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Коряков Ю.Б.
Часть проекта Реестр языков мира (http://lingvarium.org/start.shtml).
Условные обозначения и представление информации
В Реестре информация представлена в трех колонках:
индекс
do-B5

лингвонимы и комментарии к ним
язык УРУС; урусский; Urus; urrusz; {фр} urussique;
@ men-uʁυʃ; EN: kel-oʁυʃ.

справочная информация
32т. из 50т. в ЭГ. СВ. БОТСВАНА [6т. (2004 Cook [EL 2004]), В.
Сев.-Зап. окр., Центр. окр.]: вокруг с. Пурус. Помимо исконных
земель большинство указанных групп есть в дер. Ната и Гвета. Лат. письмо. На грани исчезновения. [SHG]

Расшифровка:
индекс

Основное название по-русски; другие названия порусски; Basic name in English; other names in English;
названия на {других} языках @ самоназвания; EN:
этнонимы.

Всего говорящих и в ЭГ. Страна [численность; адм. единицы]:
детали распространения; другая страна; .. Наличие письменности, статус и сохранность языка и другие полезные сведения. [код ISO3]

После индекса вымерших языков ставится знак †.
Приводятся все лингвонимы по-русски, английски, самоназвания и названия на других актуальных языках (о
том, на каком языке название, указывается в фигурных скобках: {фр} = по-французски).
Подробнее о представлении справочной информации в Реестре см. http://linguarium.iling-ran.ru/guide.shtml
Таксоны разных уровней различаются оформлением (шрифтом, отступами, границами) и индексами. Выделяются следующие уровни: семья, ветвь, группа, язык (индекс оканчивается на цифру), наречие , диалект, говор.
Уровни язык и выше указываются непосредственно в тексте, в отличие от более низших. В двойные рамки заключены сведения об этнических группах и номенклатурные замечания. Подробнее о лежащих в основе Реестра
теоретических принципах, в частности о выделении таксонов, см. http://linguarium.iling-ran.ru/systematics.shtml

БЕРБЕРО-ГУАНЧСКАЯ семья, берберо-канарская, ливийско-гуанчская;
Libyco-Berber.

Вкл. предположительно 2 подсемьи: гуанчскую и берберскую
(берберо-ливийскую). Хотя не исключено, что первая является
одной из ветвей второй.

A†

ГУАНЧСКАЯ подсемья; канарская;
GUANCHE; canary, canaria, insular; EN:
guanches, guanchis, guanchos; {бербер}
tagwanchit. # < Guan-chinet / Guan Chenech
‛человек с о. Ченеч (=Тенерифе)’, впоследствии было обобщено на жителей всех
Канарских о-вов.

Вымерли в 16 в. Канарские о-ва (ныне Испания). По всей видимости родственны берберским языкам. Предполагается, что
ко времени завоевания о-вов испанцами (14 в.) на каждом о-ве
было представлено (как минимум) по отд. языку, т.е. не менее
7 языков. От этих языков сохранились 30 нерасшифрованных
фраз и ок. 1000 слов, записанные европейцами + топонимы и
редкие заимствования в местный д-т испанского. Многочисленные наскальные надписи ливийским письмом, найденные
на всех островах кроме Тенерифе и Гомера, сделаны видимо
поздними бербероязычными мигрантами с материка. Название
"канарские" было недавно предложено А.Ю. Милитаревым
вместо широко употребляемого "гуанчские", по причине якобы
истор. некорректности последнего [2008: 708]. [gnc]

A1

ПАЛЬМА; La Palma; {исп} guanche de la palma;
@EN: auarita.

о. Пальма (La Palma, Benahoare, Benajuar).

A2

ФЕРРО; йерро; El Hierro; {исп} herreño; @EN:
bimbache.

о. Иерро (El Hierro, Hero).

A3

ГОМЕРА; La Gomera; {исп} gomero; @EN:
gomero.

о. Гомера (La Gomera).

A4

ТЕНЕРИФЕ; Tenerife; {исп} tinerfeño; @EN:
guan chenech, guan-chinet.

о. Тенерифе (Tenerife, Chenech, Chinech, Achinech, Achenech). # Тенерифе м.б. < Ten-er-efez "Белая Гора" (< Ten, teno, dun, duna = гора, +
er-efez = белый).

A5

ГРАН-КАНАРИЯ; гран-канариа; Gran Canaria;
{исп} guanche de gran canaria; @EN: canarii.

о. Гран-Канария (Gran Canaria, Tamaran).

A6

ФУЭРТАВЕНТУРА; фуэртевентура; Fuerteventura; {исп} guanche fuerteventura; @EN: majorero, maxo.

о. Фуэртевентура (Fuerteventura; Maxorata).

A7

ЛАНСАРОТЕ; ланцароте; Lanzarote; {исп}
guanche de lanzarote; tyteroygatra.

о. Лансароте (Lanzarote; Tyteroygatra).

1

Непроверенные или необработанные места выделены жёлтой заливкой. Непереведённые места в 3-м столбце — красным шрифтом.
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B

БЕРБЕРСКАЯ подсемья [52%]; бербероливийская; BERBER; libyco-berber,
tamazic, tamazigh, amazir, amazirgh, bereber; {фр} berbère, tamazir't; {лат} libyca;
{араб} amāzīġīya; {исп} libio-berebéres; @
ta-mazight, tmazight, awal amazigh, awal n
tmazight, lmazghiy (букв. ‛письменный
берберский текст’); EN: amazigh, амазигх
(msg), imazighen, имазигхен (mpl)
(‛свободные люди’). #Европейское название происходит от греч. (βαρβαροι), лат.
(barbari) или арабского (sg. Barbarī, pl.
Barābir, Barābira) слова, значащего
‛варвары’.

B+

В названиях берб. племен часто встречаются следующие элементы (по русНазвания языков в берберских языков являются
формами женского рода единственного числа от на- ской и франц. традиции они пишутся черех дефис с основной частью слова,
звания этн. группы. Напр.: amazigh (msg), imazighen по английской – раздельно):
§ аит (айт, ат, ait, aït, ayt, ath) в начале названий племен значит ‛дети of’,
(mpl), tamazight (fsg), timazighin (fpl).
отсюда значение ‛племя’; соответствует араб. бени (beni, benī);
§ бу / bou ‛место (чего-то)’ (букв. ‛отец (того-то)’), # < араб. abû ;وبأ
§ дуар / douar ‛страна, область’;
§ гарби / gharbi ‛западный’;
§ -н / -n – значение род. падежа;
§ улед / улад / ouled ‛сыновья of’, #< араб. 'awlâd ; دالوأ
§ уэд / oued ‛вади’, #< араб. wâdî يداو
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Всего: 16 млн. Марокко; Алжир; Тунис; Ливия; Египет; Мавритания; Мали; Нигер; Нигерия; ► Франция; Израиль. Сохраняются в основном в горах, оазисах и городах. Вкл. ок. 45 живых языков и несколько вымерших. Кф: общепризнанно выделение зап., сев. и юж. ветвей; отн. вост.-берб. языков существуют разные мнения (см.). Отдельно рассматриваются древние
ливийские языки, от к-рых сохранилось слишком мало сведений.
Письменности: тифинаг, араб., лат. # Исторически, термин
тамазигхт исп-ся многими берберскими народами в качестве
самоназвания языка (напр., для языков ц.-атласского, рифского, сенед, туарегских [в форме *tamazeq] и др.).

· Помимо лингвистического деления существует средневековое деление
берберов на 3 группы племен: сенхажа (sanhaja), масмуда (masmuda) и зената
(zanata), к-рые в свою очередь делятся на более мелкие группы.

B+

C

ДРЕВНЕЛИВИЙСКАЯ ветвь; ливийский, нумидийский; OLD LIBYAN; libyc,
libyan, numidian, numidic, old berber; {фр}
libyque, numidique; {нем} libysch, altlibysch, numidisch; {ит} libico, numidico,
libico antico, numidio, antiguo numidio.

Языки трёх групп памятников: феззанско-триполитанских,
зап.-нумидийских и вост.-нумидийских (кон. 1-го тыс. до н.э. –
1-я пол. 1-го тыс. н.э.), выполненных ливийским письмом, а
также латинских надписей в Триполитании.
Название письменности: ливийское (письмо), ливийскоберберское, libyco-berber (script), libyco-berbère, libyschberberisch, líbico-bereber.

C1 †

ВОСТОЧНО-НУМИДИЙСКИЙ язык;
восточноливийский, , массилийский; East Numidian;

Надписи на терр. древней Нумидии (север Туниса, северо-восток
Алжир), выполнены лувийским письмом. [nxm]

C2 † ГАРАМАНТЫ – Феццан, упом-ся с сер. 1 тыс. до н.э. до 6 в. н.э. Земледелие в оазисах, набеги на колесницах на южные
негроидные районы. Города: Телги, Дебрис, Гарама (столица в оазисе Джерма). Надписи тифинагом. в 22/21 д. и 70
были разбиты римлянами,. в 569 приняли христианство. В ср. века – упадок в связи с расширением пустыни. Феццан
был занят кочевниками-берберами. Однако в12 в. Идриси упоминает в стране Феццан орошаемое земледелие, гг.
Джерма и тАссава (Малая Джерма).

D

ЗАПАДНО-БЕРБЕРСКАЯ ветвь; WEST
BERBER.

Вкл. 1 язык.

