатке"; ♦ha-q^ari "зуб":
I Хауса hakori; 6 Кулере ’ag.4r Ша ’agaha. Д-Б guur Фьер 
hagor Боккос *a-gur ; *qwala "teeticuli": I Хауса k.51a- 
tai; 2 Ангас g.al.
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1.6в По-видимому, на ПЗЧ уровне сохранялся и звонкий увуляр
ной - к , которой дает следующие рефлексы по языкам: Хауса 
ь- ; ангас: Сура Ангас g- Мнт Герка Анкве к-; болева *g-; 
варджи *h-; рон: Ша h/* Д-Б h-; Нгз g-.

Примеры. *gada "жир, быть жирным": I Хауса hAde; 3 Бо
лева geddo; 4 *hadar: Bp ha’ara Кария ha’ar Па'a hidur Мб 
xSdar Сири hadari; 5 Брм kindi Кир gindar,3idar Нгз gad- 
bayak ; *gAv*At "пещера, рыть": 2*gA&At: Сура gojot Ангас 
got,gwot "пещера"; 7 Нгз guutu "выскребать ямку в земле"// 
Араб gi»t "рыть"; *gayk- "подниматься на гору": I Хауса 
haikA; 6 Ша hag/^ag Кулере regy; 7 Нгз gugyak "высокая го
ра"; *gan/gu7"xeonapfl": 2 Мнт kug Герка kug Анкве kung;3 
Болева Дера Нгамо guip Кирфи Глм gungu Грм gunnu ; 6 Ша ^ал: 
*gaw/yi "камень, скала": 3 Грм gif Глм gligai Гера gliwi;
6 Ша wa-hay Д-б hayi ;*gatt/tt- "падать": I Хауса huci, 
мн.ч. huttai;3 Кркр ngat(t) //? Араб g$t "погружать, 
окунать"

1.6.г Хауса g-; ангас: Ангас Герка g- Сура к-;
болева *g-; варджи *h->Bp Кария Дири Мия Цату g- Па’a h- 
Мб Сири Дж f- ; рон: Бо к к о с Ша h- Фьер g- Д-Б h-; Нгз 
g- } (sap *g-<> Брм ci Були si)/

Примеры. *hAr- "копать", *Ьа/1гС1 "дыра, яма": I Хауса 
gure "выкапывать, углублять (колодец, яму)"; 2 Сура kasir 
Ангас gesir (оба с мет.) "могила"; 3 Болева gur "копать" 
Кркр ngarjf "дупло, дыра, яма" Тнг kuruk "могила"; 4 
*hirA "дыра, яма": Bp gir- Кария gir Па'a ngirMmi agir Ца- 
ГУ gar»a Сири far! Дж fira; 4 Мия far "могила" safar 
"дыра, яма"; 5 Брм cir Були з!г Снч gir "яма, дыра"; 7 
Нгз garld "пещера, яма"; I Хауса garfi "яма, дыра"// Сем. 
hr "копать" >  Араб hurr- "дыра, нора" Уг hrt "могила" 
*haragA "храп": 2*ngArAk:Сура ngarokAHrac k/gangor ; 3 Бо
лева ggor; 4 Bp ngurtaКария ngaranЦату ngwar;6 Боккос hagor 
Д-Б hagar Кулере rog.murog Фьер gogor Ша ’ahagar

Хауса g,gw ; ангас: Ангас g- ; болева *g; вар
джи ♦h1» Bp Кария Мия Дири g- Мб Сири f- Па'а ; рон:
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Д-Б g- Боккос h-; Нгз g-.
Приведем все примеры.*h"aba "мотыга, рукоятка мотыги"

I Хауса gwa^a "насадить лезвие мотыги на рукоятку"; 3 Кирфи 
gufe Глм glba Гера guba "рукоятка (мотыги и т.п.)"; 6 Бок 
кос hub eg "мотыга"// Ег hbj ,hba "мотыжить", hbey.t "мотыг^ 
*h"arA "быть, стать старым": I Хауса girme; 2(?) Ангас gor 
"лунатик, идиот"; 3 Глм gaaraml Гера gaara Кирфи gaaro;
4 *h*^yara:Bp gyara-na Дири ngar Мб 2Гаго Цату gar Сири 
"jfarwa Дд kara,hara;6 БОККОС gaar; 7 Нгз garu "стать ста
рым" Баде garan "старшая сестра",garan "старший брат"// 
Араб hrf "повредиться в уме (о старике), впасть в детство" 
♦h^ali "раб": I Хауса gallaba "заставлять человека что- 
лб. делать"; 4 *h*alA: Bp galu-zato-na Карин Мия galu-zaha 
Дири galu Па*a hwalinciki Цату galun //Араб ha*al-"pa6n, 
слуги"

Фонетическая интерпретация ЗПЧ фонем в этом разделе, 
конечно, основана на сопоставлении с генетически родственны
ми корнями в других афразийских языках. Однако сам факт су
ществования на ЗПЧ уровне еще одного ряда гуттуральных (по
мимо велярных) обоснован наличием особого ряда регулянных 
фонетических соответствий между чадскими языками. Кроме то
го, поскольку во многих языках рефлексом глухих фонем этого 
ряда является g-, типологически наиболее вероятно, что на 
ЗПЧ уровне это были увулярные.

1.7. Ларингалы

1.7. a *h-> Хауса g-; ангас *J->Mh t Герка у*- Анкве h- 
Сура Ангас у-, 0а (*h"> в ангас g"-); болева *h-> Гера Нгамо
h- (Нгамо 0i/u )остальные 0/’ ; варджи *h->Bp Кария Мб

Мия X -  Дири 0 Па'а Цату h- Дж Ф Ы  (*h"> Кария Мб Си
ри Па'а h"- ); рон: Боккос Д-Б h- Ша Фьер g- ; Нгз 
g-. зар *g-.

Примеры.*ЬагСА "колючка, острие": I Хауса garca-garja 
"быть острым, как пила"; 2*ifAr "колючка": Сура О г Ангас 
yir,fur;3 *hara "колючка": Крщ) * У ага Болева агак! Дера 
ariyo Перо aliso Нгамо hara Кирфи агпу! Глм ага Гера
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hara; Болева (23) hirdi ( -d- < -*c/c-); 6 Ша gigyah (-h< 
-r); *hadA "рыба ": 1 Хауса gadanya "ВИД рыбы "; 3 Тнг oid 
"ловить рыбу"; 4 *ha[d]A : Bp fad-ai Кария p d a  Мил yadi 
Цату hati Дж awuda // Ег fc>d (Кн.М.) "верша,ловить вер 
шей *h"an- " строить .работать’': Хауса, gina "строить4; 2 Ан 
гас gw ап; 4 *h*an- Строить, плести*’; Кария wan Па’ a hwun Мб 
wan Мин уап Сири wunu; 3 Кркр waano; бфьер gon Д-Б han

Х.7.6 *Q->Xayca g-; ангас *b?yi; болева ♦ъ^Кркр Нга
мо Гера h- остальные *-/0 ; варджи *у-> Кария Мб Цату Сири у 
Вр р,/0 перед -i-) Паа к- Мия £0; рон: Фьер Бок. Ша •- 
Кулере w-; Нгз g-; вар *£-•

