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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
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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

-92 -



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
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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
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-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

- I I I -



-*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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14- FitzpatrickJ.F.J. Some notes on the Kwolla di
strict and its  tribes. "JAS", 1910-11, v.1o 
( Монтол, Герка, Анкве)
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гр. болева -  15. Schuh R. Bole-Tangle reconstructed roots.
Papers from the Hamito-Semitic Congress.
L.,1978. (Болева, Кркр, Нгамо, Кирфи,
Глм, Гера)

16. Sichuh R. Bole-Tangle languages of the Ba- 
uci Area. "MSA” , Serie A, Bd. 13, 1978
(Беле, Кирфи, Гера, Глм, Грм)

17. Neuman Р. A b rie f note on the Maha lan
guage. " jwal" , v .2 , 1964 (Нгамо, Маха)

18. Meek S.K. Tribal studies in Northern Ni
g e r ia .! .  , 1931 (Болева, Кркр, Нгамо,Дера)

гр.варджи
(северная
баучи)

19. Skinner N. North Bauci languages common 
roots. " JAL",v .4 , N 1, 1977 (Bp, Кария, 
Дири, Па’а, Мия, Мб, Цару, Сири, ДяО

гр. Зар 2о. Schimltiu М. The southern Bauci group of
(южная баучи) Chadic languages, "AM", y .2, 1978
гр. рон 21. Jungraithmayr H. Die Ron-Sprachen. Gliick-

stadt, 1970 (Фьер, Боккос, Ша, Кулере, * 
Д-Б)

II. 1к языкам разных подгрупп
22. Koelle S.W. Polyglotta Africans. L.,1854
23. Kraft H. Chadic wordlists. "MSA", Serie 

A, 1981. Bd. 24 (Ангас, Сура, Чип, Анк- 
ве, Болева, Кркр, Тнг, Перо, Дера, Дири, 
Мия, Мбарму, Двот, Снч, Дули, Польчи,
Нгз, Баде)

Сокращенные наименования периодических изданий 
AM -  Africana Marburgensia, Marburg 
Aut) -  Afrika und ttbersee, Berlin  
JAL -  Journal of African Languages, London 
JWAL -  Journal of the West African Languages 
MSA -  Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde 
NAS -  Neue Afrikanistische Studien

Общеафразийские корни с начальными дентальными даю
тся по II выпуску "Сравнительно-исторического словаря 
(см. стр. 4), корни с начальными сибилянтами см. наст, 
изд. стр. 5-44.
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