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Диссертация  представляет  собой  опыт  исследования  цветообозначений  (ЦО)  семитских

языков в диахронном аспекте и реконструкции системы ЦО прасемитского языка.

Актуальность темы. Этимологизация лексики семитских языков - одна из первостепенных

задач  современной  семитологии.  В  этом  контексте  каждое  этимологическое  исследование

некоторой  лексико-семантической  группы  в  семитских  языках  является  важным  шагом  на

пути к осуществлению данной задачи.

В то же  время, этимологизация лексики  ЦО  в  семитских  языках  является  необходимой

частью построения типологии ЦО и их эволюции. Проблема восприятия и обозначения цвета

в различных языках представляет интерес для различных дисциплин, таких как антропология,

лингвистика, психолингвистика, психология и др. Особая актуальность названий цветов  как

объекта  исследования лингвистики  обусловлена тем,  что  они  образуют  структурированную

систему,  ядро  которой  -  основные  цветообозначения  (ОЦО)  -  состоит  из  сравнительно

небольшого  числа  лексем  (как  правило,  не  более  11).  Таким  образом,  ЦО  могут  быть

использованы как удобный объект для апробации различных подходов к описанию языка.

Настоящее исследование, рассматривающее ЦО с диахронной точки зрения, представляет

ценность  для  типологии  семантических  изменений.  Интерес  к  этой  области  типологии

особенно  возрос  в  последнее  время,  что  объясняется  актуальностью  проблемы  как  для

синхронных исследований в области семантики, так и для этимологического анализа в самом

широком смысле.

Степень изученности темы. Среди многочисленных исследований, рассматривающих ЦО

языков мира, лишь несколько работ описывают данный пласт лексики в отдельных семитских

языках,  и  ни  одна  не  ставит  задачу  реконструкции  системы  ОЦО  в  прасемитском  языке.

Наиболее  подробно  описаны  системы  ЦО  в  мертвых  семитских  языках  -  аккадском  (Б.

Ландсбергср),  арабском  (В.  Фишер),  древнееврейском  (Р.  Градволь,  П.  Фронзароли,  А.

Бреннер). Что касается ЦО современных семитских языков, то они изучены значительно хуже

-  для  подавляющего  большинства  современных  семитских  языков  систематические

исследования систем ОЦО не проводились (исключение составляют арабские диалекты).

Специальных  исследований,  посвященных  диахронному  аспекту  семитских  ЦО,  до

настоящего  момента  также  не  проводилось.  Хотя  в  большинстве  работ  по  ЦО  мертвых

семитских  языков  широко  привлекается  этимологический  материал,  авторы  не

предпринимают попыток реконструкции системы ЦО прасемитского языка, и их замечания о

прассмитских ЦО носят случайный характер. Существующие работы по реконструкции ЦО в

языках-предках  других  языковых  семей  или  языковых  групп  также  немногочисленны.

Системы  ОЦО  восстановлены  для  праполинезийского  (К.Б.  Бранстеттер),  прасалишского

(М.Д.  Кинкаде),  пракельтского  (А.В.  Дыбо,  Т.А.  Михайлова,  Ю.В.  Норманская)  и

праиндоевропейского (Ю.В. Норманская) языков.

Цели  и  задачи  диссертации.  Целью  исследования  является  полное  этимологическое

описание  ОЦО  основных  семитских  языков,  реконструкция  системы  ОЦО  в  прасемитском

языке  и  построение  модели  развития  системы  ОЦО  от  прассмитского  языка  к

языкам-потомкам.  Необходимым  условием  для  реализации  этой  цели  было  решение

следующих задач:  1). Краткое синхронное описание систем ОЦО основных семитских языков

(на  основании  существующих  описаний  и  словарей  отдельных  семитских  языков).  2).
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Этимологизация  всех  ОЦО,  собранных  в  процессе  выполнения  задачи  1).  3).  Выявление

корней, восходящих к прасемитским корням со значением цвета, их полный этимологический

анализ и отбор наиболее вероятных кандидатов на вхождение в систему ОЦО прасемитского

языка.  4).  Рассмотрение  эволюции  системы  ОЦО  на  пути  от  прасемитского  языка  к

различным  семитским  языковым  группам  и  сопоставление  полученных  результатов  с

существующими типологиями эволюции систем ОЦО.

Объектом  исследования  являются  ЦО  семитских  языков.  Рассмотреть  и

этимологизировать  все  ЦО  семитских  языков  не  представляется  возможным,  поскольку  в

этом  случае  объем  исходного  материала  оказывается  неоправданно  увеличенным  за  счет

неосновных ЦО, среди которых крайне высок процент заимствованной лексики и очевидных

поздних  образований,  т.  е.  лексики,  не  восходящей  к  прасемитским  ЦО.  Поэтому  из  ЦО

семитских  языков  нами  были  выделены  основные  имена  цвета,  для  которых  характерна

стабильная семантика, статус  ЦО-гиперонима,  неограниченная сочетаемость,  частотность в

употреблении,  большое  количество дериватов. Для выявления таких терминов  в  семитских

языках  были  использованы  существующие  синхронные  описания  систем  ОЦО  семитских

языков  или,  в  случае  отсутствия  таковых,  лексикографические  источники.  В  то  же  время,

ввиду  немногочисленности  восстанавливаемой  на  прасемитском  уровне  цветовой  лексики,

помимо  корней  с  собственно  цветовой  семантикой  в  реконструируемую  систему  ЦО

прасемитского  языка  вошли  термины  со  значениями  'блестящий',  'светлый',  'темный',

'пятнистый'.

Методы.  При  реконструкции  прасемитской  системы  ЦО  используется  классический

сравнительно-исторический  метод.  Поскольку  цветовая  семантика  отличается

нестабильностью, и  на пути от прасемитского языка  к языку-потомку ЦО  может не только

изменить  свое  цветовое  значение,  но  и  полностью  сменить  семантику  и  выйти  из

лексического  поля  "Цвет",  особое  значение  для  настоящего  исследования  приобретает

семантическая  реконструкция.  При  этом,  с  одной  стороны,  особое  внимание  уделяется

рассмотрению  значения  и  контекстуального  употребления  сопоставляемых  терминов  (в

особенности  в  мертвых языках,  где семантика  многих  корней  остается  неясной  и  зачастую

восстанавливается  на  основании  этимологических  данных).  С  другой  стороны,  при

сопоставлении терминов с нетождественной семантикой используется метод "семантических

параллелей"  (известный  также  как  "метод  изоссмантичсских  рядов"  С.С.  Майзсля),

подразумевающий, что для обоснования сопоставления двух  формально сходных терминов,

демонстрирующих  нетривиальное  различие  в  семантике,  необходимо  найти  параллельное

семантическое  развитие,  т.  е.  предъявить  две  родственные  лексемы,  семантически

тождественные  рассматриваемым,  или  же  одну  многозначную  лексему,  демонстрирующую

значения обоих рассматриваемых терминов.