Примеры. +с*ас- " есть (твердую пищу ), кусать ": 1 Хауса 
gkca "откусить"; 3 *h1ad1- "есть (твердую пищу )": Кркр ha£- 
Дера ade Тнг ’ed-Беле odii-ko Нгамо had- Кирф. addu Глм аф- 
Гера had- Грм агу- ;6 Фьер *et "есть " Кулере wod "кусать 
5 Польчи ngas/si "кусать"// Араб ^dd "вцепиться зубами,от
кусить*; *Qarwa "домашний скот":! Хауса gara "бык,который вы
шел из повиновения "; 4 *jbrwa "корова ":Вр pyiw-ai Кария 
wuru Па1 а har-сэка Мб уэ rwa Мия yuru Цату ywurwe Дж 
(Jf)yirwa; 5 Геджи gal (-1- < -*г-) "корова"; 6 Ша *arwa 
"бык"; 7 Нгз guran "козел"; +CJani " снадобье: 1 Хауса та- 
ganl ; 2 Сура yen Анг. yin "лекарство,яд»; 4 *yani-h/ki
Bp nhi-na Кария у ini han Паа hanaki Мб p n h 3  Мия aniha 
Цагу р п з п  Сири jf*]jki Дж yunhu; 5*wu-gin : Брм wugin fe- 
ДЖИ ikin Були un Двот ’won Поль, woyun Снч wugg; ♦Salya 
"вставать"; 2 *ya{al (мет.): Сура yafal Анг. yal; 3 Тнг ’il 
Дера yii; 5 Геджи hilya (рефлекс нерегулярный).

1.7.в *h-^ Хауса h-; ангас *h-> Сура Анг. 0 Анкве 
Мнт h- Герка у-; болева *h-,*’i (*h*> w-/’-); варджи *h->Вр 
Кария Мия Дири Сири h- Паа h-,0; зар w-,’- ; рон ;Боккос 
Фьер Д-Б h- Ша h-, ’- Кулере ’-; Нгз 0.

Примеры. *hama "вода ": 2 *ham : Сура am Апг. am Мнт ham 
Герка yarn Анкве ham ; 3 *hama : Болева ’атта Кркр ато Нгамо 
ham Маха атта Беле Кирфи атта Глм аша Гера hama; б Ку
лере *аат Фьер БОККОС ham ; 7 Баде ’ат-эпНгз am;
*haw/y " просо,зерн<У': 2 Ангас he,e "зерно »»; 5 Геджи *3 ^ули
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’о Снч wa Двот *u Польчи mi; 6 Фьер Боккос hay "просо'*; 7 
Нгз ат "просо ”, ayawa "зерна *h*alaki "дым 1 Хауса 

hayaki (£l->-y-); 3 *walaki : Болева ollokf Кркр oliou Нга 
МО 9 оЗАуо Маха olok Кирфи neele Глм waala Гера waya ; 5 
Брв wakai, wakye

1.7.г *• >  Хауса 0 ; ангас *f-/*yi-; болева ;варджи 
0 ; зар »-/0 ; рон *- ; Нгз 0.

Примеры. * ’ida "глаз”: 1 Хауса ido Гв ndani; 2 *yit : 
Сура Герка Чип Мнт yit Ангас yit/d Анкве hasyid; 3 *’ida : 
Болева ’ido Кркр ’Ido Дера уего Тнг idu Нгамо ido Маха ida 
Беле Ido Кирфи 1го Глм liiya ; 4 Дири ado Дк idS; 7 Нгз da 
* ’ak*i "козел 1 Хауса akuya "козел ”f ak*iya "коза";3 **асЗ 
(-S-< *k"i ): Болева o^i Кркр *oci (мн.ч. ’ookai) Нгамо oji 
Беле oosi Кирфи nuccf Грм вава ; 4 Bp a*-ai Карил ahun Дж 
akvia Мия ahu; 7 Баде ’ak-un Нгз aku.

При структуре ’vcvc анлаутный ’- падает.
Следует отметить, что, в отличие от огубленных велярных, 

которые, исчезая, совпадают с соответствующими нейтральными, 
лабиализованные ларингалы переходят в > 0.

I.I.8 Сонорные т,п,г,1 сохраняются во всех языках,лишь 
в Баде и Геджи рефлексами и *г-, и *1- является 1-.

Примеры. *mani "человек, мужчина": з Кркр шип нлюди ";
3 *man-dA< *man-tA "женщина (где -tA - суф.ж.р^: Болева 
monde/u Кркр mendo Нгамо mando Маха modu Беле Кирфи mondo 
Глм mandf Герп mundu Грм mana; 5 Були man Двот mani Польчи 
mani; 7 Нгз mananun "лвди племени хауса, фула,и т.д. (не Нгз)" 
*mi/awr- "масло, жир": 1 Хауса mai; 2 *пшАг : Ангас muir, вшит 
Сура пгооог Анкве mwemung Мнт moinung Герка murlarr; 3 
*miru : Кркр теги Болева тог Нгамо Мах .тог Беле murii Кирфи 
muru Глм тэг Гера Грм moorf ; 5 Кир таг Тала mir Польч.тТг1 
Снч mir, mayi Брв miyir Геджи mill; 7 Нгз mVrak

*nah- "видеть”: 2 Сура паа Ангас пе Чип паа; 3 Кирфи 
пее Глм пу Гера пее Грм пее 4 Bp nah- Мия nay Мб najf 
Кария nah* ; ♦пап "большой,бог 2 Сура пап Ангас пеп Анк
ве Мнт Герка пап; 5 Снч nug, поп "большой”; 7 Нгз пап "че~
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ловек
*гА "входить": 2 Герка Анкве ru; 3 Болева ri Бе

ле Кирфи Грм riiKpxp г- Глы гу Гера r£i; 4 Дири riya Цату 
геу "бежать"; 5 Кулере го ; *rabu "два": 3 Дера гар Тнг 
гар.гаЪ- 4 Дири гэЪи Вр Кария Цату га’а ; 5 Кир Грнт гар Поль- 
чиЗем Брв r.ap,rwop,rop,n»opi,raf Геджи lwop;

♦lakrA "мясо": 2 Сура Мнт luaa Герка lia Анкве 
la ; 3 Болева Кркр Тнг Маха 1о Нгамо 1и Гера lawf Кирфи
alio Грм lau;6 Фьер 1о Д-Б 1о(ь)Ша 1ш»// Куш *lJ.Aa "коро
ва"; *lvp- "укрывать, покрывать": I Хауса lullu^a "полно
стью закрыть тело одеждой"; 3 *11р- :Болева li^b-Дера lipe

Полугласные - *т и *у хорошо сохраняются только 
в позиции перед -*а , перед и оба они переходят в w,0.’; 

перед -1- в у-, £*
Примеры. *wuel "огонь": 2 Сура Ангас wue Анкве wues 

Мнт ’us Герка wus; 3 *wusi : Болева wozi Кркр yesi Нга
мо wosi Маха woj i Тнг wi Беле uh£ Кирфи wuef Глм wusi 
Гера *us£ Грм us£; 5 Геджи isi; 6 Кулере wua; *wad- "ва
рить, готовить пищу": 2 Герка uat; 3 Кркр wad- Нгамо wod- 
Глм wary- Гера *ad- Дера *uri; 5 Двот wudur.

(п) х v*ь -уагА "шея”: I Хауса wuya; 2 Герка аггеи; з Кркр 
milo Дера imra; 4 *h-wirA : Bp Jf^ir-ai Кария (^)*ir fla’a 
rei Мб (y)wiro Мия *1гЦагу wire Сири yiri Дж yira;5 Брм 
niyer Геджи yal Були Двот’уаг Снч уэг Польчи уиаг^Баде 
uwran Нгз wura; *yadir "птица": 2 Сура уег Ангас уег Чип 
уег Мнт yuwei Анкве уаг Герка yad; 3 Дера yidayo Тнг *idi 
Маха *idi Перо duo Кирфи dido Грм уо’о; 6 Фьер yadir Куле
ре yidi.