D1

ЗЕНАГА; Zenaga; znaga, zenâga, zenega,
zenhaga, trārza; {араб} zənāga; @ tŭḍḍũgīyah ,
təḍḍungīyəh , tuddhungiya, tazzung’iyah, taẓnagit,
taz'nagt; EN: iḍənāgən, iḍnāgən (pl), ăḍənūg
(msg).

1a
1b

Тешумше; ташумша; taššummwšš, tašūmša,
tassumsa.
Д-абу-Жхес; ; .

1c

Тендгха; Tendgha; tendar’a.

Всего: 200–300ч. говорящих (SIL 1998), ~20т. в ЭГ. ЮЗ. Мавритания
[ЮЗ. обл. Трарза]: между Атлантическим побережьем и г. Медердра.
Язык исчезает, дети его не учат. Кочевники. Включают как негров, так
и белых. Ситуация с д-тами и племенами не вполне ясна. Ниже приводится д-ты по Милитареву [??], кроме этого встречаются следующие названия племен: ida belh’asan (id ăbəl ḥăsān), idadjfar (idadfar’a),
koumbilen, darmedjig (idarmadjig), duaish (idaouich), masna. [zen]
Вкл. племена: з-аг теункежи (улад дайман; oulad daïman; uläd daimān);
д-агх чфагха; д-эг бехенни; ан эшшектуб.
Вкл. племена: угсан-эн-эхтейре; угсан-ахмез-эн-йусуф; з-эу-деч шаллан; ан абен аамар; ан эчфагха мухум; эзгхурен.
Вкл. племена: тендргха эшшедди; тендгхен тушеффен.
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E

СЕВЕРНО-БЕРБЕРСКАЯ ветвь [66%];
сев.-ливийская; NORTH BERBER.
branch; SW. berber, N. tamazigh.

Всего: 7млн. Марокко; Алжир; Тунис; Ливия; Мавритания;
Мали; Нигер; Нигерия; ► Франция; Израиль. Вкл. 3 группы:
атласскую, зенетскую и кабильскую. Широко распространено
мнение (особенно среди самих берберов), что все сев.берберские (а иногда и все берберские) языки суть д-ты одного языка. В наст. время "берберский язык" признан (2003) национальным в Алжире и преподается как факультатив в некрых школах в берберских районах. В Марокко не имеет оф.
статуса, но преподается во всех школах как обязательный
предмет.

E+

АТЛАССКАЯ группа; ATLAS group; moroccan atlas.

Ц. Марокко: Атласские горы; З. Алжир. Состоит из 3 подгрупп (9
языков), причем сенхаджа несколько ближе к шильхской, чем к центрально-атласской. Часто к этой же группе относят язык сегхрушен
(см. зенетскую группу).

+ {араб} EN: šluḥ, shluh (pl), shalh (msg);

F

ШИЛЬХСКАЯ подгруппа [84%; 5 в. н.э.];
южно-шильхская; Tashelhit; tachelhit, shelhit,
tashelheyt, tachelhait, tashelhait, tashelhiyt,
tashelhayt, tachel’hit, tachilhit, tashilheet, tatshalhit, tashlehit, shleuh proper, shilha proper, southern shilha, shelluhe, chelja, silha; EN: shleuh,
shluh, shuluh; {фр} chleuh, chelh’a; {тамазигхт}
tashelhesht; @ tacelhit, tašlḥīt, tašlḥiyt, tašelḥīt,
taclHit, tachelhajt, tashelħiyt, tachelhit; EN: ašlḥi,
ašlḥiy, ashalhi (msg), išlḥiyen (pl).

3

В Марокко и Тунисе по-арабски термином shluh обозначают всех берберов и
их языки, в т.ч. шильхский (= южно-шильхский), тамазигхт (= центр.шильхский), рифский (=северно-шильхский) в Марокко, тамезрет (= Tunisian
Shilha) в Тунисе. Шильхскими также называют южнооранские д-ты
З.Алжира (Табельбала и др.) (зенетская группа), прилегающие к собственно
шильхским языкам.

~4,3млн. Юг центрального Марокко [4,2млн. (JP 2005)]; З. Алжир
[<50т.; З. пров. Бешар; СЗ. пров. Тиндуф]: несколько селений вдоль
границы с Марокко; ▶ З.Сахара; Франция. Обычно принято говорить об одном шильхском языке, однако реально можно выделить
видимо 3-4 разных языка, различия между которыми по данным лексикостатистики сравнимы с различиями между романскими языками.
Условно эти языки соответствуют 4 географическим зонам Шильхии.
На СВ. плавно переходят в среднеатласские языки (тамазигхт). Этнически делятся на Filala Berber, Drawa Berber, Tekna Berber, Southern
Shilha Berber. В лит. языке принято выделять два периода – предсовременный (новый, pre-modern) с 16 в. и современный (новейший)
в 20 в. Арабское письмо с добавлением нескольких букв; с 1980-х гг.
кое-где используется латиница, а с 2003 официальным письмом для
берберских языков Марокко является тифинаг. Тогда же язык введен
в школьное обучение. Вкл. также племена/д-ты: Mazouda (Inzuda),
Oued Nfis, Imdlawn (tamdlawt), Isksawn. и д-т р-на Абда. [shi]

F0

СТАРОШИЛЬХСКИЙ язык; Old Tashelhit.

Засвидетельствован в письменных памятниках, выполненных магрибским вариантом арабского письма. Наиболее ранний памятник – Kitāb
al-Asmā" (“Book of nouns”) – арабо-берберский словарь 1145 г., составленный Abū ’Abd Allāh Muḥammad b. Ĵa’far al-Ḳaysī. Более ранние
памятники не сохранились.

F1

СУССКИЙ язык; шильхский Суса; Tasusit;
sous, sus, tasoussit, susiua, sousse, soussi,
souss, sūs, {араб}EN: swasa, susí; тамазигхт}
tasusesht, tassoussesht; @ tasusit. EN: isusiyen,
ayt suss. tassoussit and tarifit.

Басс. р.Сус. Вкл. племена: баамрани (аит баамран; Aït Baâmrane, ait
ba-amran), тазеруальт (tazerwalt, tazeroualt), хаууара, семлаль (ида у
семлаль), аштукен (achtouken), аксимен, сексауа, мсеггина, аит уаджес, аит уагонсан, ида у мхамуд, ида у изиммер, ида у гериун, демсира, масст (масса, агхбалу).

F2

ВЫСОКОАТЛАССКИЙ язык; шильхский язык
Высокого Атласа , язык Высокого Атласа; High
Atlas Tashelhit; W. haut-atlas, .

З. Высокого Атласа – к Ю. от г. Маракеш. Вкл. племена: ихахан (агадир н-игхир, agadir, ihaham, fishermen’s tashelhit, haha), туггана, игедмиун, иметтуген, имесфиуан, ида у танан, ида у зикки, ида у каис, ида
у заль, нтифа (интифт, ntifa), аддар, и д-т р-на Марракеша (Marrakech).

F3

АНТИАТЛАССКИЙ ШИЛЬХСКИЙ язык; язык
Антиатласа; Anti-Atlas.

Горы Антиатлас, вкл. г. Тизнит. Вкл. племена: иземдальн, имежжад,
иллальн, ида у кенсус, ида у зикри, амануз, аит мзаль, аит исаффен,
аит гунидиф, тагунтафт, иглиуа, аит уазгит, идав-мартини (Idaw
Martini), аит-суаб (Aït Souab), и д-ты: тизнитский (Tiznit). Tagnawt – секретный язык берб. женщин Тизнита.

F4

ЮЖНОШИЛЬХСКИЙ язык; язык басс. р.Дра и
Джебель Бани;

Вдоль границы с Алжиром: горы Бани (Джебель-Бани; Jbel-Bani; JbelBani) и басс. р. Дра (Dra’a; Oued-Dra’a). Частично в соседних р-нах
Алжира. Вкл. племена: аит умрибед, тиндуфт.

F5

Еврейско-берберский; Judeo-Berber; hebraicised
berber, judeo-tamazight.

Собирательное название вариантов разных берберских языков, используемых (или использовавшихся) магрибскими евреями. Как правило, отличаются от соответствующих языков только использованием еврейского письма и
некоторыми заимствованиями из иврита. 2т. (1992 Podolsky). В1950-60-х гг.
почти все евреи выехали в Израиль или Францию, где берберские языки сохраняются у старшего поколения, наряду с магрибским (еврейско-)арабским.
Раньше жили в Марокко (среди шильхов – Высокий Атлас; р-н Сус: Тифнит)
и Алжире (Оран, Гурара). Небольшая община сохраняется на о. Джерба в
Тунисе (см. язык джерби ниже). [jbe]

Реестр языков мира: Берберо-гуанчские языки

G

ТАМАЗИГХТСКАЯ подгруппа [87%]; бераберская, центрально-атласская, табербрит,
центральношильхская; CENTRAL ATLAS
TAMAZIGHT subgroup; tamazight, mazight,
tamazir’t, tamazirt, beraber, baraber, C. shleuh, C.
shilha, middle atlas berber, middle atlas
tamazight; @ tamaziġt, awal amazigh, taberbrit,
tmaceqt, tmazight n-wajjarnennses.
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~2,7млн. (JP 2005). Ц. Марокко [2,6млн.]: восток Высокого Атласа и
Средний Атлас; ▶ Франция [115т.]. 40% монолингвов. 2-3 языка, хотя традиционно считаются одним языком. В эту группу иногда включают т.н. д-ты Южного Орана, к-рые входят в зенетскую группу (см.
западносахарскую подгруппу). Вкл. этн. группу Zekara (Zkara)
Berber, и племена: Aït Bou Ichaouen; Ayt Ndiht. [tzm].