Практическая значимость работы. Результаты диссертационного исследования могут быть

использованы  при  составлении  семитского  этимологического  словаря;  при  построении

типологии ЦО и эволюции систем ОЦО; при составлении словаря семантических переходов.

Этимологии  отдельных  лексем,  предложенные  в  диссертации,  представляют  интерес  для

интерпретации текстов древних семитских языков.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования  были  представлены  в

виде докладов на следующих конференциях:  7-ая Международная  конференция  по  нудаикс,

Королев,  2000  г.  (доклад  на тему  "Основные  цветообозначения  Библии  в  этимологическом

аспекте");  8-ая Международная  конференция  по  иудаикс,  Королев,  2001  г.  (доклад  на тему

"Цветообозначения  арабского  языка  в  этимологическом  аспекте");  15-ая  Международная



конференция по эфиопистике, Гамбург, 20-25 июля 2003  (доклад на тему "Basic colour terms  in

Geez:  synchronic and diachronic aspects").

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения  (содержащего  разделы  "История

проблемы",  "Терминология",  "Семантика  ЦО",  "Методы"),  Основной  части  (состоящей  из

трех  глав)  и  Заключения  (включающего  разделы  "Система  ЦО,  реконструируемая  на

прасемитском  уровне"  и  "Динамическая  модель  развития  лексико-семантического  поля

"Цвет"  в  семитских  языках").  Работа  завершается  списками  литературы,  источников  и

сокращений.

Основное  содержание работы

Введение  содержит  общие  положения,  изложенные  выше,  краткий  очерк  истории

изучения  ЦО,  пояснения  к  терминологии,  используемой  в  диссертационном  исследовании,

обсуждение  особенностей  семантики  ЦО  и  способов  ее  представления,  изложение

методологических  принципов,  используемых в  исследовании.

Проблема  цвета  и  его  обозначения  издавна  волновала  человека,  и  с  течением  времени

интерес  к  этой  теме  только  возрос.  В  двадцатом  веке  наибольшее  влияние  на  изучение  ЦО

оказали  американские  ученые  Б.  Берлин  и  П.  Кей,  чья  книга  "Basic  colour  terms:  their

universality  and  evolution",  посвященная  проблеме  обозначения  цвета  в  языках  мира,

претендует  на  опровержение  гипотезы  Сэпира  -  Уорфа  о  релятивизме  в  языке  и

предпринимает попытку установить для систем ОЦО  несколько  импликативных универсалий.

Берлин  и  Кей  предлагают  универсальную,  по  их  мнению,  схему  эволюции  систем  ОЦО  -  от

двухчленной, состоящей из терминов для черного и белого цветов, до одиннадцатичленной, с

прибавлением  на  каждом  этапе  одного  термина,  обозначающего  определенный  цвет.  Сбор

материала по ОЦО в языках мира с помощью цветовых пластинок, начатый Берлином и Кеем,

был  активно  продолжен  их  многочисленными  последователями  и  ведется  по  сей  день

(например,  в  рамках  проекта  World  Color  Survey).  При  более  тщательном  рассмотрении

языкового  материала  встала необходимость  включения  в схему эволюции систем ОЦО новых

данных, не учтенных Берлином и Кеем. В  частности, были добавлены ОЦО, обозначающие т.

н.  макро-цвета, или композитные категории (включающие в сферу своей референции область

спектра,  которая  в  большинстве  известных  нам  языков  соответствует  двум  или  трем

непересекающимся ОЦО, например, "зелено-синий", "желто-зеленый", "сине-черный").

Информация,  собранная  с  помощью  цветовых  пластинок,  малопригодна для  определения

семантики  прилагательного  цвета.  Лингвистический  анализ  ЦО  нуждается  в  альтернативной

системе  представления  информации.  В  работе  А.  Вежбицкой  "Обозначения  цвета  и

универсалии  зрительного  восприятия"  предлагается  толкование  ЦО  с  помощью  т.  н.

прототипических  (или  эталонных) объектов  -  объектов  наивной  картины  мира, с  которыми  в

сознании  носителей  ассоциируются  рассматриваемые  ЦО  (для  черного  -  ночь,  для  белого  -

день,  снег,  для  красного  -  огонь,  кровь,  и  т.  д.).  Метод  толкования  ЦО,  предложенный

Вежбицкой,  представляет  особую  ценность  для  диахронного  исследования  и  позволяет

объяснить  ряд  семантических  сдвигов,  засвидетельствованных  в  семитских  языках.

В  разделе  "Терминология" обсуждаются  ключевые для  настоящего  исследования  понятия.

Термин  "ЦО"  понимается  в  наиболее  широком  смысле  и  объединяет  не  только  обозначения

собственно  цветового  тона  (например,  русск.  красный,  синий),  но  и  указания  на  светлоту

(темный,  светлый),  блеск  (блестящий,  сверкающий,  тусклый)  и  пятнистость  (пестрый,

пятнистый).  Для  выделения  системы  ОЦО  среди  множества  ЦО  некоторого  языка

используются  критерии,  предложенные  Берлином  и  Кеем  и  уточненные  их  последователями
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(особо релевантными для настоящего исследования представляются критерии, разработанные

А.  Бреннер  для  анализа  системы  ОЦО  древнееврейского  языка  Библии).  Среди  множества

неосновных  ЦО  представляется  осмысленным  выделять  оттенки  (ЦО,  область  референции

которых  включена  в  область  референции  некоторого  основного  ЦО)  и  предметно

ограниченные  ЦО  (употребляющиеся  как  атрибуты  некоторого  ограниченного  набора

объектов,  например,  волос,  человеческих  глаз,  сортов  вина).  Некоторые  предметно

ограниченные  ЦО  употребляются лишь  как  члены  подсистем  ЦО  -  систем,  использующихся

для  характеристики  определенных  объектов,  объединенных  некоторым  нетривиальным

семантическим признаком (например, домашнего скота, человеческих глаз  и т. д.).