2 .Интервокальная позиция.

2 Л.  Губные
2.1.а -*р-> Хауса -f-; Ангас -*р ; болева *р-: Болева 

Кирфи -рр- Кркр -f- Нгамо Перо -р- Глм -ъ- Дера Тнг -Р-; ва~ 
рджи -*р->Дж p,f , остальные -р- ; зар -*р,-*ъ-;рон: Д-Б 
-Р-, -f Фьер -f ; Нгз -ъ- (при первом звонком)
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Примеры. *dap- "преследовать, следовать за кем-лб.":
2 Сура tap; 3 *dap: Болева dopp- Кирфи dappu Кркр Jfif- 
// АА *dAp "следовать за кем-лб., охотиться"; * |с]ар- "мо
чить, намокать": I Хауса Saf-tare ; 3 *sup-s Кирфи Suppu Нга- 
мо Sup Глм aub- // АА *cVp "небольшое количество влаги";
* [ t ]upA "дорога": 4 Дири tupa; 5 Брм nadap Снч tubg Поль- 
чи сир Двот Зир . См. также *сар- 1.3.в, *capl 1.4.6, 
*|АрА 1.4.Д.

2.1.б-*р-> Хауса -ь-; ангас -*р,-Ъ~; болева -*р-?Боле 
ва -1?- Дера -р Кирфи -р- ; варджи -*р-> Вр Кария Па’а Мб-р- 
Дири Цату Дж -ь- Мб -Ь-,-Ъ- Сири -ь- ; зар -*Ь-,-*р; Нгз -ь-.

Приведем все имеющиеся примеры: *eapAw/y "пуп": 4 Па'а 
aipiya ; 5 Брм вар;7 Нгз eabou Баде ngaeaba Дувай ваЬи; 
*e</pari "заяц": 2 Герка t£bar; 2 Кркр wmfer£ КНрфи eupure 
Глм агmbaг Гера sumbur£ ; 6 Ша eamoh Кулере eumor (m<mp) 
♦dApA "термит": 2 Ангас taplp; 4 *4УрА:Кария Мия dupu Мб 
dibu Сири dafcatami ; 5 Геджи dlmbi Снч dlbg ;*[t]up "ко
роткий, краткий”: 3 Болева ОДЬа (ф-< *$- по ассимиляции с р) 
Дера tipa;5 Брм dubile.CM. также *1ир- 1,8.г.

2.1.в -*ь-> Хауса -ь-; ангас -*р,-ь-; болева -*ь->Бо
лева -и- Кркр Глм Грм -ь- Гера-ч- Нгамо -р,-Ь- Тнг -р,-Ь- 
Дера -ч- Кирфи -t- ; варджи -*Ь-; зар -*Ь-,-р;Нгз -ь-.

Примеры. * Г glab- "резать": 2 Ангас Мнт gap Анкве gup;
3 Тнг kab Болева gua ; *[g]ab-"делить": I Хауса gabci "по
ловина, часть"; 2 Анкве gap Чип gap ; 5 Брм gabe Були 
gabu ; *dab- "ломать": 2 Сура tap Ангас tap Мнт tap; 3 
Кркр dabu Нгамо dap . См. также *ваЪ- I.4.a,*HAcabi 1.4.г 
и *$ab 1.4.е.

2.1.г -*$-> Хауса , ангас-*]?-,-*р ; болева -*ь->Бо
лева Кркр Кирфи Гера Глм -ч- Нгамо £ ,-р ; варджи -*£- • 
зар -]р-,-Р ; рон: Боккос Нгз -ь-, -р.

Примеры. * ft] аЪА "грязь": 4*[jlabakA: Кария taljaku Ца- 
iy ndabak- Сири tdbsbi Дири atubaku Мб ndabaku; I Хауса 
tkbo Гв ta^o; 3 Болева tebbiHepo tabo; 7 Нгз tabo; 
*g/hAb- "держать, хватать": 3 Болева g4»b- HraMOf>gap;5 Брм
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kubye Геджи ngibi "держать" Двот kabiy Снч ngap "хватать". 
См. также *ваЬ- 1.4.a, *kub- 1.5.a, *J}"aba 1.6.г.

Интервокальный -ь- мог возникнуть в результате метате
зы эмфазы дь> дь/сь, , например: *[t]ab- "разговаривать": I 
Хауса tambkyi; 3 Тнг tob-; 7 Нгз tab-su //АА *tab "разговор" 
♦псаЬя- "зыкршвать, покрывать": 4*jaba> заЬа: Bp zab» Па'а 
ЗаЬи Сири jabu Дири zal}5 Мия zabw- Мб |аЪ- Цату zâ >; 5 
Брм ииЬтеБули slbu Снч zubm Польчи zubu.

При структуре корня cvbvc в ангас, болева, баучи 
происходит легация -ъ- до и 0 , например: *kabani "буй
вол": I Хауса Ijauna bakna< kabna); 2 *kAbAn: Сура кэЬэп Ан
гас keun Мнт кэ̂ Гэп Анкве коп; 3 *kabani: БолевакЬтяип Кркр 
Нгамо kaban Дера kimne Тнг Перо kebne Кирфи kaunu Гера 
kauni Грм kabanij 4 Кария Дири Мб Мия kavan Дж каппа

В языках болева, возможно, различаются*ь-/ьь- и -р- /рр- 
(негимигарованные >• и, £ геминаты сохраняются), однако, 
недостаток примеров не позволяет выяснить, отражено ли в бо
лева ПЗЧ состояние (как в случае с дентальными, см, ниже) или 
эта оппозиция являет инновацией. Кроме того, поскольку одни 
и те же языки этой группы описаны разными авторами, не исклю
чено, что все дело в диалектных различиях.

2.1.Д. -*f->Xayca f,h; ангас -*р; болева -*£- » Болева 
Кркр Кирфи -f- Дера -и- Тнг -р- Нгамо £ ,h Глм -ь- ; ва- 
рджи -*f-; зар -*р ; рон -£-; Нгз -f-,-p.

Примеры. *taf- "идти": I Хауса tafi Гв tafi;3 *tafs 
Болева Кркр taf- Дера tai ; 4 Сири Па'a taf- Bp tav-;7 Нгз 
tafu ; *kufi "легкие" I Хауса kufii;4 Па'а kufi Днри kufu 
Цату klfan ; 6 Кулере gugufi; *qflaf- "ковать": I Хауса kaafd 
"копыто"; 2 Ангас кяер "копыто"; 4 *quf: Bp fcuf Па'а kufa 
Мия kuf Каркя kuf? Дири guf;5 Брм кяэЬе Снч gi»up Двот 
gaup Польчи gubu . См. также *caf/a/ 1.4.6, ♦cafA 1.4.Д, 
*qaf- I.6.а.

2.2. Дентальные

2.2.a.-*t->Xayca-t-,-ci; ангас -*t; болева-**->Дера 
-г- Глм -z- Гера-dyd- остальные -t- ; Bapqm-*t->Bp Кария

-100-



Мб Мил Сири Вр -у-Дири^с Па* a y,t Цату в,у Дж 1; зар 
*-t- ( Були -d-,-t , остальные t)/-*s > ЩвотБрм Пол. в, Снч 
Геджи Були ~s ,si); рон t; Нгз t,d.