G1

СРЕДНЕАТЛАССКИЙ язык; Middle Atlas; moyen atlas, central atlas, northern beraber.
Мекнесское наречие; тамазигхт р-на Мекнеса; Meknes; meknès.
Собственно среднеатласское наречие; тамазигхт Среднего Атласа; Middle Atlas
proper;

К С. от Высокого Атласа. Вкл. племена: земмур (Zemmur, Zemmours),
Igerwan, Ayt Ayyach,
Р-н г. Мекнес (Meknès) к СВ. от Ср. Атласа. Известны 2 племени: аит
ндыр (ayt ndhir, Ndhir, Beni Mtir), аит нааман.
Р-н Среднего Атласа (Atlas Anammas, Moyen Atlas, Middle Atlas). Вкл.
племена: идрассен (Idrassen), сери (Seri, Ait Seri), аит садден (ayt sadden, ait-saadden), юси (аит йуси, ayt youssi), аит сгугу (aït sgougou, ?ait
zeggu), изайан (iziyan, zaian), аит ишкерн (icheqqir), аит исхак, аит
мгильд (beni-mgild, ayt myill).

G2

ВОСТОЧНО-ВЫСОКОАТЛАССКИЙ язык; тамазигхт Высокого Атласа, тамазигхт верховьев
р. Дадес и Высокого Атласа; E. High Atlas; E.
high atlas & upper dades, E. haut atlas-dadès,
southern middle atlas berber, southern beraber.

Восток Высокого Атласа (Haut Atlas, High Atlas) и р-ны к югу, вкл. верховья р. Дадес (Dadès upper valley) и хребет Сагро (Jebel Saghro, Sarre
massif). Вкл. племена: аит издег (ayt izdeg), яхья (аит йахья), аит слиман, аит кхеббаш (ayt qebbach), яфельман (аит йафельман), аит атта
(atta, ayt atta, ait ʕatta, ait attab – к ЮВ. от хребта Сагро, вдоль алжирской границы), адиду (Ayt Hadiddou, ayt Hadiddu, ait hadidou), мергхад
(Ayt Merghad).

G3

ДЕМНАТСКИЙ язык; тамазигхт р-на Демната;
Demnati; demnat.

Между Высоким и Средним Атласом: басс. р. Бернат. Вкл. племя аит
мессад.

I

подгруппа СЕНХАДЖА; Senhaja subgroup;

Точное место в классификации не до конца неясно, видимо генетически является атласским языком (причем ближе к шильхской подгруппе), но испытал сильное влияние соседних рифских языков, к крым его нередко часто причисляют.

J2
(†)

язык СЕНХАДЖА; сенхажа, санхаджа, сенхаджа-сраир; Senhaja; senhaja de srair, senhadja de sreir, C. rif, sanhāja of srair, sinhaja srir,
senhaza de sghaïr; {фр} senhaja de sraïr, senhaja; {исп} senhayi, beraber de senhaya de srair;
@ tasenhajit.

Марокко [рег. Таза-Эль-Хосейма-Таунат]: к С. от г.Таунат по юж. склону центр. Эр-Рифа. Нередко считается вымершим, но Peter Behnstedt
[2002] сообщает, что это не так. Поскольку «сенхаджа» (sanhaja, см.
выше) называется также средневековое объединение берберских
племен, к к-рому себя относят многие совр. берб. народы (напр., кабилы), данный народ (и их язык) часто называется Senhaja de Srair
(видимо по р. Сра, протекающей через их земли). [sjs]

J2a

è

Включает 9 племен, с СЗ. на ЮВ.: бени-седдат (Beni Seddat), ктама (Ktama),
бени-кхену (Beni Khennous; khennou), аит-бу-нсар (бени-бу-нсар; Beni Bou
Nsar), тагхзут (бени-тагхзут; Beni Taghzout), аит-ахмед (бени-ахмед; Beni Ahmed), бени-бу-шибер (Beni Bou Chiber), зеркет (Zerket), аит-бшир (бени-бешир;
Beni Bechir). Из них ктама почти все перешли на арабский.

H

ЗЕНЕТСКАЯ группа [72%]; ZENATI group;
zennatia; {фр} zénète; {араб} zanātiya, zanātiyyah; @ taznatit, taznatiyt, taz'enatit.

Зенетская группа включает наибольшее количество языков (ок. 22),
объединяемых в 6 подгрупп.

I

СЕГХРУШЕНСКАЯ подгруппа;
SEGHRUSHEN subgroup;

Занимает промежуточное положение между атласской и зенетской
группами, и поэтому в разных классификациях включается в ту или
другую группу. По-видимому, это изначально зенетский язык, носители к-рого переселились на север Ср. Атласа и испытали сильное
влияние соседних тамазигхтских д-тов, вплоть до нек-рой креолизации. Среди зенетских языков наиболее близок языкам басс. р.Шелиф.

I1

СЕГХРУШЕНСКИЙ язык; сегхрушен, аит сегхрушен; Seghrushen; seghrouchen, Aït
Seghrushen, Ayt Seghrouchen, Ait Seghrouchen,
Aït Seghrušen, Ayt Segrušen; @ Ayt Seghruccen.

С.Марокко: север Ср. Атласа. Textes berbères dans le parler des Aït
Seghrouchen de la Moulouya. Aît Seghrouchen ou Marmoucha. Aït
Seghrouchen d'Oum Jeniba. Taghzout d’El-Mers

J

СЕВЕРО-ЗАПАДНО-ЗЕНЕТСКАЯ подгруппа [86%]; северомарокканская;
NW. ZENATI subgroup;

Включает 4 языка: рифский и почти вымершие гхмара, изнасынскоуараинский и видимо тлемсенский, распространенные в горном массиве Эр-Риф (Arif, er-Rīf) на С. Марокко и к ЮВ. от него, а также на
СЗ. Алжира. Ареально к ним примыкает язык сенхаджа, генетически
относящийся к атласской группе. Далее к З. – в обл. Джебала (Жбала,
Jbala, Djebala) – говорят ныне только по-арабски, но ее население является арабизированными берберами.

J1
(†)

язык ГХМАРА; гхомара; Ghomara; ghmara,
gmara, rhomara, ghomera, ghūmara.

ЭГ: 62т. (JP 2005). С. Марокко [рег. Танжер-Тетуан]: к В. от г.Шавен по
сев. склону западного Эр-Рифа – р. Тигисас (Tiguisas). [EL 2004] считает, что все гхмара перешли на арабский, но Peter Behnstedt [2002]
сообщает, что одно из племен гхмара еще сохраняет язык. По разным
версиям гхмара либо взаимпонятен с рифским яз. и входит с ним в
одну группу, то ли образует отд. подгруппу. [gho].

Реестр языков мира: Берберо-гуанчские языки

è

J2

РИФСКИЙ язык; риф, тарифит, д-ты Эр-Рифа;
Tarift; rifian, rift, ta-rifit, tarifiyt, tirifie, rif, ruafa, rifia, rifi, riff, fifia, rrif, N. shleuh, N. shilha, N.
tamazight; EN: riffain, rifain; {исп} rifeño; {фр} rifain; {араб} rifiyya, rifia, EN: rifi (sg), riyāfa, rīfiyyīn, ruafa, rwāfa (pl); {тамазигхт} tarifesht; @ tarifiyt, tmazight, thamazighth, ṯamaziʁṯ, ṯarifiṯ, tharifith, tarifeçt, trifiyt; EN: imazighen, irifyen (pl), arif
(msg).

aa
2
3
5
6
7

мтива; mtiwa; mtioua du rif.
местаса; mestassa; mestaç.
аит-бу-фрах; aith bu frah; beni bou frah.
таргист; targuist.
аит-иттыфт; aith itteft; beni itteft, aith yittuft, bni ittuft.
бокоя; ибоккойен; bokoya; boqqoya, boqqouia, buqquya, ibuqqoyen, bukoia, ibuqquyen, ibeqqoyen.
аит-уриагхель; urrighel; aït ouriaghel, beni ouriaghel,
beni ouriarhel , aït urrighel, aith ouriaghel, beni ouriar’en, beni urriaguel, wariaghel, ayt weryaghel, aith
waryaghar, bni waryaghal.
аит-амерт; am ert; aït amar, aït amert, aith amart,
beni amret, aith ‛ammarth, bni ‛ammart.
темсаман; temsaman; tensaman, thimsaman,
timsaman.
аит-тузин; tuzin; aït-touzin , aït-tuzin, aith tuzin, benitouzin.
гзенная; gzennaya; gezennaya, gueznaia; igzennaian; igeznayen, gzennaia, gzinnaya.
аит-улишк; aith wulishk, aith wurishik, aith ulishk,
beni oulichk, beni-oulichek.
тафарсит; tafarsit, thafarsith, tafersit.
мталса; metalsa; mtalsa, ibdharsen.
аит-саид; aith sa’id; aït saïd, beni-said.
галийя; икрайен; galiya; guelaïa, guélâia, qal’aya,
iqrâyen, iqar’ayen, ikeɾayen.
аит-бу-яхи; aith bu yahi; beni bou yahi, aith bu yihyi.
улад-стут; oulad stut; oulad settout.
кебдана; икебданен; kebdana; kibdana, ikebdanen,
quebdana, ikibdhanen.
беттыуа; арзевское; bettiwa; bet’t’ioua, bet't'iwa,
bot’ioua, battiwa, arzew, arziw, arzeu, old arzeu, vieilarzeu, arzao, erziou, arzeux; @ ibittuyen, ibattiwen.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

J3

J4

5

Традиционно гхмара делятся на 8 племен, занимающих территорию между рр. Лау (Oued Laou) и Уринга: бени-зиат (Beni Ziat), бенизеджель (Beni Zejel, beni zedjel), бени-сельман (Beni Selman), бени-бусра (beni bousra, Beni Bu Zra), бени-мансур (Beni Mansur, beni
mansour), бени-грир (Beni Grir), бени-смих (Beni Smih), бени-резин (Beni Rezin). Из них лишь б.-бусра и часть б.-мансур говорит поберберски, остальные перешли на арабский.