При  определении  семантики  ЦО  используется  понятие  эталонного  объекта,  причем  в

мертвых  языках  достаточным  основанием  для  выделения  такового  считается  наличие

сравнительной конструкции {белый как снег,  красный как кровь и т. д.), а на уровне праязыка

-  наличие  хорошо  реконструируемого  названия  объекта,  производного  от  рассматриваемого

ЦО и типологически  правдоподобного как эталонный  объект для данного цвета.

При  описании  семантики  ЦО  в  настоящей  работе  используется  классический

компонентный  анализ.  Значение  ЦО  представлено  как  состоящее  из  обязательной  части  -

одного  или  нескольких  цветовых  значений  (например,  'светло-серый',  'блестящий

желто-зеленый';  в  случае  нескольких  альтернативных  реконструкций  значения  они  даются

через  косую  черту:  'серый'  /  'светлый')  -  и  факультативных  зон  эталонного  объекта  и

коннотаций,  которые  обсуждаются  отдельно  и  сопровождаются  подробной  аргументацией  и

примерами.

Реконструируемые  ЦО  даются  в  виде  глагольных  корней;  соответственно,  для  них

указывается не атрибутивное, а предикативное значение ('быть красным
1
,  'быть блестящим' и

т.д.).

В разделе  "Методы" обсуждаются проблемы определения семантики ЦО  в  мертвых языках

и проблемы отбора исходного материала для этимологического  исследования  ЦО в отдельной

языковой  семье.  При  описании  системы  ЦО  в  языке  исследуемые  ЦО  разделяются  на

основные  и  неосновные,  что  связано  с  необходимостью  ограничить  рассматриваемый

материал  наиболее  перспективными  в  этимологическом  отношении  лексемами.  Процедура

сбора  материала  предполагает,  что  неосновные  ЦО  некоторого  языка,  восходящие  к  ЦО  на

прасемитском  уровне,  будут  выявлены  в  процессе  этимологического  анализа  ОЦО  других

языков. Привлечение всех лексем со значением цвета в ряде мертвых языков позволяет свести

к  минимуму  вероятность  упущения  рефлекса  прасемитского  ЦО,  не  входящего  в  систему

ОЦО языка-потомка.

Основной  раздел  работы  занимают  краткие  описания  систем  ОЦО  и  этимологии  ОЦО

отдельных семитских языков, а также этимологические статьи прассмитских ЦО.  Кроме того,

сюда  входит  перечень  и  обсуждение  основных  нетривиальных  семантических  переходов  в

лексико-ссмантическом  поле  "Цвет",  выявленных  в  ходе  работы  над этимологиями.

Оформление  этимологических  статей  повторяет  схему,  принятую  в  первом  томе

семитского  этимологического  словаря  Л.Е.  Когана  и  А.Ю.  Милитарева.  В  случае,  если  ЦО,

подвергаемое  этимологическому  анализу,  не  восходит  к  прасемитской  праформе,  входом

этимологической  статьи  является  рассматриваемая  лексема,  а  содержательной  частью  статьи

-  данные  по  происхождению  этой  лексемы,  представленные  в  виде  свободной  дискуссии.

Корни, реконструкция которых не является надежной, помечены знаком вопроса.

Глава  I  посвящена  системам  ОЦО  основных  семитских  языковых  групп  и  отдельных

семитских языков.  Она  разделена на семь  разделов,  по  количеству  анализируемых  языковых
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групп.  За  исключением  разделов,  рассматривающих  системы  ОЦО  отдельных  языков

(аккадского, угаритского и арабского), каждый раздел, в свою очередь, разделен на две части -

синхронную и этимологическую. В первой содержится краткое синхронное описание систем

ОЦО  языков  рассматриваемой  языковой  группы,  а  во  второй  приводится  реконструкция

системы  ОЦО  на  прауровне  данной  языковой  группы  и  обсуждаются  этимологии  ОЦО

отдельных языков данной группы, не восстанавливающиеся как ОЦО на прауровне.

В  разделе  1  рассматривается  система  ОЦО  аккадского  языка,  состоящая  из  четырех

терминов:  pesu  'белый',  salmu  'черный',  samu  'красный'  и  (w)arku  'желто-зеленый'.

Аккадские термины для  черного  цвета  и для желто-зеленого  цветов  восстанавливаются как

ОЦО  на  прасемитском  уровне,  pesu  'белый'  восходит  к  прасемитскому  корню  *psh  'быть

блестящим', а ОЦО samu 'красный' не имеет убедительной этимологии.

В  разделе  2  этимологическому  анализу  подвергаются  ЦО  угаритского  языка.  При  этом

большое внимание уделяется дискуссии о синхронном значении и употреблении каждого из

рассматриваемых терминов. Из семи рассматриваемых корней три - lbn 'белый', угк 'желтый'

и  ?dm  'делать  красным'  (последний  корень  засвидетельствован  лишь  в  глагольном  виде  и

вряд ли  функционировал  как ЦО  в угаритском языке)  -  восходят к  ОЦО  на прасемитском

уровне.  Прочие  угаритские  ЦО  имеют  соответствия  в  других  семитских  языках,  однако  не

восходят  к  ЦО  в  прасемитском  языке.  Термин  phm  'красный'  образован  от  названия

эталонного объекта - раскаленного угля. Для smt 'красный' возможно сближение с аккадским

ОЦО  для  красного  цвета,  однако  не  исключено  заимствование  из  аккадского  языка.  ]п

'красный'  и  его  соответствие  в древнееврейском языке  со  значением  'кошенилевый  червь'

могут  восходить  к  прасемитскому  *sny  'мочить,  вымачивать',  с  переходом  'мочить,

погружать в жидкость' > 'красить' > 'красная краска'. Наконец, фш'синий' входит в цепочку

заимствований,  в  которую  были  вовлечены  как  семитские,  так  и  индоевропейские  языки

ареала Ближнего Востока и Средиземноморья, и источник которой остается неизвестным.

Раздел 3 рассматривает систему ОЦО древнееврейского языка, состоящую из пяти членов

- labaп  'белый',  sahor 'черный',  ?adom  'красный', уагок 'желто-зеленый'  и  нововведенного

термина для  желтого  цвета,  sahob (возможно,  все  еще  функционирующего  как  оттенок  ЦО

уагок).  Три термина - laban 'белый',  ?adom  'красный'  и уагок 'желто-зеленый'  -  восходят к

ОЦО  на  прасемитском  уровне,  sahor  'черный'  и  sahob  'желтый'  являются  рефлексами

неосновных  ЦО  ?  *shr  'быть  черным'  /  'темным'  и  *shb  'быть  светлым,  желтым,

светло-коричневым'.