Примеры. *ffa]ta "мука ": 1 Хауса fate "кашеобразная 
еда, в которую добавляют муку "; 4 *fA[t]A: Bp fiy-ai Мия - 
Кария fi Цату fiye Пая fiyа Дари afata Дк af3l; *kuti 
"холод” : 2 Алтае kiit Мнт kut-zum Герка kuduyong и холод
ный”; 3 Болева kotodi Грм kit { Глм clizf (-*. *kiti) "хо- 
лодная погода " Тнг kodom "зима”; 7 Нгз kaktu "охлаждать 
*f At— "выходить«приходить": 1 Хауса fita; з *fa/it- " выхо
дите «s Болева Кркр fat- Тнг pod- Дера port Нгамо hatu 
Беле fetf- Глм paz- Гера fid- ; 5 Зем fut Брм fut "при
ходить”// АА *fVt "ИДТИ *dati "горький* 1 Хауса daci; 2 
2 Сура deet; 5 *dasi^*dati Були das Снч das ПОЛЬЧИ dasi,

2.2. $ -*d->Хауса -d-/tri ; ангас -*t, -*iri; болева
-*d—> Кирфи Глм Дера -г-.прочие -d-; варджи-м-; зар
-*d- > Брм -d-,-t Були -d- Снч Двот -t ,-г-; рон -d-,-t;
Нгз -d-;

Примеры. *sidu "шесть”г 1 Хауса sida Гв eida; 3 Нгамо 
sedu; 7 Нгз zldu Баде azdu; *gada "вид антилопы ": 1 Хау
са gada; 3 Гера gadere; 4 Па’a gudan Кария gudam МйЯ 
gudan-zaka ; 7 Нгз gaduwa. См.также **ida И *£ada 1.7-

2.2. в -*d-> Хауса -d- ; ангас -*t; болева -*£->Дера 
-г- Глм d,ri Тнг -d-, прочие -d- ; варджи -*$- ( сохраня
ется во всех яз.,И0 cvdvc можете cvfvc в Вр Кария Мия Цаг̂ )- 
зар -*d-» -*t ; Нгз -d-.

Примеры.^gaday "левый ": 2 Болева gede Кирфи gyada- 
nyi Тнг kidi Нгамо Маха gade Глм garya Гера gyada; 4 
Кария gadey Мия ga’ai Дж gada Вр d3-gadi; *к*АфА "ля
гушка, жаба ": 1 Хауса kwad5; 4 *tu-k*idA: Кария takwidi 
Мб takwidi Мия atukudi Дж tukudaya; 6 Д-Б kodok; *kada 
"быть жирным ": 1 Хауса kadaddabi ; 3 Болева kodd- Гера 
kddiwi IJ)M kada Глм karya; 6 Ша kiidad "жир "# См. 
также *gada 1.6.Д . Как и -d- в инлауте может
возникнуть в результате метатезы эмфазы, напр. *n$ata-r 
"блоха": 1 Хауса c£nd6, $ata; 2 Сура nzutur "клоп" Ангас
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3stur ; 4 Сири zudera Мин azandar Дж aando.

2.2.г Интерво альный -*t-, кроме особых случаев, (см. ни
же) давал следующие рефлексы по языкам: layca -t- , ангас -*t; 
болева *t- >  Болева Кркр Тнг Гера -d- Глм -z- Кирфи -t-; вар- 
джи—*t^- (сохраняется во всех языках); зар -*t1̂ -ByHH Двот 
-d- Геджи Брм Польчи -t- (в том числе, и перед 1); Нгз t.

Примеры. *fa/it- "вытаскивать, выдергивать, вынимать": 3 
Болева fod- Гера fad-; 4 *PAt1- "срывать, выдергивать": Дири 
fata П а 'a pata; 7 Нгз fata; *HAbAt- падать": I layca gabtA;
3 ♦bi^-s Кирфи bito Глм baz- Гера bAd- Болева bid- Кркр bid-; 
*n-cAt- "сжимать, сдавливать": 3 *neA$; Кирфи aeetu Глм cuuz- 
Гера eadi Кркр njad Тнг sond; 5 (23) Геджи cfeti Двот nzat/ 
Араб mat "выдавливать"; *gat/d- "охотиться": 3 Гера gAd-;
6 Ша gad// Куш "{/jAg^At/t/ . См также *ki[t]i (1.5. ).

Корни вида *bvt превратились в bvt в layca, ангас, 
болева, рон и, видимо, в bvt в зар, например: *bat- "про
тыкать, резать": I layca bate "лишить невинности"; 3 *bat:"ре
зать": Болева Jot- Нгамо bat- Гера bad, bad // АА *bv$ "to 
part, to pierce"; *butA "живот, брюхо": 2 Сура but Ангас 
£ut Мнт Ijsat; 5 Геджи botl (<*bo$i ); 6 Боккос mu to Д-Б 
mato toep buto (все^ *m-buto )// AA *bVt "womb, navel".
В корне *HAbAt переходу ь > ь  мешала неначальная позиция ъ.
(в праболева н+ь, видимо, дало какой-то губной (/г ?), кото
рый не был эмфатическим и затем совпал с ъ-). Ср. в ангас:
н+ъ>ь, ь+Н>ь.* •

Корни с инлаутным развивались следующим образом:
в ангас и болева Cut > O u t  ; в варджи c*t>ct.,; в зар - 
CutvC11̂ .  Например, *ba/*7ta "зола": 3 *bab-ta: Болева Кркр 
buto Кркр b^to Дири bubut Дера bada Беле buto Нгамо buto;
4 ♦but^Aj Дири butu Па’a batiki; 7 Нгз Ьъbad,babat Баде 
pub^tan // Ег nbd "зола, сажа"; *ba*AtA "туман": 3 Глм 
buuza (-z-<t ); 4 *bata (единственный случай сохранения 
-t- ): Bp bata-na Кария Мия bat г Дири abata Па»а Дж bata;
5 Геджи fcondi Снч bHbdn (<*b*at-n).

В интервокальной позиции для ПЭТ состояния реконструиру
ются один (возможно, два) геминированных дентала (реально это 
могло мыть и сочетание дентального с ларингалом) на основании 
соответствий: тпо



Хауса ангас Болева Кркр Тнг Кирфи Гера варджи Зар
-♦tt - tt,t

cl
-*t -tt- t,tt -t- -tt— t- -*t.,-

-♦tt- (tt)
51

(-*t) -tt- - -d- (-П.,-)

Примеры. *fitta "ветер, ураган": 2 Ангас vlt; 3 Кирфи 
f^tto Гера tbtk Болева (23) pit о ; *tAtt-"6pocaTb; выбра
сывать": 2 Сура fwet; 3 Болева fatt- // Араб ft* "бросать 
на землю"; *gAtt- "падать": I Хауса hucl, мн.ч. buttai; 3 
Кркр ngatt- //Араб gtt "погружать, окунать"; *eAtt- "то
чить, резать": I Хауса eitti "резать"; 3 Болева sott "то
чить"; 7 Нгз eVtu "точить"//Араб eht "зарезать";*bitt- 
"гаснуть": I Хауса bice, bitu "гаснуть, догорать, прекращаться" 
ся"; 2 Сура pit; 3 Болева bitt-, mbittu Кркр mbutu; 6 Бок- 
кос bit.г**

*gitt/ttAnTonop": I Хауса gittA Гв gyita; 4 ♦git-jitKapna 
Мия giti Сири gati ; *bAtt/tt/nt- "освободить(ся) f раз-
вязать": 2 Сура b*ot Ангас b*ot "освободить(ся)"; 4*b0t1- 
"развязать": Кария bit Па 'a buta Мия Цату but-*

♦gAtt- "быть усталым**: I Хауса g&H; 3*gAtt-: Болева 
gatt- "устать", gatto "усталость" Гера giiadi "устать" 
(единственный пример с предполагаемым геминированным -tt-).