Всего: 1,9 млн. (JP 2005). С. Марокко [1,8 млн.; рег. Таза-ЭльХосейма-Таунат, Восточный]: восток массива Эр-Риф до р.Мулуя; Мелилья; ▶ Франция [118т.]; Испания; Бельгия; Германия; Нидерланды.
Соседние д-ты к В. (Марокко и Алжир), причисляемые иногда к рифскому языку, являются отд. языками (изнасынско-уараинский и тлемсенский). С 2003 г. офиц. письмом является тифинаг, к-рый преподается в школах; араб. и лат. письмо продолжают исп-ся неофициально.
Название тарифит стало использоваться носителями только после
независимости. [rif]. Вкл. также племена: ath-sidhar, tutlayt, beni gmil,
beni mesdour.
between Mestassa and Oued Ouringa. Почти все перешли на арабский.
east of Aith Bu Frah. Перешли на арабский.
east of Aith Itteft. Почти все перешли на арабский.
southeast of Aith Ouriaghel. Перешли на арабский.
east of Bades. Почти все перешли на арабский.
. between Ajdir and Bades
. near Ajdir around Oued Ghis (Abd el-Krim's tribe)

. Aït-Amar-ou-Said south of Aith Ouriaghel
around the town of that name; west of Al Hoceima
south of Temsaman
near the source of Oued Bayu, east of the Metalsa
southwest of Temsaman
southwest of Temsaman
east of the Aith Bu Yahi
west of Oued Kert
Вокруг и в г.Мелилья. Вкл. племена: Mazuza, Aith Shisher (beni sikar), Aith Sidel,
Aith Bu Ifrur (beni bou ifrour), Aith Bu Yafer (beni bou yafra).
along Oued Moulouya south of the Oulad Stut
Изначально арабское племя. an originally Arab tribe, south of the Kebdana
along the coast next to Oued Moulouya near the Algerian border
Алжир [Оран]: Арзев (ранее Saint-Leu). Выделились в 18 в. из племени аитсаид. Делятся на 2 группы: Aith Tmasht (Bni Tmayit) и Izigzawen (Zigzawa). Осталось несколько пожилых носителей. (bet't'iwa < ‛раздел’).

ИЗНАСЫНСКО-УАРАИНСКИЙ язык; (северно) восточномарокканский, д-ты СВ. Марокко;
Iznassen-Warain; north east moroccan.
Изнасынское наречие; бени-изнасын;
Iznassen; iznacen, beni iznacen, beni iznassen,
beni snassen, iznassèn, beni iznasen, banū
iznasen.
Уараинское наречие; аит уараин, бениуараин; Warain; ouarain, ait warain, beni
ouarain, ait ouarain, ait warayn.

СВ. Марокко: к В. от р. Мулуя (Moulouya); СЗ. Алжир [пров. Тлемсен].
Возможно 2 разных языка.

ТЛЕМСЕНСКИЙ язык; д-ты р-на Тлемсена;
Tlemcen.

СВ. Марокко: к В. от р. Мулуя; СЗ. Алжир [пров. Тлемсен]. На грани
исчезновения. Занимает промежуточное положение между СЗ. и СВ.
зенетскими языками.
???. Algeria / ?Morocco (Oujda) Не путать с д-том племени аит-саид
рифского языка.
4.621 (1907). Алжир: к ЮЗ. от г.Тлемсен у марокканской границы
(басс. р. Тафна). На грани исчезновения.

Саидское наречие; бени бу саид; Saïd; said,
beni bou saïd.
Снусское наречие; бени снус; Snus; snous,
beni snous, beni snoûs, beni-snoûs, banū snus.
хемис; khemis; oued khemis.
кеф; kef.

Марокко: между р. Мулуя и г. Уджда: вокруг г. Беркан (Berkane); Алжир: у границы. a mountainous area near Taforalt and south of Taghilast
in the commune of Tansherfi (village of Elhouafi); The population of Elhouafi belongs to the Berber tribal confederation of the Beni Snassen
Марокко: самый север Ср. Атласа к югу от Эр-Рифа – к югу и вокруг
г.Таза.

Дер. Хемис (Khemis), Эль-Арби (Ouled el ’Arbi, Sidi el ’Arbi, Has Larbi, Ait Larbi),
Ашир (Ait Achir, Has Achir, Douar Beni ’Achîr) и Зидаз (Dechret beni Zidâz, Adziddaz).
Дер. Кеф (Kef, Le Kef) , дуары Тгхалимет (Tr'alimet) и Бу-Халлу (Bou Hallou).

K

СЕВЕРО-ВОСТОЧНО-ЗЕНЕТСКАЯ подгруппа [83%]; NE. ZENATI subgroup;

С. Алжир. Включает языки басс. р. Шелифф (Cheliff Basin, Sheliff
Basin, Chélif; шенуа, френда-уарсенис, блидский) и язык шауйя.

K1

язык ШЕНУА; Chenoua; chenwa, shenwa, tipaza; {араб} shenwiyya; @ haqbayliṯ, hacenwit,
hashenwith; EN: ichennouaien, icennwayen, ichenwiyen.
Шенуа собственно; Chenoua proper.

~50т. или 15–75т. (EL 2000). С. Алжир [СВ. пров. Шлеф; З. и Ц. пров.
Типаза]: побережье и горы Шенуа (Jebel Chenoua) от г. Тенес до
г.Типаза или даже до Зеральда (к З. от столицы). Хорошее описание
см. на http://en.wikipedia.org/wiki/Chenoua_language [cnu]
Вкл. племена: Ath Haoua (в Тенесе); Ath Frah (в Гурайя); Iyourayenne.

Реестр языков мира: Берберо-гуанчские языки

Бени-менасыр; Benī Menacer; menacer,
menasser, ath mnacer, ménaceur.
K2
(†)

язык ФРЕНДА-УАРСЕНИС; френдауарсенский, уарсенис, говоры р-на ФрендаУарсенис, матмата; Warsenis; ouarsenis,
oursenis, metmata.
матмата; джендель; metmata du djendel; ǧendel.
харауа; harawa; haraoua, haroua, djebel bissa.
ашаша; achacha.
халима; bel halima.
бени-бу-аттаб; beni bou attab.
бени-ферах; beni ferah.
бени-рашед; beni rached.
сенфита; senfita.
гхераба; gheraba.

С. Алжир [пров. Шлеф; Айн-Дефла; Тисемсильт]: отд. островки среди
арабов в ср. бассейне р. Шелифф. Возможно язык уже вымер или находится на грани вымирания.
[В. пров. Айн-Дефла]: Джендель.
[Ю. пров. Шлеф]: к ЮЗ. от г. Шлеф.

K3

БЛИДСКИЙ язык; блида, говоры р-на Блуда,
бени-салах; Blida; boulaida, beni salah,
E. metmata, {фр} blidéen, le berbere de l'atlas
blidéen.

С. Алжир [С. пров. Медеа]: к югу от г. Блида (El-Boulaida). Вкл. племена: бени салах (Beni Salah, Banū Salaḥ), бени мессауд (Beni
Messaoud), бени мисра (Beni Misra).

K4

язык ШАУЙЯ; шавийя, ташауит; Shawiya;
tachawit, shawia, chawi, cawi, šawiya, aurès,
awrās, showiah, chaoiya, schaui, aouras; {фр}
chaouia, zenati d’aurès, EN: chaoui; {араб}
shawiyya; @ tacawait, tacawit, thacawith,
thachawith, tcawit, [θašawīθ], hashawith; EN:
icawiyen (pl), ichawiyen.

2,1млн. (JP 2005) в ЭГ. СВ. Алжир [1,7млн.; Батна; Ум-эль-Буаги;
Хеншела; З.Тебесса; СВ. Бискра; ЮЗ. Сук-Ахрас]: горы Аурес (Aurès)
и к северу; Тунис [39т.]; ▶ Франция [181т.], Бельгия и др. (#< араб.
šawiya ‛пастухи’). Вкл. также племена: аит-фрах (Ait Frah), бенислиман, улед-дауд, улед-селлем (Ouled-Sellem). [shy]

барикский; д-т Барики; barika.
батна; batna.
характа; айн-бейда; harakta; beïda, aïn beïda.
абди; д-т уэда Абди; abdi; oued abdi.
зап.-ауресский; W. aurès.
вост.- ауресский; E. aurès.
тебесса; tebéssa.
джеридский; djerid.

L+ САХАРСКО-ЗЕНЕТСКИЕ языки; оазисные; EN:
берберы оазисов; SAHARA ZENATI; oasis, oasis
berber; @ igherd tamazight.
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Менасер к югу от г. Шершель. Возможно отд. язык.