Системы  ОЦО  арамейских  языков  рассматриваются  в  разделе  4.  Во  всех  арамейских

языках мы находим термины для четырех цветов - белого, черного, красного и желто-зеленого.

Кроме  того,  в  иудейском  арамейском  и  сирийском  наблюдается  появление  терминов  для

синего цвета, а в новосирийском диалекте христиан-яковитов в районе Тур-Абдин (Турция) -

сужение значения  "желто-зеленого" термина в ОЦО  'зеленый'  и  вхождение  в систему ОЦО

нового  термина  для  желтого  цвета.  На  праарамейском  уровне  восстанавливаются,

соответственно,  четыре  ОЦО:  * Aw'быть  белым',  *?кт  'быть  черным, темным',  *ятк'6ьпъ

красным',  *угк'бьпь желто-зеленым'. Лишь последний из этих терминов  восходит к ОЦО на

прасемитском уровне.  *hwr  'быть белым'  и  *?кт 'быть черным, темным'  восходят, по всей

видимости,  к  прасемитским  неосновным  ЦО  *hwr  'быть  блестящим,  белым'  /  'быть

пятнистым  (черным  и  белым)'  и  *?кт  'быть  темным'.  Праарамейский  термин  *smk  'быть

красным' не имеет убедительной этимологии.

В разделе 5 анализируется система ОЦО языка древнеарабской поэзии (состоящая из пяти

членов - ?abyad- 'белый', ?aswad- 'черный', ?ahmar- 'красный', ?asfar- 'желтый' и ?ahdar-
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'зелено-синий'),  а  также  система  ОЦО  классического  арабского  языка  (где  происходит

выделение  категории  синего  цвета  ?azrak-  и  сужение  сферы  референции  ОЦО  ?ahdai-  до

зеленых  тонов;  не  исключено  также  вхождение  в  систему  ОЦО  классического  арабского

языка термина для коричневого цвета, ?asmar-). Ни одно из арабских основных имен цвета не

восходит к ОЦО на прасемитском уровне. Термины ?asfar- 'желтый' и ?аЫаг- 'зелено-синий'

имеют  соответствия  в  семитских языках  и,  возможно,  восстанавливаются на прасемитском

уровне как неосновные ЦО ?  *spr 'быть светлым, блестящим, желтым; рассветать' и ? *s/hsr

'быть  зелено-синим'.  ?abyad-  'белый'  возводится  к  гипотетическому  прасемитскому  ЦО  ?

*byf  'быть  бледно-желтым  (цвета  яичной  скорлупы)',  которое,  в  свою  очередь,  может

трактоваться как производное от прасемитского первичного имени *bays-  'яйцо'. Не удалось

найти убедительной этимологии для арабских ОЦО  ?aswad-  'черный'  и  ?ahmar-  'красный'

(хотя для последнего разными исследователями предлагаются семантически правдоподобные

соответствия  в  родственных  языках,  при  ближайшем  рассмотрении  они  оказываются  либо

рефлексами омонимичного корня *hmr 'быть воспаленным, болеть, распухать (о внутренних

и  внешних  органах)',  либо  терминами,  восстановление  для  которых  цветового  значения

основывается  исключительно  на  сопоставлении  с  арабским  ОЦО).  Что  касается  терминов

классического арабского языка  ?azrak-  'синий' и  fasmar-  'коричневый', то лишь первый из

них восходит к прасемитскому ЦО (*27#'быть блестящим; быть пятнистым?', о глазах также

'быть голубым'). Для термина ?asmar- предполагается исходное значение 'жесткий, прочный',

с последующим приобретением семантики 'цвета древесины, светло-коричневый', возможно,

под влиянием омонимичного термина для акации.

Раздел  6  посвящен  системам  ОЦО  эфиосемитских  языков.  В  эфиосемитской  языковой

группе мы находим различные типы систем ОЦО: трехчленную (состоящую из ЦО для белого,

черного  и  красного  цветов;  представлена  в  языке  гафат;  также  в  эннемор  и  эндегень,  в

которых,  однако,  на  вхождение  в  систему  ОЦО  претендует также  термин  для  коричневого

цвета); четырехчленную (состоящую из ЦО для белого, черного, красного и зеленого цветов;

представлена в геэзе, селти, гогот; система ОЦО в маскан состоит из ЦО для белого, черного,

красного и желтого цветов); пятичленную (состоящую из ЦО для белого, черного, красного,

зеленого и желтого цветов; представлена в тигре и соддо; также в аргобба, мухер, эжа, чаха и

гйето  -  в  пяти  последних  языках  мы  находим  также  термины  для  коричневого  цвета,

претендующие  на  вхождение  в  систему  ОЦО,  в  то  время  как  термин  для  синего  цвета

отсутствует)  и  системы  ОЦО  поздних  стадий  (имеющие  как  минимум  шесть  членов,

обозначающих  белый,  черный,  красный,  желтый,  зеленый,  синий  цвета;  такие  системы

представлены  в  тигринья  -  восемь  ОЦО,  амхарском  -  девять  ОЦО,  харари  -  восемь  ОЦО,

возможно,  также  звай  -  шесть  ОЦО,  волане  -  семь  ОЦО).  На  праэфиоссмитском  уровне

восстанавливается трехчленная система ОЦО, состоящая из следующих терминов: *nsh 'быть

белым', *s//n 'быть черным' и *kyh 'быть красным'. Из этих терминов лишь *slm восходит к

прасемитскому  ОЦО  для  черного  цвета,  *tlm  'быть  темным,  (?синс-)черным\  Два  других

праэфиосемитских  ОЦО  образованы  от  прасемитских  корней  *nsh  'быть  блестящим;  быть

чистым' и  *kh  'быть светло-красным'.

В  разделе  7  рассматриваются  системы  ОЦО  современных  южноаравийских  языков.