2.3 Сибилянты и аффрикаты

2 Л . а - ♦ в- > Хауса s,si; ангас -*в; болева -♦в-‘>Боле- 
ва Кркр Нгамо Гера -в- Дера 0,ai Тнг -s/-z-, yi Кирфи 
-в- Глм в,si Беле hi/u, с; варджи -*в- ̂  Вр Кария Дири
Мб Мия в,в Па/а в, Н  Цату а Сири Дж в ; зар -в-; рон
в; Нгизим -в-.

Примеры.♦ha-kasi "кость": I Хауса k&eit 4 *ka-kAea^ 
♦hakasasBp kasu-na Кария kasu Па'а kasiki Мб kakas^ Мия 
kusi Цату кекевап Дж ka£asi; 6 БОККОС kyas Д-Б kyas Ша Ку
лере gyis-аи; *Ьава "тухлый, плохой": I Хауса Ьав! "вонь",
4 Мия Кария тЪавакг Мб тЬавовэ Сири basami Дири ЬАва Пая 
Ьавап Цагу basin; ♦tasA "метла": 3 Кирфи t&aso Гера . 
tkaslyk; 5 Геджи taslk^ . См. также *pasA (I.I.a) и 
♦кАв- (1.5.5).

2.1.6 -♦с- >  Хауса -с-; ангас -*В; болева-*с->Боле-
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4& Кркр Нгамо Маха Тнг -d- Дера -г- Кирфи -с- Глм -zi Ге
ра -а- Грм-с-; зар: Геджи -si Двот -z- Польчи Дули Снч в; 
варджи -*с- >  Вр Кария Мб Мня -с- Па* а -с- Цату а,с Си- 
ри -с-,-си-; Нгз —z— •

Примеры. *ha/W7сА "зубы": 2 * аа: Ангас as Чип ’a fas 
Мнт ф э  в Герка у аа Анкве hag-has; 3 * * ас*а > *9 uca i Болева 
udo Кркр Тнг wudo Дера muro Маха Нгамо* udo Кирфи 1сс6 
Глм yiizi Гера wasa Грм осод ; *puci "зола”: 4 Цату 
ривзп Сири vacdki; 5 Грнт buiisf Зем mbocan; *рАсА "белый*1; 
3 Болева padi (-d-<*c); 4 Цату puc ah ап Сири mbicanni; 5 
Грнт biai-ni,bllsi ; 7 Баде (23) bisa ; */HA7bVc- "плевать":
2 Ангас bi/es ; 4 Мия Ьэсэ Мб vuc ; 7 Нгз bazlyu "брыз
гать”; *dAc/c- "резать, убивать": I Хауса daca "резать”; 5 
Зем duc^B "убивать”. См. также *gac- 1.5.в

2.3. в -*с- > Хауса -9-,nci; ангас *(н+в) ,-*s-;, болева 
-*с1-> Болева Кркр -t- Дера Перо -г- Тнг -d- Кирфи -ci
Глм -zi-Гера Грм-si- ; варджи -*9->Вр -9-,-с-Мия Мб Цагу 
-в- Сири -с- ; зар: Брв -в- Геджи -ci- Були -si- Сн^ -с- 
Двот -z- Польчи -в-,—с—.

Примеры. *расАг "солнце”: I Хауса facar-facar "полу
денная жара”; 2 *pAHAs (<*pVc ): Сура Ангас pus Мнт pus, 
P^jps Герка bis ; 3 *рас^: Болева poti Кркр fati Дера 
pori Тнг poda Нгамо hoti Перо fori Кирфи flcci Глм pizi 
Гера Грм plsi; 4 Цагу §arafe (мет.) // Араб f§h "появлять
ся, блистать (об утренней 3ape)";*hA-9ini "нос": I Хауса 
hanci ; 2 *gA-zA£ : Сура pag^zijj Ангас guyongAHKBe gong Мнт
k̂ zaij Герка yidig Чип goj ; 3*у ш-с^ п : Болева Нгамо mmti 
Кркр * untin Глм wuzi Грм wuzi; 5*n-cin :Брм nyisigTe^CH 
iclg Були isirv Снч nyicug Двот nguzuij ПОЛЬЧИ cln; 6 Фьер 
sin Боккос 9а-tin ; *ducA "камень, скала": I Хауса ditee 
Гв dusee; 2 Сура dusu (ds<*dc) ;*gaciya "волосы": I Хауса 
cagiya "волосы в хвосте у лошади"; 4 Цагу gasiye.

2.3. г — *3 — > Хауса z,si; ангас -*в; болева -*у>Боле- 
ва Кркр Нгамо -z- Дера -у- Кирфи Глм -в- Гера s,z Грм 
Беле -5а,hi ; варджи -*3->z,z (в основном, перед i ); зар

-104-



-0-,-z- ; рон (-S-); Нгз -z-, -Ji.
Примеры. */Ь/ьаз- "снимать шкуру; кожа": I Хауса biza "ко

врик или передник из сыромятной кожи"; 4 Па’a buzu Дж vaz 
"снимать ШКУРУ"//АА *bVj «to4 skin";*ЪаЗаг< (?*aba-zar )"семя, 
зерно": 4 Мб Дж vazar Вр Кария Мня var; 5 Тала bazr Кир 
mbaser; 6 Д-Б masara "маис" // Араб zr^ "сеять";*guja-n 
"варан": I Хауса guza; 4 Вр Кария guzan Па?а nguzu Мб guzin 
Мия guzug Сири ngaz^mi Цату gu5anan;7 Нгз gazin;*dAgA3i 
"боров": 2 Сура tugus Ангас tiis Мнт Анкве tos "свинья";3 
Болева ndozum "свинья"; 4*danga3A "бородавочник": Кария Мб 
dangazi Мия dangasi Цагу dangazan Сири dangaziKK danguzu.
См. также *paj/fi7a I.I.6, *ga3±/a 1.5.В, *qu$i 1.6.6

2.3. д-*с->Хауса-а-; ангас-*в,*в(Сура -в .прочие 
-в) ; болева -*с->Кркр -с- Болева Нгамо Беле -в- Глм Гера а 
Дера 0 Маха -3-; варджи -*с- >Вр Дири Па» а -с- Дж -а-; зар 
-а-,-с-;рон: Фьер Д-Б -в; Нгз -в-.

Примеры. *к™аса "близко": I Хауса kusa; 2 Мнт kuss Су
ра кив; 3 Кркр к*асо; 6 Фьер kus ; *n-gaci "копье": 2 Ан
гас gasi; 3 Кркр agaci Дера gai Глм gasse Гера goBaa;4 
Дири gyese;5 Геджи gaei Були Польчи gas; 7 Нгз ngas; 
*guc/*7i "камень": 3 болева guso Кркр goucou Маха giyi Нга- 
мо goj'o; 5 Мбр g9sl ;*[h]AbicA "плохой, злой": 2*/н а 7Ъ1в : Су
ра bis Ангас bis; 3 Тнг кеЪо//Араб hubt- "быть злым, пороч
ным". См. также *рас/ч.7-1.1.а

2.3. е -*5«>Хауса -9- ангас -*в; болева -*а^>Болева 
Нгамо Дера Тнг -d -; варджи -*с->Вр Кария -с- Мия Мб-с- Си
ри -9- Дж -в- Па»а -с- ; Нгз -d - ;  зар (-*с-).

