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АРАВАКСКИЕ ЯЗЫКИ (майпурские языки), семья юж.-амер. индейских языков.
Распространены по всей сев. и центр. части Юж. Америки (кроме Чили и Уругвая),
частично в Центр. Америке – на карибском побережье (язык гарифуна); ранее также
на Больших Антильских о-вах – Кубе, Гаити, Ямайке, Пуэрто-Рико (языки таино) – и
Малых Антильских о-вах (языки иньери) (см. Араваки). Общее число говорящих на А. я.
ок. 630 тыс. чел. (кон. 1990-х гг., оценка), почти половина их говорит на языке гуахиро.
Больше всего говорящих в Венесуэле (ок. 180 тыс. чел.), Колумбии (св. 140 тыс. чел.),
Гондурасе (100 тыс. чел.) и Перу (90 тыс. чел.).
А. я. – самая большая по числу языков семья в Новом Свете (65 языков, из них 31
вымерший). Подразделяется на северную и южную подсемьи.
Северная подсемья делится на 3 ветви. 1. Амазонская (верхнеамазонская) ветвь
объединяет почти половину А. я. и состоит из 6 групп: 1) западная навики: пиапоко
(число говорящих 3 тыс. чел.), ачагуа, кавияри, варекена, мандавака (3 тыс. чел.),
юкуна и мёртвые языки ваи-нума, мариате, анауя, амарисана, юмана, пасе, кайвишана,
гуару; 2) восточная навики: тарьяна; подгруппа кару (кадава-пуритана) – ипекакуррипако, карутана-банива (исанский банива; 6 тыс. чел.) с большим числом
диалектов, катаполитани-моривене-мапанаи; 3) язык ресигаро;
4) центральноамазонская: мёртвые языки марава, баре, гинау; явитеро, банива;
майпуре; 5) манао: манао, карьяи (мёртвые); 6) неклассифицированные мёртвые языки
варайку, ябаана, вирина, ширьяна. 2. Приморская (прикарибская) ветвь (2/3 говорящих
на А. я.) состоит из 3 групп: 1) мёртвый язык аруан; 2) языки вапишана (арума; 7,5 тыс.
чел.) и маваяна; 3) та-майпурская группа: языки таино (исчезли к 18 в.); языки гуахиро
(ваюу) и параухано; аравакский (локоно; св. 2 тыс. чел.); языки иньери – калипхона
(язык т. н. островных карибов, сохранявшийся до 1920-х гг. на островах Доминика и

Сент-Винсент в архипелаге Малых Антильских о-вов) и гарифуна (язык т. н. чёрных
карибов, переселившихся в 18 в. с о. Сент-Винсент на карибское побережье Центр.
Америки; ок. 180 тыс. чел.); возможно, также мёртвые языки шебайы (о. Тринидад) и
какетио. 3. Вост. ветвь: языки паликур и мараван-карипура (мёртвый).
Южная подсемья делится на 4 ветви. 1. Зап. ветвь включает 2 языка – амуэша
(янеша’; 10 тыс. чел.) и чамикуро. 2. Центр. ветвь состоит из 2 групп: 1) пареси с
языками пареси и саравека; 2) шингу с языками ваура-мехинаку, явалапити и кустенау.
3. Южная (крайнеюжная) ветвь состоит из 3 групп: 1) язык терена (15 тыс. чел.); 2)
мохо с языками мохо (9 тыс. чел.), бауре и мёртвым пауна-пайконе; 3) пиро (пуруш) с
языками пиро (йине), манитенери (мачинере), машко-пиро (кухарено), апурина
(ипурина) и мёртвыми канамаре и инапари. 4. Ветвь кампа (ок. 80 тыс. чел.) включает
3 языка с большим числом наречий и диалектов: ашанинка, ашенинга (с наречиями
апуру-каяли, ацири, перене, пичис, укаяли, унини) и мачигенга [с наречиями
номацигенга, какинте, нанти (когапакори), мачигенга].
В число А. я. входят также неск. плохо исследованных языков, точное место которых
в классификации неясно: лапачу (аполиста), морике (оба мёртвые) и салуман.
На основе лексико-статистич. данных распад аравакского праязыка относят к нач. 3го тыс. до н. э. Гипотеза о существовании аравакской макросемьи, в которую
включались бы также гуахибская (вахиво), араванская (мади) и харакмбытская
(туйонери) семьи и языки кандоши и пукина, не подтверждается исследованиями.
Консонантизм большинства А. я. включает p, t, d, k, c, č, s, š, h, m, n, ñ, l, r, w, y.
Нередко встречаются также звонкие, палатализованные, глоттализованные и
придыхательные согласные. В некоторых языках встречаются типологически редкие
преаспирированные (hn, hm, hw, hr) и глухие сонанты. Вокализм обязательно включает
i, a, u, нередко также e, , реже o. Фонематичны противопоставления гласных по
долготе и назализации. Закрытые слоги достаточно редки.
Морфологически А. я. являются полисинтетическими (см. Типологическая
классификация языков) и агглютинативными языками. Для существительных
характерны категория отчуждаемой-неотчуждаемой принадлежности и развитая

система согласовательных классов (см. Классы именные) – напр., в языке тарьяна до
40 показателей. Особенность многих А. я. – отсутствие непроизводных числительных
больше двух. Глагол имеет сложную морфологич. структуру, разнообразные значения
выражаются префиксами (обычно согласование по лицу и числу) и суффиксами
(пространственные, видовые, залоговые, эвиденциальные значения); ср. глагольную
словоформу в языке амуэша ø-omaz-amy-e’t-ampy -es-y-es-n-e̅n-a ‘они плывут вниз по
реке на каноэ ближе к вечеру, часто останавливаясь по пути’, где корень omaz ‘плыть
по реке на каноэ’ соединён с многочисл. аффиксами.
Единственный обязательный член предложения – глагол, объект и субъект могут
отсутствовать, будучи маркированными с помощью спец. аффиксов в составе глагола.
Наиболее распространённый порядок слов в совр. языках – «подлежащее (S) +
сказуемое (V) + прямое дополнение (O)», в некоторых языках представлены также
VSO (амуэша, кампа), VOS (бауре и терена), OSV (апурина) и SOV (пиро); для
праязыка реконструируется SOV.
Для некоторых А. я. разработана письменность на основе испанского (пиро, пиапоко,
мачигенга, гарифуна и др.), португальского (терена, пареси) или английского
(гарифуна в Белизе) алфавитов с использованием некоторых диакритических знаков.
Так, ü обычно обозначает гласный среднего ряда (типа «ы»).
Сравнительно-историч. изучение А. я. началось в сер. 20 в. (работы Д. М. Тейлора и
Р. Шейфера). Наиболее детальную реконструкцию А. я. разработал Д. Пейн в кон.
1980-х гг. Позднее её дополнил Т. Кауфман (1994). Описаниями многих А. я.
занималась А. Ю. Айхенвальд.
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