Системы ОЦО мехри и джиббали содержат четыре термина - для белого, черного, красного и

желто-зеленого цветов. В харсуси, на основании лексикографических данных, постулируется

четырехчленная  система,  состоящая  из  ЦО  'белый',  'черный',  'красный'  и

'желто-зелено-синий*.  Система  ОЦО  сокотри  состоит  из  терминов  для  белого,  черного,

красного,  желтого  и  зелено-синего  цветов.  На  уровне  пра-СЮА  восстанавливается
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четырехчленная система ОЦО:  'быть красным' и

'быть  (желто?-)зеленым'  (сфера  референции  последнего  термина  восстанавливается

гипотетически). Если корень  восходит к прасемитскому ОЦО с идентичной семантикой,

то  этимологизация  других  терминов  более  проблематична.  Для  *hwr  'быть  черным'

предлагается  семантически  весьма  спорное  сопоставление  с  арамейскими  терминами  для

белого  цвета  и  восстановление  на  прасемитском  уровне  неосновного  ЦО  *hwr  'быть

блестящим' / 'быть пятнистым (черным и белым)'. ОЦО *  'быть красным' производно от

прасемитского первичного имени  'земля'. Сопоставление ОЦО *лвг'быть (желто?-)зеленым'

с  арабским ОЦО  'зелено-синий'  и  еврейско-арамейскими терминами  со значением

'трава'  крайне желательно  по  семантическим  причинам,  однако затруднительно  вследствие

нерегулярного  отражения  в  СЮА прасемитского  (восстанавливаемого  на  основе данных

арабского языка).

Глава II содержит реконструкции прасемитских ЦО. Они распределены по трем разделам:

в  разделе  1  содержатся  собственно  ЦО;  в  разделе  2  -  ЦО  с  доминирующим  компонентом

значения 'блестящий'; в разделе 3 - ЦО со значением 'пятнистый'. В четвертый раздел входят

глаголы с семантикой  'красить'.

Среди  собственно  ЦО  можно  выделить  четыре  ОЦО  прасемитского языка:  'быть

белым';  *llm  'быть темным,  (?сине-)черным*;  *?dm  'быть  красным';  *  'быть  блестящим

желто-зеленым'.  Аргументами  в  пользу  основного  статуса  каждого  из  этих  терминов

являются распространенность рефлексов данных терминов в семитских языках, стабильность

их  семантики,  их  основной  статус  по  крайней  мере  в  одном  из  семитских  языков,

непроизводность и наличие дериватов на прасемитском уровне.

Рефлексы  корня  *lbn  'быть  белым'  используются  как  ОЦО  для  белого  цвета  в

древнееврейском,  СЮА,  возможно,  также  в  угаритском  и  финикийском  языках.  Корень

отличается  стабильной  семантикой  (лишь  в  арабском  языке  он  теряет  цветовое значение  и

сохраняется только в названии эталонного объекта - молока).

•  Корень  'быть темным, (?сине-)черным' входит в системы ОЦО таких удаленных друг

от друга ветвей семитских языков как, с одной стороны, аккадский язык, а с другой стороны,

эфиосемитские  языки.  В  ряде языков (угр.,  пун.,  евр.,  амх.,  хар.,  СЮА)  рефлексы данного

корня  не являются  собственно  ЦО,  а обозначают темноту,  в  особенности  сумерки, темное

время  суток.  Данные  типологии  указывают  на  высокую  вероятность  вхождения  в  сферу

референций^данного ЦО синих тонов, однако наличие "сине-зеленой" категории в нескольких

эфиосемитских  языках  (например,  в  амхарском,  селти)  и  семантики  'синий',

засвидетельствованной  в  одном  из  рефлексов  данного  корня  в  тигре,  представляется  не

вполне  достаточным  основанием  для  реконструкции  значения  'сине-черный'  на

прасемитском уровне. Типологически широко распространенные отрицательные коннотации

черного цвета оправдывают возведение к данному ЦО прассмитского глагола  *tlm 'угнетать,

притеснять'.

Хотя рефлекс прасемитского корня  'быть красным' функционирует как ОЦО лишь в

древнееврейском  (сведения  об  употреблении  его  рефлексов  в  ЭЮА  слишком  ограничены,

поэтому  все  предположения  о  его  вхождении  в  системы  ОЦО  данных  языков  крайне

гипотетичны),  включение  данного  термина  в  систему  ОЦО  прасемитского  языка

представляется  оправданным:  корень  отличается  стабильной  семантикой  и  представлен  во

всех группах семитских языков, за исключением СЮА.

Рефлексы корня *  'быть желто-зеленым блестящим' входят в системы ОЦО аккадского,

древнееврейского  и  арамейских  языков  (возможно,  также  угаритского)  и  демонстрируют
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такие значения как  'желто-зеленый'  (акк., евр.,  пБ., иуд.,  сир.,  мнд.,  ИПА, хар.);  'желтый'

(утр.);  'зеленый'  (сам., н.-сир.);  'блестящий'  (сир., гез., тна.,  амх.);  'светлый',  'бледный'  (в

особенности о цвете лица) (акк., евр., иуд., сир., мнд., н.-сир.);  'серый'  (арб.);  'пятнистый'

(амх.,  гур.).  Уже  на  прасемитском  уровне  для  этого  термина  восстанавливаются  такие

производные как  'свежая растительность',  'золото',  'желтуха, мучнистая роса'.

Для  перечисленных  выше  ОЦО  на  прасемитском уровне  восстанавливаются  следующие

оттенки.

1.  Оттенки белого цвета.

Корень  ?  *bys  'быть  бледно-желтым  (цвета  яичной  скорлупы)'  реконструируется  на

основе  сопоставления  арабского  ОЦО  для  белого  и  эфиосемитских  ОЦО  для

ср. также гез. besa, besa ?

'желтый'  (возможно,  амхаризм),  тгр.  bays  'блестящий').  Представляется  возможной

производность  данного  ЦО  от  названия  эталонного  объекта,  ПС  'яйцо'.

Восстановление  корня  *Ьу?  'быть  бледно-желтым'  на  прасемитском  уровне  не  бесспорно,

поскольку  для  эфиосемитских  терминов  существует  альтернативная  этимология

(сопоставление с арб. bs§ 'блестеть', сок. b§s 'становиться белым', арб. basbasa 'блестеть', евр.

пБ. Ьп§ 'сиять', арб. bawwasa 'быть чистого и блестящего цвета').

*syb  'быть  серым,  белым  (о  волосах,  утративших  первоначальный  цвет);  иметь  серые,

белые волосы (о человеке)' (- 'быть седым') - термин, хорошо известный в семитологической

литературе  (полная  этимология  приводится  в  "Семитском  этимологическом  словаре"  Л.Е.