Примеры.*pi9ari "моча": I Хауса fi9ari ; 4 *9ipari 
(мет.): Вр capr-ai Кария cipir Дири acabala Па'а cipura 
Сири 9ipari Мия capur; 5*busa/ri/(<r*bC-* *рС): Брм £ав Гед
жи basl Були Польчи Ьав Снч £ев Двот buzarl; 6 Д-Б ваг 
Боккос ваг ; 7Нгз vadau ; *kucA "девять": 4*ku9Aw/y:Bp Ка
рия кис!уаДири сав Мб киса Мия kuciya Сири bakacuwi;3 
Нгамо kuddi;7 Нгз kudkyvde ; *кц§£-г "жир": I Хауса kice; 
"жир, почечная жировая оболочка"; 5 Грнт к*се «жир" (-< Хауса) 
Снч kucn «жир" (20) // Араб kutr- "почечный жир"; *ha9i "про
со": I Хауса hacl ; 2 Сура ав "зерно,хлеб"; 4 Hafa aci; 6 Ку
лере ’ас: *рАис-"соскребать": 2 Сура pups Ангас ров; 3 Де-
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pa pede Тнг pud-

2-3.ж -*з-^ Хауса анг. -*s ; волева -*.?- :> Болева
Кркр Нгамо-z -  Беле -h- Тнг 0 Глм -в - Гера -z -  Маха Грм Пе
ро Кирфи -3-*: варджи -*з- => Кария Мия -в- перед i Паа -5- 
перед i ; Нгз -в -, -z i .
Примеры, *mi3i "мужчина,муж”: 1 Хауса miSi, мн.ч. maza;
2 *mis : Сура rale Ангас mis- 3 *misi : Кркр mazi Нгамо 
mizi Маха bo-m-Si Беле mlhl Кирфи mi H i  Глм musl Гера mlzl 
Грм m l H  ; 7 Нгз тЪвЬк; *busiA/ "куча мусора": I Хауса 
3U3i, 3ib'3i, мн.ч. bizo 3ibayo; 4 *bu?i: Кария voei Па^ a 
v?3iki Мия vusi Мб cu^u (,мет.); • 7 Нгз Ъэ$к // Араб bdd 
"стать изношенной, поношеной (об одедце)"; *gi|i "колос 
проса" : 1 Хауса glz-girl ; 7 Нгз gazi: *ha3i-n "кишки": I 
Хауса Ьапз! МН.Ч. hanzaizai* 3 *ha.3i-/n/ : Кркр azi Болева 
azin HraMObAzi Кирфи £330 Глм Ав{ Гера Asi 8 Ша А31. См. 
также *ta3i в 1.2.6.

2-4- Латеральные сибилянты и аффрикаты

2.4.а -*в->Хауса -1-;ангас -*1 ; болева -*1-; варджи
-*z- (> Вр Дири Кария Сири -z- Мб Дж -z-,-1- Мия Цагу -1-) 
и -*в- ; зар -*8- *, рон -1- ■ Нгз -в-, —z— - 
Примеры.*Vyasi "земля": 2 Сура yil Ангас Анкве yil Мнт 
kaiil Герка rii ; 3 Тнг (23) yell! Перо illly Нгамо 'All 
Болева ’oli Кркр 'eli; 4 Дири (23) 'Asi; 5 (23) Брм as 
Геджи asl Снч уав Двот *ав Були as Польчи аав* * k ^ a s -  
"ковать, толочь" : 1 Хауса kuikula "растолочь небольшое коли
чество чего-лб."; 2 Сура ka 1 от: "ковать'*4 *k*as- "ковать": 
Дири lowasu Сири knasa ; *nas- "приходить,идти" : 1 Хауса 
nuilA "идти мимо", nail "короткая прогулка"; 2Ангас nui ;
Сура nui: 3 Кркр nal 4 Мб пава- *gasa-b "коршун": I Хауса 
gAlAngabi • 2 Ангас kaliing- 4 Кария gazo Цагу galane Мб 
gyalu; ( ? 7 Нгз gazabl ); -*kabsA "узел, завязывать узел":
I Хауса kubiA kullA- 2 Ангас kiii «завязывать узел" knai "за 
вязывать много узлов";4 Цагу кови -См* также *biHsu I.I.b .

2.4.6 -*с-> Хауса в, si; ангас -*в.; болева -*а1->Бо-
лева Кркр Тнг Кирфи Гер.-d-; вардж -*s-? -*z-; зар -s- ; 
рон -в-; Нгз -в-, -Z-.
Примеры. *pa/ic- "отломать,оторвать*:i Хауса base "от

ламывать, отрывать (ветку, лист)" Гв рада; 4 *pis- "ло-
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мать": Па’а pisa Сири рэви; 5 Геджи Ьавка Двот tpaetiy "ра
зорвать (веревку)"; 7 Нгз babsu "вылупиться из яйца";
*q*aca "круглый сосуд": I Хауса kosa "барабан"; 2 Ангас 
kwas "калебаса", keus "круглый"; 3 Кирфи киафб Гера кяафа 
"калебаса"; 7 Нгз gasiyamak "колчан"; *а £а "кашель": 4 
Bp is-ai Кария Сири asi Дири Дж isa Па’а аво МйЯ isi 
Цату авеп; 7 НГЗ aaza . См. также *buc- I.I.B, *q™aca 
I.6.а И *qacamA 1.6.6.

( 2.4.в) *-н+с-> Хауса -о-; ангас -*в; болева -*в-;вар- 
джи -*в-; зар -в-;(рон: Ша -в). Приведем все примеры:
*bahrc- "стрелять": 2 Сура pus Ангас pus,pwae; 3*Ъав-:Бо
лева Кркр Ьаваа Дера boi Тнг реу Нгамо Ъава Беле baahu 
5 Були bisu; 4 Дири busi ; *kahrc- "лить (понемногу), пле
вать": I Хауса кбёа "пускать слюни из-за отсутствия перед
них зубов"; 2 Ангас kasang "процеживать"; 3 Кркр Нгамо Кир
фи kaasu "наливать"; 4 Сири £usu "плевать"; 6 Ша кив 
"лить"; *kwaH£- "соскребать, удалять": I Хауса каса; 2 
Ангас кив "удалять шерсть со шкуры при дублении"; 7 Нгз 
kwasu "скрести, когтить^Араб ksh "мести, счищать".

2.4.г -*с- >  Хауса -с-; ангас -*t,-*d-; болева -*d:j> 
Грм -гу-, остальные -<J- ; варджи -*§- >  Вр Кария Мия Дж 
-в- ф р и  Паэа Мб Цату Сири -§- ; зар -в-; рон -d-;Нгз d .

Примеры. *ba-bacu "пять": 2 *pa*at fc*pa-pat< *babat): 
Сура paat Ангас pate,pet Чип Мнт paat Герка powat Анкве 
pad; 3*Ьа^а<}^к*Ъа-Ьафр: Болева badi,bad Кркр baadu Дера 
Нгамо bat Тнг powaQ Кирфи bood Беле Гера Грм baadl Глм 
Ъоогу); 4 *va/bA7sA<*ba-ba§A:Bp vasi Кария Мия vasu Па*а Ди 
ри va§u Мб vasa Цату vasa Сири beei Дж vasj 7 Нгз vaad 
Баде vadl; *kwac/Hc- "рвать, разрывать": I Хауса ка$а; 5 Бу
ли kwasu ; *^ас- "есть (твердую пищу), кусать": I Хауса gaca 
"откусить"; 3 ^аф^'есть (твердую пищу)": Кркр had- Дера 
ade Тнг *ed- Беле odu-ko Нгамо ha<j- Кирфи аффи Грм 
Гера had- Га м  агу-; 6 Фьер ’et "есть" Кулере wod "ку
сать"// Араб ^dd "вцепиться зубами, откусить";*/HA7ri9A 
"земля": 2 (?) Сура digir (<*cg/Hr<*Hrc ); 4 П а * а г 1 § а  Мб
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risi Цаг5 hise Сири raeu //Араб ’ard-