Алжир [С. Батна]: дол. р.Барика к З. от г. Батна.
Алжир [СВ. Батна]: р-н г. Батна.
c
Алжир [Ум-эль-Буаги]: р-н г. Айн-Бейда (al- aîn al-baydâ') к С. от гор Аурес.
Алжир [??]: .
Алжир [ЮВ. Батна; СВ. Бискра]: З. гор Аурес.
Алжир [С. Хеншела; З.Тебесса]: В. гор Аурес.
Алжир [Тебесса]: ??горы Тебесса.
З. Тунис [Таузар]: к С. от солонч. Джерид.

Название, применяемое для двух следующих подгрупп, хотя они не образуют генетического единства, но распространены в похожих географических
условиях: первая в западных оазисах алжирской Сахары, вторая – в восточных.

L

ЗАПАДНО-САХАРСКАЯ подгруппа; туатЮЗ. Алжир и В. Марокко. Носители языков данной группы помимо
ская, юго-западно-зенетская; WEST SAHARA редких городов живут в более чем 300 "ксурах" (ksour, ед. ч. ksar,
subgroup; wider tuat.
араб. касба) – укрепленных поселениях, в к-рых помещается целая
деревня. Земледельцы.

L1

ЮЖНООРАНСКИЙ язык; д-ты Ю. Орана;
South Oran; south oranais, shelala-mazer, kerzaz, C. oranais, tachelhit; {фр} sud oranais,
(langue des) ksours du sud oranais.

СЗ. Алжир [Ю. пров. Наама]: горы Ксур (Ksour mountains), [пров. Бешар]: ниж. басс. р. Гир (Бешар, Маззер, ...), оазисы Табельбала (среди
сонгайского большинства – корандзи) и Ксебт-айт-Исфул; В. Марокко
[ЮВ. Восточного региона]: равнина Тамлельт (г.Бу-Арфа), горы Груз.
Иногда этот язык ошибочно относят к средне-атласской (тамазигхт)
или к шильхской (из-за того, что он тоже часто называется «ташильхит») подгруппам. Вкл. гов. Айн-Сфисифа.

L2

ФИГИГСКИЙ язык; фиги; Figuig; fiqiq, fikik; @
figig, tamazight n Figig.

В. Марокко [ЮВ. Восточного региона]: г. Фигиг на границе с Алжиром,
среди ю.-оранских д-тов.

L3

ГУРАРСКИЙ язык; гурара; д-ты ксуров Гурары; 58т. (JP 2005). Алжир [С. пров. Адрар]: обширная группа оазисов к югу
Gurara; gourara, tazenatit.
от Б. Зап. Эрга: ок. 40 деревень и ксуров, в т.ч. Фатис, Тимимун
(Timimun; Timimoun), Эль-Барка, Бадриан (Badrian; Badriane) и др. Название Taznatit (=название всех зенетских языков) часто исп-ся для
гурара. [grr]

L4

ТУАТСКИЙ язык; туат, д-ты оазиса Туат; Tuat;
touat, tuat, twat, tuwat, tawat.

67т. (JP 2005). Алжир [Ц. пров. Адрар]: группа оазисов (к югу от гурара) вокруг г.Адрар и к югу вдоль сухого русла Сауры, вкл. Таментит,
Титаф и др.

L5

ТИДИКЕЛЬТСКИЙ язык; тидикельт, тит;
Tidikelt; tidiheit, tadekelt, tidikelt tamazight, tit.

14т. (JP 2005). Алжир [СВ. пров. Таманрассет] к ЮВ. от г.Айн-Салах.
Предположительно выделяются два д-та. [tia]

собственно тидикельт; tidikelt proper.
тит; tit.

СВ. плато Тидикельт: оазис Тидикельт (Акабли, Берга, ...).
Сел. Тит, в 40 км к С. от Акабли.

M

МЗАБ-УАРГЛА подгруппа; MZABWARGLA subgroup.

Оазисы по СВ. краю алжирской Сахары.

M1

РИГХСКИЙ язык; ригх, тугурт, туггурт; Righ;
tugurt, tougourt, touggourt, oued righ, rihr; oued
rir’, oued ghir, oued rihr, ouedghir, wadi righ.

7т. (JP 2005). Алжир [С. пров. Уаргла]: оазис Уэд-Ригх (Oued Righ) с
главным городом Туггуртом. Переходят на арабский, но еще осталось
несколько деревень, где говорят по-берберский. [tjo]

a

Туггурта д-т; tugurt proper;

г. Туггурт.

Реестр языков мира: Берберо-гуанчские языки
b

Тамасина д-т; темасина д-т; temacine; témacine,
temacin, temacine tamazight.
Блидет-Амера д-т; blidet amor.
Тамеллахта д-т; tamellaht; tamelhat.
Мегарина д-т; меггарина д-т; megarine; meggarin.
Гхомры д-т; ghomra.

c
d
e

M2

язык УАРГЛА; варгла; Wargli; wargla, ouargla,
ouargli, ouarejlane, wargla-ngusa; @ teggargrənt,
tagargrent, taggergrent.
уаргла собственно; wargli proper.
нгуса; ngusa; ngousa, n'goussa, n’gouça, ngoussi,
ngūsa.

M3

Блидет-Амор.
Тамеллахт.
Мегарин.
Гхомра.

5т. (JP 2005). Алжир [Ц. пров. Уаргла]: оазис Уаргла (Уэд-Мья, Oued
Mya) с городами Уаргла и Нгуса. Известно также деление на племена:
at-brahim, at-sisin, at-waggin. [oua]
Уаргла.
Нгуса (N'Goussa) – 20 км к С. от Уаргла.

МЗАБСКИЙ язык; мзаб, тумзабт; EN: мозабиты; Mzab; mzabi, mozabi, ghardaia, m’zab; {фр}
mzabite, mozabite; {араб} mzabiyya; @ tumẓabt,
tumzabt, tamzabit; EN: imẓabiyn, imzabiyan, benimzab.

234т. (JP 2005). Алжир [СВ. пров. Гардая]: Агхлан (Aghlan, Aɣlan, Chebka du Mzab) – 3 оазиса: Гардая (5 селений) в дол. Мзаб, Берриан и
Геррара. В окрестностях находятся арабские деревни. Мозабиты активно занимаются торговлей и небольшие их общины встречаются
практически во всех городах Алжира. Ибадиты. Различия между дтами незначительные. [mzb]

e

гардайский; д-т Гардаи; ghardaïa; @ tagherdayt.

a

эль-атеуфский; д-т Эль-Атеуфа; el ateuf; el-atteuf;
@ tajnint.
бунурский; д-т Бунуры; bounoura; @ at bounour.
бени-изгенский; д-т Бени-Изгена; beni isguen;
béni-isguèn, izgen, beni-izgen; @ at isgen, at izgen.
меликский; д-т Мелики; mélika; @ atemlichet.
беррианский; д-т Берриана; berriane; beriane.
геррарский; д-т Геррары; guerara.

111т. Гардая (Tagherdayt). Берберское название значит ‛мал. оазис’ (от igherd
‛оазис’). Основан в 1048.
Эль-Атеуф (Tajnint) в оазисе Гардая. Старейший из мзабских городов, основан
в 1012.
Бунура (At Bounour) в оазисе Гардая. Основан в 1046.
Бени-Изген (At Izgen) в оазисе Гардая. Основан в 1347.

b
c
d
f
g

M+ Этн. группа: Харатины; тарийит; Harratines;
tariyit

Мелика (Atemlichet) в оазисе Гардая. Основан в 1350.
оазис Берриан, в 39 км. к С. от Гардаи. Основан в 1690.
48т. оазис Геррара, в 67 км. к В. от Берриана. Основан в 1631.

Потомки чернокожих рабов, живущие в сахарских оазисах Алжира. Там, где
основной язык – берберский, они говорят по-берберски. Их речь не отличается от окружающих, но видимо называется тарийит.

N

ВОСТОЧНОЗЕНЕТСКАЯ подгруппа [78%];
EAST ZENATI subgroup;

5 языков. В EL 2004 все языки данной группы представлены как 2
языка: сенед [sds] и все остальные [jbn]. Там же в эту группу включается гхадамесский язык (см. ниже восточную ветвь).

N1 †

СЕНЕДСКИЙ язык; сенед, гафсский, д-ты р-на
Гафсы; Sened; sanad, gafsa; {фр} es-sned,
zenatia de Qalaât Es-sned; @ tasendit.

Вымер. Ц. Тунис [вил. Гафса]: сел. Сенед и Тмагурт. Хотя несколько
пожилых людей еще помнят несколько слов (1999); в 1911 оба селения говорили по-берберски, к 1968 – только старшее поколение. [sds]

Сенед собственно; sened proper.
Тмагурт; tmagourt; tmagurt.

N2

ТАМЕЗРЕТСКИЙ язык; тамезрет, д-ты ЮВ.
Туниса; Tamezret; jbali- tamerzet, duwinna, tunisian shilha, tunisian berber.

Матмата; габесское; Matmata; east metmata,
maṭmaṭah, gabés, qabis.
зрауа; зарава; zrawa; zraoua, zarawah, zaoua,
zawa, zeraoua; @ .
таужжут; таужут; taujjut; taoujjout, taujjurt, taoujout.
тамезрет; tamezret proper; temzret, temezret,
tamazrat, tamazratt.