Когана  и  А.Ю.  Милитарева)  и  надежно  реконструируемый  на  прасемитском  уровне:  его

рефлексы  засвидетельствованы  практически  во  всех  семитских  языковых  подгруппах  со

значениями 'быть седым' и 'быть старым'. На прасемитском уровне он реконструируется как

ЦО  с  ограниченным  употреблением  (только  о  волосах  человека),  ассоциирующееся  с

преклонным  возрастом  и  употребляющееся  также  в  значении  'старый'  (в  ряде

языков-потомков это употребление становится основным).

ЦО *shr 'быть светлым / белым / блестящим' восстанавливается на основе сопоставления

названий  цвета  в  древнееврейском  -  hapax  Icgomenon,  допускающий  различные

трактовки), арамейских  'быть чистым, белым, блестящим') и

арабском  'желтый, красноватый') языках.  Представляется  возможной связь данного

ЦО с глаголом  'обжигать, обжаривать, высушивать'.

2. Оттенки черного цвета.

Восстановление  корня  'быть  темным'  основано  на  сопоставлении  арамейских

основных терминов для черного цвета (арм.  и аккадского глагола  'быть темным,

туманным'. Не исключено, впрочем, что в аккадском мы имеем дело с арамеизмом, равно как

и в постбиблейском еврейском  'быть смуглым, темным, черным').

Корень  'быть  темным'  засвидетельствован  лишь  в  центральноссмитских  языках

'делать  темным',  сам.  'темнота;  быть

темным', арб.  'садиться (о солнце)').

'быть темным' восстанавливается на основе сопоставления практически полностью

синонимичных аккадского  'темный, темно-красный') и арабского  'черный')

ЦО.  Возможно  также  сопоставление  с  данным  корнем  терминов  в  СЮА,  связанных  с

темнотой, ночным  временем суток  'иметь сношение с женой

ночью', джб.  'дымка, утренний  т у м а н ' , ' п р и х о д и т ь  неожиданно ночью'). Не

исключено также, что с данным корнем  связаны термин в тигринья  'бык или

корова  рыжей  масти'  и  древнееврейский  корень  со  значением  'быть  смущенным,
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'светлокожий  (человек)')  с  иудейским  арамейским  ЦО  (для  которого  возможна

интерпретация  'светло-красный')  и  с  арабскими  терминами  'чистый,  беспримесный',

'гной'  (имеющими  доминирующий  компонент  значения  'быть  светлым',  с

предполагаемым  развитием  из  'быть  светло-красным'),  а  также  с  хадрамаутским  термином

используемым  как  эпитет  бронзы  и  предположительно  интерпретируемым  как  ЦО

'красный'.

К  предположительно  реконструируемому  прасемитскому  корню  'быть  красным'

могут  восходить  термины  с  указанием  на  красный  цвет  в  аккадском  'красный'),

сирийском  'румяна;  сурик')  и  арабском  'быть  красным',  'красная

земляная  краска')  языках.  Однако  реконструкция  не  вполне  надежна,  поскольку  арабский

корень  может  трактоваться  как  заимствование  из  арамейского;  в  свою  очередь,  арамейский

термин может быть аккадизмом (с сужением значения:  'красный цвет' >  'красная краска').

Рефлексы  прасемитского  ЦО  'быть  светло-красным;  красить  в  красный  цвет'

достаточно  хорошо  представлены  в  языках-потомках  и  отличаются  стабильной  семантикой,

однако  при  этом  демонстрируют  значительную  вариативность  консонантного  состава:

засвидетельствованы  как  формы  так  и  формы  с  метатезой  возможно,  сюда  же

относятся  ЦО  с  начальным  вместо  Наиболее  широко  распространенными  и,

по-видимому, исходными являются формы, демонстрирующие консонантный корень

'красная краска', сир.  'делать красным',  И П А ' к р а с и т ь в красный  цвет',

'быть рыжим (о волосах; о человеке)'). Не вполне ясна соотнесенность с данными

терминами  катабанского  'блеск'  (засвидетельствованного  как  эпитет  бога)  и

древнееврейского  (для  которого допустима  интерпретация  'красить глаза').

В  семитских  языках  засвидетельствован  ряд  терминов,  демонстрирующих  идентичную

семантику при  метатезе двух  последних согласных: евр.  'рыжий (о лошади)';  'виноград'

(очевидно, светло-красный, розовый),

'красноватый,  рыжий,  гнедой',  сам.  'краска?'.  Не  исключено,  что  метатеза

вызвана  контаминацией  с  прасемитским корнем  'восходить  (о  светилах)',  если  учесть,

что восход солнца, заря  воспринимались как объекты  с  фиксированным блестящим  светлым

красным цветом.

Кроме  того,  в  арамейских  языках  засвидетельствованы  корни  с  идентичной  семантикой

'красить в  красный  цвет',  'красный',  'чистый,  блестящий',  но  с консонантным  составом

демонстрирующим  труднообъяснимое  месте  ожидаемого  арм.  'красить',  иуд.

'ясный'  (возможно,  сюда  же  мандейский  корень  согласно  одной  из

интерпретаций  обозначающий  блеск).  Спорадическая  смена  начального  сибилянта

может  объясняться  влиянием  прасемитского корня  'горсть,  быть  раскаленным'  или  же

арабского  глагола  'становиться  красным'  (производного от  'восходить  (о солнце)').

4. Оттенки  желто-зеленого  цвета.

Реконструкция  корня  'быть  зелено-синим'  основывается  на  объединении  трех

групп  семитских  корней,  семантика  которых  связана  с  зеленым  цветом:  названий  травы  в

древнееврейском  финикийском  и  арамейских

'лук')  языках,  арабского  -  ОЦО  для  зеленого  цвета  (зелено-синего  в  языке

древнеарабской поэзии), и  ЦО, обозначающих тона в диапазоне от желтого до синего в  СЮА

'желто-зеленый',  хрс.  ' ж е л т о - з е л е н о - с и н и й ' , ' ж е л т ы й  (или

желто-зеленый)', сок.  'зелено-синий').

Сближение  центральносемитских  терминов  вполне  правдоподобно  как  с  семантической,
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пестрым,  блестящим)';  'сплетать  (нитки,  веревки,  особенно  двух  или  нескольких

цветов);  делать  пятнистым,  пестрым,  разноцветным,  украшать';  'быть  пятнистым  (с

красными пятнами)';  'смешивать;  быть  пятнистым').  Что  касается трех  прасемитских

глаголов со значением  'красить'  то для каждого  из  них  в  качестве исходного

значения восстанавливается  'погружать в жидкость, обмакивать', однако можно предполагать,

что семантика  'красить'  образуется уже на прасемитском уровне.