(2.4.г) Хауса -с-; ангас -*в; болева-*в-> Тнг
-в-, -z- Гера -в- ; варджи -*с->Вр -с- Дж -с- Мб Сири в 
Па ’а с,s Дж-в-, si; зар s,z ; рон -в-; Нгз-в-. . Приве
дем все примеры: *bA-maci/bA-cAmi "грудь, сердце”: 2 Мнт 
poBum-den Анкве реzzung "сердце” Чип (£3) bizug. "сердце” zug 
"грудь" (< *-zum-k, где -к показатель класса частей тела); 3 
Тнг posin Гера bueimi "грудь (chest)"; 4*macA "грудь 
(chest )": П а 'a muci Мб musu Сиритав! ДЖ musu; 5 Тала 
mbaei Польчи Зем Брв mbasi,mbazi Грнт bi-masi, maei Снч 
mael, mbwosi, baza,mbaze (все ПО 20 ); ♦mbA-^imA "тама
ринд": I Хауса samiya; 2 (?) Чип $amu (-^*Nc?); 5 Геджи 
pasig Двот mesug ПОЛЬЧИ misin;4 *mbACAn : Bp m^c>n-ai 
Карил m^c^n Па’a mb*3cina Мб mueun Мия mueum Дж bisina;
*qA$^- "разламывать (на куски)^разрубать": I Хауса kucun 
ku9un "кусками";4 "резать, разрубать": Bp gac- Ди-
ри ka£u Па'а k>sa Дж кэв-; 3 Тнг kaze; 6 Д-Б gigyas "раз
бить, разломать" // Араб hdd "ломать, разламывать" Евр hsb. 
С *с и примеры приведены полностью.

Недостаток примеров не позволяет установить, является 
ли особой фонемой или, возможно, рефлексом *с в опре
деленной позиции, например, при структуре cvSvc.

2.5 Велярные

2.5.а -*к- >  Хауса k-,-ci; ангас -*к; болева -*к-> Бо- 
лева Кркр Дера Гера -к- Тнг -g-( ? -к) ; варджи -*к-;зар 
-*к-> Брм Були Снч-g--к Геджи -к- Двот Польчи -*Jf-, -к рон 
-к-; Нгз -к- .

Примеры. *dak- "толочь": I Хауса daka; 3 Болева dak 
Тнг tug-;Нгз daku //АА * d a k ^  "толочь, давить"; *вАкАп- 
"сидеть": 4 Па* a siki Дж ainka ;5 Польчи вэк Двот suk 
"сидеть" Брм algine Геджи suki Польчи песика "отдыхать" 
//Араб вкп "отдыхать, останавливаться"; *Ъак- "резать, 
раскалывать": 2 Ангас Ъак "резать ножом" Сура Ьак "раз
делять"; 6 Фьер Ьак Боккос Ьак 111а Ьак "раскалывать"
Д-Б bakam "нож". См. также**bak- I.I.b , *HAcAk-I.4.r.
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2.5.6-*к->Хауса -к-; ангас -*к; болева -*к1-> Болева 
Кркр Кирфи Дера Тнг Нгамо -к- Глм -g- ; варджи -*к->Вр Мб 
Мия Цагу Сири -к- Кария Дири Две к ;Паа -к-,-к-; рон -к-; 
Нгз -к-; зар -*к

Примеры. *вак- "плести”: I Хауса вака Гв вака, вака;
2 Ангас вак; 5 Брм sake Польчи со^оп Були sagu; *вак- 
"резать (по дереву)": I Хауса ваввака Гв вевеке; 2 Ангас 
7 Нгз sasku/Ег (Н.Ц.) вкк "вид обработки древесины"; 
*сАк- "копать": 3 Кркр сак; 4 Дири сака Цату сэк; 5 
Були cugidi См. также *tak- 1.2.a, *cik- 1.3.6 .

2.5.в -*g-> Хауса -g-; ангас -*k,-*g-; болева -*g-; 
варджи -*g-; зар *к ; рон -g-; Нгз -g-.

Примеры. *aag- "плести": I Хауса zdzz&ga "чесать 
хлопок"; 2 Ангас lok;*/H7-£ag/An^BOHHa": 2 Сура 1ек Ан
гас lak, 1еок Мнт 1ек Анкве klang ; 3 Дера faga; 5 Брм 
hs9g Були Sag (-ncgVn); 7 Нгз zbgld * с/cag-"разламы
вать на куски": I Хауса cige; 5 Польчи câ fan. См. также
*^Agi-r 1.3.

Огубленные велярные очень редки в интервокальной 
позиции, поэтому реконструкция не вполне надежна.

Хауса -к-,-к11-; ангас-*к; болева *к">Болева 
i>Bi/k по диалектам) Кркр к,Ci Дера в,-к Тнг -g-,

^Нгамо si,-k/0(no диалектам) Маха-h-;k,si Кирфи щрс/в± 
Глм (в) Гера 0,3i Грм 0,si Перо - к , -n-ji ; варджи -*к1,-> 
Bp -k"-,hu Кария Па’а Мб -кщ-}Ьи Мия Сири Дири к,к" Цату Дж 
-к"-; рон -к-; НГЗ -к-.

Примеры. *dukw- "убивать": 2 Герка tok; 3*duk1"-:Bcwie- 
ва duw- Кркр Нгамо duk- Тнг tugo Беле tuk Кирфи dutfw- 
Дера duwl; 6 111а duk Кулере duk //АА *d*kw ; *hakwa ’’жи
вот, брюхо": 2 Ангас еак, ак; 3 *hakwa:Болева ’а.о Кркр 
’ако Нгамо hawо Маха aho Тнг ’age ; *dakwi "конь": I 
Хауса d5ki; 3 *dakwi:KpKp doku Болева doso Нгамо doku 
Дера dok (^?), doowi (23) Беле dooso Кирфи duuao Гера 
duuea Грм duuea;4 *dakwi: Bp duhu-na Мб daku Мия duwak 
Сири dukwi Цагу dak-3n Дж dakwa; 7 Нгз duuka //AA*dakV,/k’' 
"осел, лошадь"
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_*к*_>. Хауса к, kw ; ангас -*к; болева -*к-,- (cvk"vc> 
уС Ш c^cvc); варджи -*к?»Вр Д*с-к"- Дату Кария Сири Кария 
МИЯ Мб -к1”-; рон к, h; НгЗ-к"-; Зар

Примеры. *sakwani "мед":2 Сура 3 Болева eooni
Кркр ’ iseeni (мет.) Кирфи sajfani Глм suun Гера sinya; 4 
*suk*anA :Вр sukwa Кария sukwan Мб Дж eukwana Цату cokane Си- 
ри eukwuni ; *sakw-  "брить”: I Хауса sanko ; 2 Сура Ангас 
eak;6 Ша еик Боккос soh ; 7 Нгз вЭки; *с Ак™-"веять": I Ха
уса века; 3 Тнг вик-;7 ЙГЗ вэкиакйгак "шелуха"; *1ак- "се
ять, бросать": 2 Анкве liyak "бросать"; 4 Дж lakw- "сеять";5 
Геджи lak l Були lagigu "бросать"

2.6. Увулярные
На празападночадском уровне, видимо, еще сохранялись 

увулярные (а также лабиализованные - q", q 9 ).
В Хауса -*q->k, a -*q->k; в ангас -*Q-> к, в группе варджи 
*q/*q>g' в Дж и Цагу (иногда в Па’а и Мб) и к,к (в осталь
ных языках) ;в группе болева -*q->Болева -w- Кркр Дера Тнг 
-к- Нгамо -g-. Ниже приводятся все корни с увулярными в 
инлауте.