Татавинское; Tatawin; taṭāwīn, tatawine, tataouine.
шнини; шанини; shnini; shanini, chnini, cheninni.
дуирет; двират, дувайрат; duiret; douiret, douirat,
duwiret, ad duwayrat.

7

Тамасин.

сел. Сенед (As Sanad), 5,6т. в ЭГ.
сел. Тмагурт, 6,2т. в ЭГ.

26т. (SIL 1998), 16т. (JP 2005). Тунис [вил. Габес; Татавин]: север гор
Ксур (продолжение гор Нефуса в Ливии) к ЮЗ от о. Джерба; ▶ несколько улиц в г. Тунис. Исп-ся только в семейном кругу. The Zammouris, a berber community, live in one of the valleys of the Matmata
mountains. At the bottom of the valleys, the Zammouris have developed
arboriculture, the cultivation of cereals and sheep-goat herding on the
pathways nearby with a particular system of water capture (jessours and
tabias). The Zammour valley is situated in an arid mountain environment
in the northern part of the Matmata mountain range
[Ю. вил. Габес]: 3 селения в горах Матмата (= сев. часть гор Ксур), к
ЮЗ. от г. Габес (Qabis). Селения знамениты т.н. "троглодитовыми"
домами, использованными при съемках "Звездных войн".
Зарава (Zarawah).
Таужут (Taoujout).
Тамазрат (Tamazrat ).

[С. вил. Татавин]: 2 селения в ср. части гор Ксур, к В. от г. ФумТатавин.
Шанини (Shanini).
Двират (Ad Duwayrat).

N3

язык ДЖЕРБИ; джерба; Jerba; djerba, jarbah,
djerbi, jerbi, jarba, djerban; @ tadjerbit, tajerbit.

117т. в ЭГ (JP 2005). Тунис [С. вил. Меденин]: о.Джерба (Jarbah). В
лит-ре упоминаются следующие д-ты: аджим (aǧim), геллала (Guelili,
Guellala), седуикеш (sedouikech), эльмай (Elmai), махбубин
(mahboubin), седхгиане (sedġiane), соотв. селениниям на о.Джерба,
однако остается еще много других селений, д-тная принадлежность крых неясна. На острове также сохраняется небольшая еврейская
община, одна из старейших в Сев. Африке, к-рая, видимо, также говорит на джерби.

N4

ЗУАРСКИЙ язык; зуара, зувара; Zuara; zuwarah, zwara, zuraa, zouara, zuwāra, zwāra.

СЗ. Ливия [мун. Эн-Нукат-эль-Хамс]: р-н Зувары (Zuwarah, берб.
Tamurt n Wat Willul), между Триполи и Тунисом.

N5

НЕФУССКИЙ язык; нефуса, д-ты Джебель

141т. (SIL 1998). СЗ. Ливия [мун. Налут; Ефрен-Джаду]: горы Нефуса в

Реестр языков мира: Берберо-гуанчские языки

Нефусы; Nafusi; djebel nefusa, nefusi, mazir, nefoussa, nefusa, nefousa, nefousi, neffoussa, neffusa, noufosa, nefusí, nafūsa, jebel nefusa, jabal
nafusi, jebel nefusi, jbel nafusi, jabal nafusah, jabal nafūsa, gebel nefusa, adrar nefusa, tamazight
de neffoussa; @ tanefusit, tanfusit, tamaceght;
EN: ineffusen, infousen. (# ǧebel = араб. ‛горы’)

Триполитании с главными городами Налут и Ефрен (всего 30-40 селений). Активно используется. Дошкольники одноязычны. Ибадиты. В
лит-ре упоминаются д-ты 3 селений: Жеммари (Jemmari, Jammarah),
Рожбан (Ar Rujban), Фоссато (Faṣatah, Fassato, Fossato), но насколько
они представляют все д-ты этого языка – неясно. Числ-ть населения
двух муниципалитетов по пер. 1995 составляло 151 051 чел. [jbn]

O

КАБИЛЬСКАЯ группа; KABYLIAN group;
kabyle.

1 язык, хотя возможно наречия являются отд. языками; так, процент
совпадений = 89%.

O1

КАБИЛЬСКИЙ язык; Kabyle; kabylian, kabilian,
kabyl, kabylia, kabail(y), kebaile(s), qabaylith,
thaqabayil; {исп} cabilio; {араб} qbayliyya, qabā'iliyyah; @ taqbaylit, thaqbaylith, taqabaylit,
thaqabaylith, taqebailit, [θaqvajlīθ], tamazight,
tmaceght, tasaḥlit; EN: iqvaylyen, iqbayliyen,
ikvaylienne, ikvaylien, [iqβajlijən] (sg); leḳbayel,
leqbayel, leqvayel, [leqβajəl] (pl.)

Всего: 3.743т. (JP 2005), по др. оценкам до 5,5 млн. (из них до 2,5 млн.
в диаспоре). С. Алжир [3.051т. (JP 2005)]: Кабилия (< араб. al-Qabā'il
‛племена’; по-кабильски: Tamurt Idurar ‛страна гор’ или Tamurt nLeqvayel ‛страна кабилов’) с гл. городом Беджаия (Bejaïa, Bgayet llejdud ‛Беджаия предков’, Bougie); ▶ Бельгия [49т.]; Франция [644т.].
Пользуется престижем. Я2 – французский и в меньше степени арабский. ✉ Письм-ть на лат. основе с нач. 20 в. Есть попытки использовать тифинаг и арабское письмо. Деление на д-ты Большой и Малой
Кабилии скорее географическое, а деление на последующие д-ты уже
лингвистическое. Еще племена: бени-аббас. [kab]
Большая Кабилия (Grande Kabylie massif, Great Kabylia) [пров. Бумердас; Тизи-Узу (Tizi wezzu); С. Буира (Tubirett); З. Беджаия (Vgayet)]: от
Тения на З. до Беджаия на В. и до дол. р. Суммам на юге. Кроме того,
выделяются д-ты следующих племен: ат-халфун, ат-йиратен (адни, At
Yiraten), иржен (Irjen), ат-хишем (Ait-Hichem), ат-мангеллат (At
Mangellat), Ayd-Mhend и др.

Великокабильский; западнокабильский, дты Большой Кабилии; Greater Kabyle; west
kabyle, grande kabylie.

западнокабильский; д-т запада Большой Кабилии;
W. greater kabyle; W. kabyle.
севернокабильский; д-т севера Большой Кабилии;
N. greater kabyle; N. kabyle.
зуауа; джурджурский; zwawa; zouaoua, zuave,
agawawa, djurdjura, djerdjera, jarajar; @ tazwawit.
суммамский; soummam.

Малокабильский; восточнокабильский;
Lesser Kabyle; east kabyle, petite kabylie.
баборский; babors.
бибанский; bibans.

[В. пров. Бумердас]: к З. от Тизи-Гениф (Tizi Ghenif).
[Ю. пров. Тизи-Узу; СЗ. Беджаия]: между морем и горами Джурджура.
[Ю. пров. Тизи-Узу]: горы Джурджура (Djurdjura, Adrar n Jarajar).
[С. Буира; З. Беджаия]: дол. р. Суммам.

Малая Кабилия (Petite Kabylie, Little Kabylia).
Баборский массив [пров. В. Беджаия; С. Сетиф; СЗ. Мила; З. Джиджель] к ЮВ.
от Беджаия.
Бибанский массив [Ю. Буира; Бордж-бу-Арреридж; С. Мсила (Tamsilt)] к югу от
р. Суммам.

P

ВОСТОЧНОБЕРБЕРСКАЯ ветвь [60%]; Ливия; Египет. Небольшие островки среди арабов. Вкл. 7 живых языков и как минимум 1 вымерший. Kossmann [1999] расEAST BERBER branch; oasis berber, E.
сматривает эту ветвь как 2 независимые ветви: Nefusa-Siwa (с
tamazigh.
включением нефусского яз.) и Ghadames-Awjila. Милитарев
[??], на основе данных лексикостатистики, сближает гхадамес
и сокна, с одной стороны, и фоджаха и сива, с другой. Blench
[2001: 186] на основе разных источников и неопубликованного
очерка Коссмана выделяет отдельно Eastern isolates (Ghadamès, Elfoqaha, Awjila) и Eastern branch (Siwa, Sokna, Zurg,
Fezzan). Все это суммировано в таблице: ??

P1

ГХАДАМЕССКИЙ язык; гхадамес, гадамес;
Ghadames; ġadāmes, ghadamès, ghudamis,
ghadamsi, ghadāmis, ghdhams, gadames, ghudamis, ghadamas, r’edames; @ taġdamsit.

4т. Ливия [2т.; З. мун. Гадамес]: оазис Гадамес (берб. Mghemdas,
ɛadēməs) на границе с Тунисом и Алжиром; Ю. Тунис [2,1т., JP 2005];
Алжир. Иногда включается в восточную подгруппу зенетских языков
северной ветви. Упоминаются 2 д-та: Ayt Waziten, Elt Ulid. [gha]

P2

язык СОКНА; джофра; Sawkna; sokna, sawknah, suknah, jofra, jufrah. tasuknit.

5.710 (JP 2005). Ливия [СЗ. мун. Эль-Джофра]: Сокна (Suknah) в оазисе Эль-Джофра (Триполитания). Остальное население оазиса (сел.
Хун, Уаддан) является арабизрованными берберами, говорившими
возможно на родственных д-тах. В целом все население этого оазиса
называется джофра (Jofra Berber). [swn]

P3

язык ФОДЖАХА; аль-фоджаха, эль-фукаха,
феззан; Al-Fojaha; elfoqaha, fezzan; el-foqaha,
el-fogaha, al-fuqaha', el-fogaha.