В  главе  III  приводятся  и  обсуждаются  нетривиальные  семантические  переходы,

засвидетельствованные  на  рассмотренном  материале.  Прежде  всего,  это  образования  ЦО  от

названий  эталонных  объектов  ('яйцо'  >  'бледно-желтый';  'сажа'  >  'черный,  темный';

'раскаленныеугли' >  'темно-красный';  'кровь' >  'красный';  'вино' >  'красный',  'фиолетовый';

'земля' >  'красный',  'коричневый',  'серый';  'растительность'  >  'зеленый';  'воск' >  'желтый';

'небо' >  'синий') и  образование от ЦО названий объектов соответствующего  цвета ('белый'  >

'молоко';  'белый'  >  'тополь';  'белый',  'блестящий'  >  'луна';  'черный,  темный'  >  'сумерки',

'ночь';  'черный,  темный'  >  'сажа';  'красный'  >  'кровь';  'зеленый'  >  'растительность';

'желтый'  >  'желтуха').  Отдельно  приводятся  случаи  семантической  связи  между  ЦО  и

названиями  металлов  ('желтый'  -  'золото',  'блестящий'  >  'серебро',  'синий'  -  'лазурит',

'красный' >  'сердолик').

В связи с тем, что образование ЦО от названий красок широко представлено в языках мира

и,  в  частности,  в  семитских  языках,  в  данном  разделе  дается  краткое  описание  основных

типов  красок,  используемых  в  регионе  распространения  семитских  языков.  Среди  красок

животного  происхождения  наиболее  важную роль  играл  пурпур  -  краска,  добываемая  из  т.  н.

пурпурных  улиток  (purpura  и  murex).  Поскольку  открытие  пурпурной  краски  связывается  с

семитскими  народами  и  датируется  уже  вторым  тысячелетием  до  н.  э.,  представляет

некоторую  проблему  отсутствие  в  семитских  языках  специальных  терминов  для  обозначения

пурпурной улитки  или  производимой  из  нее  краски.  Лексика  семитских  языков, связанная  с

пурпуром,  преимущественно  представляет  собой  наименование  тканей  или  шерсти,

окрашенной  пурпурной  краской.  За  исключением  термина  для  одной  из  разновидностей

пурпура, phm,  в  угаритском  языке,  все  семитские  лексемы,  связанные  с  обозначением  цвета

пурпура  или  тканей,  окрашенных  в  пурпур,  выстраиваются  в  цепочки  заимствованных

терминов  с  неясными  и,  скорее  всего,  нссемитскими,  источниками  заимствования.  К  таким

терминам  относятся  акк.  'синяя  пурпурная  шерсть'  и  акк.  argamannu  'красная

пурпурная  шерсть',  этимологии  которых  приводятся  в данном  разделе.

Другим  важным  животным  источником  для  красной  краски  был  кошенилевый,  червь

(насекомое,  паразитирующее  на  некоторых  деревьях,  например,  Qucrcus  coccifcra).

Древнееврейский  термин  для  этой  краски  и  его  угаритское  соответствие

предположительно  образованы  от  прасемитского  глагола  'мочить,  вымачивать',  с

переходом  'мочить,  погружать  в  жидкость'  >  'красить'  >  'красная  краска'.

Среди  красок  растительного  происхождения  наибольший  интерес  для  настоящего

исследования  представляет  красная  краска,  получаемая  из  марены  красильной,  название

которой  -  -  восстанавливается  уже  на  прасемитском  уровне  (с  рефлексами  в

угаритском,  еврейском  постбиблейском,  арамейских  и  арабском  языках).  Желтая  краска

производилась  из  растений  сафлор  (Carthamus  tinctorius),  шафран  (Crocus  sativus),  турмерик

(Curcuma longa); синяя -  из  индиго (Indigofera tinctoria),  импортировавшегося  из  Индии,  и его

местного заменителя, синильника (Isatis  tinctoria).

Наиболее  важная  краска  минерального  происхождения  производилась  из  антимонита,

минерала,  в  химический  состав  которого  входит  сурьма.  Эта  краска  (также  называемая
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сурьмой)  использовалась  прежде  всего  как  косметическое  средство для  подкрашивания глаз,

а  цвет,  получаемый  с  ее  помощью,  воспринимался  как  черно-синий.  В  семитских  языках

сурьма  достаточно  часто  обозначается  с  помощью  корня  khl,  который,  однако,  не

восстанавливается  на прасемитском уровне:  учитывая культурную значимость данной  краски,

предполагается (а в ряде случаев очевидно), что в большинстве этих языков корень появился в

результате  заимствования.

Использование  дубильных  средств  как  красителей,  продуцирующих  красный  цвет,

вызывает  семантический  переход  'дубить;  квасцы'  >  'быть  красным'.  Так,  рефлексы  корня

*srp 'дубить;  квасцы'  в  ряде  семитских языков демонстрируют значение  'быть  красным'.

Кроме  того,  в  главе  III  рассматриваются  следующие  семантические  переходы:

'блестящий' >  'белый';  'желтый' -  'белый';  'блестящий' >  'пятнистый',  'пятно';  'пятно цвета

X'  /  'пятно  на  фоне  цвета  X'  -  'цвет  X';  'светлый'  >  'понятный';  'темный'  >  'непонятный';

'белый' / 'блестящий' / 'светлый' > 'чистый';  'темный' > 'грязный';  'быть блестящим' >  'быть

растущим,  зеленеющим  (о  свежей,  молодой  растительности)';  'зеленый'  -  'растущий,

зеленеющий (о растительности)';  'блестящий' / 'белый' > 'радостный';  'темный' / 'черный'  >

'печальный
1
;  'быть  блестящим'  -  'кричать';  'быть  светлым  /  блестящим'  -  'утро,  рассвет';

'темный' > 'покрывать' > 'скрывать, держать в тайне';  'белый',  'блестящий' > 'белое пятно' >

'проказа',  'прокаженный';  'быть блестящим' /  'быть светлым' /  'быть белым' >  'белое пятно'

>  'катаракта, бельмо';  'пятно' >  'лысина,  плешь';  'смешивать'  >  'быть  пятнистым';  'плести,

сплетать  (веревки,  нитки)'  >  'быть  пятнистым';  'быть  заплатанным'  -  'быть  пятнистым';

'мочить,  погружать  в  жидкость'  >  'красить'.