*ba-[q]aya "колючка": I Хауса кауа Гв akannya; 4*Ьа- 
•£q]iya:Bp v^k9y Кария vaki Дири avikiya Па’а vagwe Мия 
aveki Мб vyaki Цату bagiye Сири vakiyi Дж avagiya; *ta[V',J" 
"говорить": I Ангас tok; 4 *taCqwJ "спрашивать": Дж tag- 
Па’а taku //АА *tvx "говорить"; *з11ч*]1"тело": 2 Хауса 
Jiki Гв nkyi; 2*sik : Сура sik Ангас seuk Герка t3k; 4 
*3i[qw]i :Болева ziwo,3iwo Дера yak,yik Тнг *ik Нгамо zugo 
Перо sik Беле hlio Гера ziwi; 5 Брм sok;6 Ша sok Ку
лере zigy //Куш *3Aq "мясо, плоть, тело"; *3afq^am "прон
зать": 4 *3a[q*]:Bp za^ “ Мб zukum Цагу zugum; 7 Нгз zagamu; 
*}а[с^ "звать, будить": 2 Ангас sang *jaq"an); 4 *3A[q^ 
Вр zakw Кария z3kw Па’а zu Мия z^ka Сири z^hu Дж z*>g0 
Дири у т и  Дату jugu ;*зА^]Ап"измениться, перемениться": 2 
Сура вод; 4*Jiqan: Кария ton Мб J 3ga Дату сап Дж ^ingaya; 
*^A[q]- "толкать": 4 Кария 33kata ; 5 Геджи |ekka;7 Нгз 3*g- 
zazBru ; *dadaq/£-"to castrate I Хауса dandaka;7 НГЗ
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dadgu . в корне *3iq1"i "тело", возможно, следует реконструиро

вать показатель класса частей тела -k*i (т.е., *3i- k"i).

2.7 Ларингалы

2.7.а -*!}-•> Хауса -g-; ангас 0, болева 0 ; вардли 
-*%- > Bp -JT- Сири Мб -tf- (■> 0 при начальном эмфатическом) 
Кария Дири Мия Цагу Дне 0 ; рон: Д-Б -h , остальные 0 ; Нгз

Примеры. *tuh- "убивать”: 2 Сура tu Ангас Герка to
4 *tujf : Вр Мб t Кария tay Дири tu Мия t^y Цагу tiyu Си
ри tsf Дж tiy ; 5 Кир tuk; ; *sAh-"спрашивать,
говорить":. 3 Болева *ёв (мет.) "звать"; 4 *sah- : Вр caj Ка~' 
рия Мия siy Цагу зш? Сири ва; 6 Фьер ее "речь"; *dih- 
"варить, готовить пищу": 4 *dAh- Па1a du Мб фа* Цагу Сири 
du Дж di'U ; 6 Фьер ф1 Боккос di Д-Б 3 ih (с *dih) : *cih- 
"налить": I Хауса cdga; 4 Вр ciy' ; 6 Фьер в! Боккос ва 
Д-Б suh ; *tAhA "стрела": 4*tAj;^:Bp $ш«а Кария tu Си
ри tatfi Дж diwa Мия tu Мб tu Цагу tun ; 7 Нгз dftga.

2.7.6 -*h ->  Хауса, ангас, болева, Нгз 0 ; варджи -*h -; 
рон: Д-Б -h # остальные 0.

Примеры. *nu-nah "созревать": I Хауса nuna,nana,nTna;2 
*nuq "спелый": Сура nug Ангас nung;3 *niy;Болева ni Тнг 
niy Нгамо nu Беле Кирфи пи Глм пу- Гера Грм пее;4 *nah: 
Вр Мия Кария па- Па'а Сири па Мб па Дири )тэпа(мет.) Цагу 
nahe Дж nah-;6 БОККОС nug Д-Б nuh,nug Ша п11;Нгз nuwau. 
См. также *pah I.I.a и *nah 1.8.6.

Реконструкция полугласных и h в инлауте в большин
стве случаев неоднозначна, т.к. они, видимо, использовались 
для достройки односложного корня до вида cvc , См. напри
мер: *da8 "плохо пахнуть": I Хауса d6yi Гв doyi; 3 Боле
ва фатл/ ;4 Мб daha Дж da’a 6 ?)-Б ma-doh"запах"; *1аН/ "мя- 
со": 2 Сура Мнт luwa Герка lia Анкве 1а; 3 Болева Кркр 
Тнг Маха 1о Нгамо 1и Гера lavei Кирфи alio Грм lau; 6 Д-Б 
lo(h) Фьер 1о Ша luu Боккос 1о "мясо", Боккос 1о’ "тело"; 
*suy/f "сеять, сажать": 3 Тнг аоу ; 6 Д-Б su*;*вАи/умдыра":
5 Геджи su Двот Польчи su; 6 Боккос Д-Б swey.

2.8 Сонорные
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-*m- •> Хауса -m-,-n-: ангас -*m болева -*m-; варджи -*m- 
3a^ -m-, -m/-n ; рон -m,-n; Нгз -m-.
-*n-> Геджи g , Брм n,g f остальные n.
-*r-> Хауса -г- £>*/y в корнях cvrvi,cv™r); ангас и боле

ва *г (*rt/k>it/k); варджи -*г-: зар: Геджи 1» осталь
ные г ; рон г, (Ша -h ); Нгз г Баде 1.
-*1- > Хауса 1,г (>■ -у- при ларингале в корне, см. *МНви 

1.1.в); остальные 1.
См. корни *palA I.I.6, *bala I.I.r, *bina I.I.B, 

♦carakA 1.3.6, *cikina 1.3.6, *cami, *cAm- I.3.B,
*3 umA 1.3.Г, *cin-, *cir-,*can- 1.3.Д, *cam-, *cAl- 1.3.e, 
*$in 1 .3 .Ж И мн.др.

По ассимиляции с начальным дентальным или велярным (а в 
именах - и с суффиксами -k,-kw и формантом -п ) ЗПЧ -*т~ 
может спорадически >■ п почти в любом языке. См., напри
мер *sutnA 1.3.а. В языках Двот и Сайанчи c v c v n ^  cvcvg

i
1.2.г *d- >  Ша Кулере d-, остальные d- .
Примеры. *dAi- "идти, выходить”: 2 Сура <Jel Мнт del 

Чип del; 5 Польчи deli // Сем *dhl "ВЫХОДИТЬ", Ег d£n 
"спускаться"; *dA/*dAH ”лить”: I Хауса t£-da ’"выливать”; 2 Су
ра do Ангас do Мнт di ; 4 Кария da Дж da’a Вр Дири d3d 
"быть мокрым”// АА *dH I "лить"; *£Ак- "строить (из глины)”: 
2 Сура dik Чип dik "строить"; 3 Кркр dako "лепить 
горшки; строить" Дера dik (17) dahi (5).

* Фонема реконструируется с теми же оговорками, что и *ъ- 
см. I.I.r,
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Реконструированная ПЗЧ фонологическая система 

имеет следующий вид:

губные Р Р ъ f

дентальные * t d
свистящие с с 3 8

шипящие с с 3

латеральные с (о) (з) 8

велярные к к g

лабиализован
ные
увулярные

к"

(q)

к"

(h)
g"

<ъ)
ларингалы h (с) b (’)
сонорные m п г 1
полугласные У

Фонемы в скобках реконструируются только анлауте.
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