Ливия [З. мун. Эль-Джофра]: Эль-Фукаха (Al-Fuqaha') в Феццане.
:

P4

язык ТМЕССА; Tmessa; tmessa fezzan, tmassah, timissā.

Ливия [В. мун. Мурзук]: Тмесса (Tmassah) в Феццане.

P5

язык АУДЖИЛА; авджила; Awjila; awjilah,
augila, aoudjila, audjelah, aujila, wajili, aougila,
awdjila, audschila; @ tawjilit.

2.040 (JP 2005). В. Ливия [мун. Эль-Ваха]: оазис Ауджила (Awjilah) в
Киренаике. Пожилые носители. Земледельцы. Второе основное селение этого оазиса – Джалу – заселено арабоязычными берберами, которые возможно говорили на родственном диалекте – джалу (jalu,
jalo). [auj]
Джалу (Джало) – группа оазисов. 4,5 тыс. чел. (1980), в основном
берберы. Гл. нас.пункты – Ауджила, Эль-Эрг, Эль-Лебба.

P6 †

ДЖАГБУБСКИЙ язык; джагбуб; Djaghbub;

В. Ливия [мун. Джагбуб]: оазис Джагбуб (Djaghbub) на границе с Егип-
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Djeraboub, ǧarabub.

том. Неизвестно, говорит ли там еще кто-нибудь по-берберски.

P7

ЗУРГСКИЙ язык; зург, куфра; Zurg; Kufra.

Ливия [мун. Куфра]: оазис Куфра (Al Kufrah): Эль-Джауф…

P8

язык СИУА; сива; EN: исиуан; Siwa; sīwa, siwi,
siwah, siouwa, sioua, siwan, siwe, syouah; @ tasīwit, EN: jilann-īsīwān.

30,6т. (JP 2005) или 10т. (Милитарев 2006). СЗ. Египет [губ. Матрух]:
несколько селений в оазисе Сива, а также сел. Гара (Gara), в 100 км к
В. Я2 – ливийский арабский. [siz]

Q

ТУАРЕГСКАЯ ветвь [78%];
южноберберская; TUAREG branch; S.
berber, touareg, twareg, twareq, tawarek,
tawarik, tourage, towarek, tarquet, tamazeq,
C. tamazigh, C. berber, amazigh, tamasheq,
tamashiqt; {фр} touarègue; {араб}EN: tuareg (pl), targi (msg); @ *tămāzəq; EN: imucagh, imoshagh.

Всего: 1,9млн. Сахара: Алжир, Мали, Нигер, Ливия, БуркинаФасо, Нигерия, Чад. Языки делятся на 3 группы, которые в соответствие с рефлексами *z (в частности в самоназвании
*tămāzəq) называются sha (тамашек, ЮЗ), za (тамажек, ЮВ) и
ha (тамахак, С.). Нередко встречается мнение, что есть 1 туарегский язык с д-тами, но по данным лексикостатистики эта
ветвь сравнима по глубине со славянской и в ней можно выделить как минимум 4 языка. С древности исп-ся письмо тифинаг (шифинаг), иногда – араб. письмо, с 1966 в Мали и Нигере
была введена также лат. письменность. Признаны в Мали и
Нигере в качестве national language, исп-ся на радио.
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В социальном плане среди туарегов выделяются несколько категорий
(~сословий), к-рые по-разному представлены среди разных племен. Их названия могут исп-ся в качестве этнонимов:
amajegh, pl. imajeghan: благородные, воины
amghid, pl. imghad: вассалы, зависимые
aneslem, pl. ineslemen: церковные или духовные (мусульмане)
enad, pl. enaden (inadan; inhadane): ремесленники (особ. кузнецы)
akli, pl. iklan (eklane, belah, bellah): бывшие военнопленные негры

Q+

R

СЕВЕРНАЯ группа [82%]; тамахак; Tamahaq; mahaq, N. tamasheq, tamahaqq, temahug,
temahuq; @ tămāhəq.

Всего: 76т. [JP 2005]. Алжир [31,5т.]; Ливия [17т.]; Нигер [26т.]. Часто рассматриваются как один язык, но различия между д-тами достаточно велики (сравнимы со славянскими), чтобы выделить как минимум 2 языка. [thv]

R1

ЗАПАДНО-ТАМАХАКСКИЙ язык; западный
тамахак, тахаггарт ВШС, тамахак собственно;
West Tamahaq; wider tahaggart, tamahaq proper.
Ахнет; Ahnet; EN: kel ahnet, arrerf ahnet, adrar
ahnet.

Всего: 51т. [JP 2005]. Алжир [25т.; Таманрассет]: плато Ахаггар и вокруг него; СЗ. Нигер [26т.]: обл. Тамесна; СВ. Мали.

Алжир [З. Таманрассет]: горы Ахнет (Adrar n’Ahnet) к СЗ. от плато
Ахаггар. Adrar Ahnet, Arak, Tassili n’Ahnet, Tanezrouft, Abalessa, Essali
Sekene, Ihilfene
Тайток; Taitoq; taytoq, taitok; @ tăytoq; EN: kel Алжир [З. Таманрассет]: к З. от плато Ахаггар. Ahaggar et Tamesna
taïtok.
Тахаггарт; ахаггар, таманрассет; EN: ихагга- Алжир [ЮЦ. Таманрассет]: плато Ахаггар (гл. г. Таманрассет, где сейчас туареги в меньшинстве) и к югу; СЗ. Нигер. Видимо также язык перен, кель ахаггар; Tahaggart; haggart,
tamanrasset, tamanghaset, ahaggar, hoggar,
реселенцев на Канарские о-ва в 2-й пол. 1 тыс. н.э., оставивших надahăggar; @ tăhaġġart, tăhăggart; EN: kel ahag- писи тифинагом на нескольких о-вах.
gar, ahaggaren, iregenaten, irreguanaten.
dag ghali
ait loayen
iklan taoussit
adjoun tahele
tedjehe n’efis.

Иссакамарен; Issakamaren.
kel in ghar
ikoutissen
kel tazoulet
kel tafedest
эммидир; таджмут; immidir; tadjemout, emmidir,
tadjmout, mouydir; EN: kel immidir.
kel amguid
kel ouhet
kel taourirt
ihaouen hada
kel edjéré
kel taourirt

R2

ВОСТОЧНО-ТАМАХАКСКИЙ язык; восточный
тамахак; East Tamahaq.
Тимасинин; Timasinin; tamasinin, masinin,
temassinine.

СЗ. плато Ахаггар. Вкл. племена: Kel Terhenanet, Kel Tagmart, Kel Tessaghlit,
Ighechoumen (Kel Aghechoum), Imesseliten, Kel Hirafok, Kel Tamanrasset, Oussenden, Ibarguen (Kel Abarga), Ikadiyen.
СВ. плато Ахаггар. Вкл. племена: Kel tin Tarabine, Kel Teleghteba, Kel Anhet (Anhef), Kel Tourha, Kel Serkout.
К ЮЗ. от плато Ахаггар. Вкл. племена: Kel Tahalgha, Kel Ataghas, Kel Silet, кельтинзаватен (Kel Tin Zaouaten).
ЮВ. плато Ахаггар. Вкл. племена: Kel Taghiyen, Kel Ajalala, Kel Ighelaïdine, Aït
Oklan, Kel Aghabsa, Oussenden.
ЮЗ. плато Ахаггар. Вкл. 3 группы: Kel Tahart, Kel Tahalgha, Kel Amsel.

К С. от плато Ахаггар. Tafedest, Ю. Tamanrasset-Izer Tassilis Tin
Ghergho et Tan Anteg En In Guezzan et Tin Zaouaten.
Nord Amguid et Aramah
Tazrouk
Tafedest
Алжир [СЦ. Таманрассет]: горы Муйдир (Tassili de l'Immidir) вокруг форта
Таджмут.
Amguid
Nord Tafedest
Tafedest Tamellelt, In Ekker et In Amguel
Meniet
Amadror et Edjéré
Taourirt et In Amguel

Всего: 24т. (JP 2005). ЮВ. Алжир [пров. Иллизи]; ЮЗ. Ливия [Гхат; Гадамес; Эш-Шати; Вади-эль-Хаят]. Вдоль общей границы.
Алжир [С. пров. Иллизи]: вокруг Бордж-Омар-Идрис (Bordj Omar Driss,
Zaouia el Kahla, Fort Flatters,Temassinine).

Реестр языков мира: Берберо-гуанчские языки

Гхат-Ажжер; Ghat-Ajjer; tassili, wider ghat,
wider ajjer.
ажжер; аджер, адджер, джанет; EN: кель аджер;
ajjer; djanet, janet, ganet, gânt, asjer, azjar, azgar; @
ajjr; EN: kel ajjer, kel djanet.
гхат; ghat; ghât; @ tamaziq.
урагхен; uraghen; ouraghen.

Имангхассатен; Imanghassaten; ikaouaren.
Гадамесско-туарегское; туарегский Гадамеса; Ghadames Tuareg.
Туарегский Куфры; Kufra Tuareg.
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Алжир; Ливия.
Алжир [Ю. пров. Иллизи]: плато Тассилин-Аджер (Tassili-n’Ajjer) и р-н Джанета
(Djanet) к югу.
Ливия [Ю. мун. Гат]: Гат (Ghat), Эль-Увайнат, …
Ливия [С. мун. Гат].