В  Заключении  обсуждается  типологическая  правдоподобность  реконструированной

системы  ОЦО  прасемитского  языка.  Система  семантически  тождественна  аккадской  и

состоит  из  четырех  ОЦО  -  для  белого,  черного,  красного  и  желто-зеленого  цветов.  В

исследованиях  по  типологии  ЦО  упоминаются  аналогичные  системы  ОЦО  в  чукотском  и

нубийском  языках.  Относительно  большое  количество  реконструированных  прасемитских

терминов  с доминирующими  компонентами значения  'светлый'  и  'блестящий'  подтверждает

неоднократно  высказывавшееся  предположение  о  центральной  позиции,  занимаемой

терминами светлоты  и  блеска в системах  ЦО древних языков.

В  Заключении  рассматривается  также  эволюция  системы  ОЦО  прасемитского  языка  на

пути к отдельным  семитским языкам.

Переход  от  прасемитской  системы  ОЦО  к  системам  аккадского,  древнееврейского,

праарамейского  и  пра-СЮА  языков  представляется  тривиальным,  сопровождаемым  лишь

лексической заменой  отдельных лексем без смены значения.

Параллели  к  переходу  от  прасемитской  "желто-зеленой"  к  "зелено-синей"  системе

арабского  языка,  засвидетельствованной  в  языке  древнеарабской  поэзии,  и  аналогичному

переходу  от  "желто-зеленой"  системы  пра-СЮА  к  "зелено-синей"  системе  сокотри  можно

найти  в  индоевропейских  языках.  В  частности,  праиндоевропейская  система  ОЦО,

реконструируемая  как  "желто-зеленая",  переходит в  пракельтскую  систему,  характеризуемую

наличием  "зелено-синей"  категории.  Такое  развитие  системы  ОЦО  представляется  вполне

естественным:  с  появлением  основного  термина  для  желтого  цвета  происходит  изменение

сферы  референции  термина,  изначально  обозначавшего  желто-зеленые  тона,  и  он  начинает

функционировать как "зелено-синий".

Особую проблему представляет переход от четырехчленной прасемитской системы ОЦО к

трехчленной праэфиосемитской системе ОЦО. Такой переход противоречит всем типологиям

эволюции  систем  ОЦО,  постулируемым  сторонниками  теории  Берлина  и  Кея.  Данные
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эфиосемитских  языков  позволяют  предположить  наличие  на  праэфиосемитском  уровне

четвертой,  "зеленой",  категории,  обозначаемой  некоторым  производным  от  термина  'трава,

растительность',  однако  полностью  исключают  возможность  вхождения  в  эту  категорию

желтых тонов.  Не представляется  возможным  и  восстановление на  праэфиосемитском уровне

ОЦО  'желтый'.  Наиболее  эффективным  оказывается  объяснение  эволюции  категории

"желто-зеленый"  в семитских языках в рамках теории А.  Вежбицкой,  где ключевым понятием

становится эталонный  объект. Очевидно, уже на прасемитском уровне  мы  имеем дело с двумя

эталонными  объектами для  корня  * wrk-  это трава  и  золото.  В  ряде  языков  (арабском,  СЮ А)

ОЦО  wrk  вытесняется  дериватом  от  названия  одного  из  этих  эталонных  объектов  -  травы.

Новый  термин  может  перенимать  семантику  прежнего  ОЦО  без  серьезных  изменений,  а

может  развить  новую  цветовую  семантику,  фокусируясь  на  цветовых  областях,

ассоциирующихся  с  тем  названием  эталонного  объекта,  от  которого  он  был  произведен.

Кроме того,  и  сам эталонный  объект  может  менять  свои  свойства  с  течением  времени  или  в

зависимости  от  местности.  Представляется  возможным,  что  корень  изначально

обозначавший  траву,  был  использован  в  арабском  и  СЮА  для  образования  нового  ЦО,

вытеснившего  * wrk. При этом изменение границ обозначаемой категории в арабском, харсуси

и  сокотри  объясняется  семантикой  корня  который,  возможно,  обозначал  темную,

сочную траву (что  способствовало  интерпретации образованного от него  ЦО  как  обозначения

зелено-синей  категории),  в  отличие  от ЦО  ассоциировавшегося  со  свежими  побегами

молодых  растений,  характеризуемых  блеском  и  близостью  к  желтым  тонам.  Включение

желтых  тонов  в  семантику  некоторых  рефлексов  корня  объясняется  влиянием

семантики  вытесненного  корня  *wrk.  Такой  подход  к  объяснению  эволюции  ЦО  может

оказаться  действенным  и  в  отношении  эфиосемитской  системы  ОЦО,  где  можно

предполагать  замену  прасемитского  * wrk  на  некоторое  образование  от  существительного

'трава',  а  сужение  желто-зеленой  категории  до  зеленого  цвета  объяснять  отсутствием  в

данной  местности  ассоциации травы  с желтыми  тонами.

Таким  образом,  в  ходе  настоящего  исследования  выясняется,  что  семитский  материал

плохо  согласуется  с  типологией  развития  систем  ОЦО,  предлагаемой  в  рамках  теории

Берлина  и  Кея.  Этот  факт  может  объясняться  малой  степенью  изученности  "желто-зеленых"

систем  ОЦО  в  языках  мира,  равно  как  и  систем  ОЦО,  в  которых  доминирует  указание  на

светлоту и  блеск.  В  то  же  время, теория  Вежбицкой  оказывается довольно  плодотворной  как

для этимологического  анализа отдельных  ЦО, так  и  для  объяснения эволюции  прассмитской

системы ОЦО.

Сокращения названий языков

Акк. - аккадский, амх. - амхарский, арб. - арабский, арм. - арамейский, арг. - аргобба, гаф. -

гафат,  гсз.  -  геэз,  гур.  -  гураге,  свр.  -  древнееврейский,  джб.  -  джиббали,  ИПА  -  иудейский

палестинский  арамейский,  иуд.  -  иудейский  арамейский,  мнд.  -  мандейскнй,  мхр.  -  мехри,

н.-сир. - новосирийский, пБ. - постбиблейский, ПС - прасемитский, пун. - пунический, русск. -

русский, сам.  - самаритянский, сир.  - сирийский,  сок.  -  сокотри, ст -арм.  -  староарамейский,

СЮА - современные южно-аравийские, тгр.  - тигре,  тна.  - тигринья,  угр.  - угаритский,  хар.  -

харари,  хрс.  -харсуси.
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