Алжир [С. пров. Иллизи]: плато Тингерт и к югу; Ливия [З. Эш-Шати]:
оазисы Тахара и др.
Ливия [Гадамес]: часть оазиса Гадамес, остальные говорят на восточно-берберском яз. гхадамес.
Ливия [В. Мурзук]: в р-не г. Завила.

R3+

ЮГО-ЗАПАДНО-ТУАРЕГСКАЯ группа
[88%]; тамашек; SW. TUAREG; tamasheq.

1 язык. В 1990-96 туареги Мали и Нигера устроили несколько восстаний с требованием предоставления им культурной и политической
автономии. Ахагар!

R3

язык ТАМАШЕК; тамашаг; Tamasheq;
tamashekin, tamachek, tomacheck, masheq,
tomachek; @ tămāšəq, tămášăqq; EN: kel
tamasheq, kal tamasheq.
Танеслемт; томбукту; Taneslemt; nslemt,
tanaslamt, timbuktu, timbuktoo, timbuctú, tumbutu; {fr} tombouctou; @ tanəsləmt, tănslmt; EN:
ineslimen, ioellad.

Всего: 480т. (JP 2005). Мали [✪ 340т.]; СВ. БФ [~18т.]; ► Алжир; Котд'Ивуар [61т.]; Мавритания [62т.]. Преподаются в школах, а кое-где
используется и как язык обучения. Вкл. также племена: Ibotenaten;
Touaj; Kel Emeynedj. [taq]
Ц. Мали [юг обл. Томбукту]: вдоль ср. теч. р. Нигер, р-н гг. Томбукту и
Гундам. В самом г. Томбукту они составляют менее 10 % (> 80% –
сонгай). Часть откочевала в Алжир (Ахаггар, Тидикельт и Туат) в результате засух 1970-80х гг. Вкл. племена: кель антессар (Kel Antessar),
тенгерегиф, шабун, шерифен (Icherrifen), кель тамалай, икурсатен, гуси (кель гуси, Kel Ghazzi, Kel Ghezi), Kel Lansar, Mrabtines.
Мали [обл. Кидаль]; Алжир [ЮВ. пров. Адрар]; БФ [Удалан]. Плато Адрар-Ифорас (Adrar-des-Iforas) и южнее вплоть до р.Нигер и далее до
БФ (корридор Кидаль-Гао-Удалан). Знач. число перекочевало в Алжир
в результате засух 1970-80х гг. Вкл. племена: на СВ. – Kountas; на С.
– Chebel (Echebel), Irayyaken, Kel Afella; на СЗ. – Iraganaten Ifoghas
(Ifoughas, Ifora); на З. – Iboughelliten, ибукханен (Iboukhanen,
Ibokhanan, Ibokhanàn; по Милитареву отн-ся к зап. тауллеммету); на
ЮЗ. – Иднан (Idnan; по Милитареву отн-ся к зап. тауллеммету); на Ю.
– Imghad Kel Agerer; на В. – Ifergumussen (Ifergumusen, Ifergoumessen),
Imakalkelen; в Ц. – Taghat Mallet, Kel Taghlit; а также такарангат.

3a

3b

Тадгхак; ифогха, тадрак, кидаль, адгхак’,
тадгхак’; Tadghaq; tadraq, kidal, adrar, kidal
tamasheq, dghaq, tessalit, tadhaq, adghagh,
Adagh; @ tadġaq; EN: kel adrar, kel mella.

шаманамас; чеманеммас; chemma-n-ammas; chamanamass, chama n ammas; #< ‛люди центра’.

3c
3d

3e
3f

На ЮВ. Вкл. племена: Ikarbaghanàn; Kàl Bardagh; Kàl Iket; Kàl Ehad; Tangakli;
Iwarwaràn; Kàl Tandarbatàn; Kàl Amdiliss; Ichouridjàn; Kàl Takimmait; Icharawcharawàn; Ikarbaghanàn Tangabo; Imaghràn. По Милитареву отн-ся к зап.
тауллеммету.

Арокас; кель арокас;
Даусак; ида у сак; Dawsahak; dawsahak ou
dag-is-haq, daoussahaks

Мали [ЮЗ. обл. Гао]. Статус неопределен.
Мали [ЮВ. обл. Гао]: в р-не гг. Менака и Андерамбукан. Вкл. племена:
Acharifanes; Kel-Tichédène; Idoguiritanes; Kel-Azar; Kel-Abakot; Kel-bario;
Kel-Agayog; Kel-taytoft; Kel-Inwélane; Kel -Tabhaw; Ibhawane; Tarbanassa. По Милитареву входит в группу "тамажек".
Игухадарен; имажогхен; Imajaghen, imâjer’en По Милитареву входит в группу "тамажек".
Игхауилен;
По Милитареву входит в группу "тамажек".

R4+

ЮГО-ВОСТОЧНО-ТУАРЕГСКАЯ группа
[90%]; тамажек; SE. TUAREG; tamajeq.

1 язык. [ttq+thz]

R4

язык ТАМАЖЕК; Tamajeq; tamajaq, temajaq,
majeq; @ tămăžəq, tămaẓəq, tămāǯəq, təmajəq,
təmajeq, temajeq; EN: kəl təmajəq; kel tamajaq,
kal tamajaq.
Тауллеммет; Tawllemmet; wllemmet, tawallammat tamajaq, tewellemet, tajag; @ tawallammat, tăwllmmt; EN: ioullemmeden,
iwlləmmədən, iwllmmdan, iwellemeden, iwillimidan, iwel-lemeden, awellimiden, aulliminden,
iullemmeden, auelimmiden.

Всего: 1283т. (JP 2005). Мали [258т.]; Нигер [✪ 984т.]; БФ [18т.];
►Нигерия [24т.].

4a

западный тауллеммет; W. tawllemmet; tawallammat tan ataram, tewellemet, meneka, menaka,
mnka; @ tawallammat-tanataram, tăwllmmt tan atăram; EN: iullemmeden kel ataram.
тудальт; удалан; tudalt; udalan, oudalan.
хейауа; .
восточный тауллеммет; тахуа, азавагх; азауаг,
азауагх, азауак, азавак, азауарх;; E. tawllemmet;
azawagh, azaouak, azaouagh, azawakh, tahoua, tahuwa, huwa, tahoua tamajeq, tawa; EN: iwellemeden
kel denneg, iullemmeden kel dinnik; @ tawallammattandannag, tawallammat tan dannag, tăwllmmt tan
dnng.
бузу; buzu, azbinawa.

4b

Аир; таярт, кель аир; Air; tayart tamajeq, aïr,

Всего: 870т. Мали [258т.]; Нигер [571т.]; БФ [18т.]; ►Нигерия [24т.].
Имеется некоторая путаница с этим наречием у разных авторов. Милитарев [??] называет восточным то, что остальные называют западным Т., а к зап. относит 3 тамашекских д-та, распространенные к СЗ.
(иднан, шаманамас, ибукханен, см. тадгхак). [ttq]
Мали [Ю. обл. Гао]: р-н Менаки и до р.Нигер; Нигер [С. деп. Ниамей]. Вкл. также племена: кель тамадаст, кель ансонго (кель ансанго), тенгерегедеш, чатафан, тахабенет, кель эссук (Kel-Essouk, Essako, Asako, Kel-Assouk, Assuk – ЮВ.
обл. Кидаль), кель телатей (телатае, Télataï – Ц. обл. Гао), Advav.
БФ [часть из 31.169 (2000 WCD); Удалан].
З. Нигер [деп. Ниамей]: к С. от г. Ниамей.
Нигер [С. и Ц. деп. Тахуа]: обл. Азавак (Azawagh).

Нигерия [24т.; шт. Сокото]: несколько деревень на крайнем СЗ.

413т. Нигер [деп. Агадес, Маради, Зиндер]: к югу от плато Аир живут
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yrt, tayart, agadez, tamestayert, asben; @ taïrt,
tayǝrt, tayrt, tayrt, tayert; EN: kel ayr, kel aïr.
аир собственно; air proper.
кель феруан; tanassfarwat; nassfarwat,
tamagarast, kel ferwan
тамесгрест; кель герес, кель грес; tamesgrest, itesen, kel gres, kel geres, kel gress, kl-grs.
ибадидайан
тафидет; кель тафидет; ?? kel fadey
kel tadele.
кель уи; kelui, kel qui.

4c

смешанно с другими народами (фула, хауса, сонгай). [thz]
[деп. Агадес]: плато Аир (Азбин).
[деп. Агадес]: Ю. плато Аир.
[Ю. деп. Тахуа].
[ЮЗ. деп. Маради].
[З. деп. Зиндер].
[деп. Агадес]: СЗ. плато Аир.

Туарегский Борку;; Borku Tuareg; @.

Чад [??]: обл. Борку. Неизвестно, насколько он сохранился.

AZER – songai-berber creole

Мавритания: Wada pocket
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Список сокращений:
вил. – вилайет
ВШС – в широком смысле (слова)
мун.
обл.
офиц.
пров.
рег.
сел.
т. – тысяча
{уст} – устаревшее (название)
ЭГ – этническая группа
EN – этноним, название этнической группы
msg – муж. род ед. числа
fsg – жен. род ед. числа
pl – множ. число

Список сокращений языков в фигурных скобках:
араб. – по-арабски
берб. – по-берберски (без указания конкретного языка)
исп. – по-немецки
фр. – по-французски

