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СВАТИ (сисвати, свази), язык народа свази. Офиц. яз. Королевства Свазиленд и ЮАР.
Язык внутриэтнич. общения. Общее число говорящих 2 млн. 300 тыс. чел. (2014,
оценка), в т. ч. в Свазиленде 1,1 млн. чел., в ЮАР 1,2 млн. чел.
С. относится к банту языкам (по классификации М. Гасри, уточнённой И. Бастен,
относится к зоне S, имеет индекс S. 43). Выделяются диалекты баца, хлуби, пути
(испытал сильное влияние сото) и вымирающий диалект – т. н. старый мфенгу.
Вокализм включает 7 гласных: i, e, ε, a, ɔ, о, u. Консонантизм содержит щёлкающие
звуки (койсанский субстрат; см. Койсанские языки), которые представлены двумя осн.
фонемами (дентальным /с/, палато-альвеолярным /q/) с назализованными и
аспирированными вариантами. Особенности фонетич. системы – фузионные
процессы на стыке морфем (см. Фузия): назализация, палатализация согласных;
субституция (замена любых двух контактирующих гласных гласным «е»). Отсутствует
сингармонизм.
Имеется 15 согласовательных классов (см. Классы именные), маркируемых
префиксами, б. ч. однослоговыми: V (1-й «а» класс u-), CV (7-й класс si-), VC (3-й класс
um-), VCV (4-й класс ema-). Диминутивные и аугментативные классы отсутствуют,
соответствующие категории выражаются при помощи деривативных суффиксов -ana,
-kasi/-kati. Отсутствие локативных классов компенсируется синтаксически
иррелевантными конфиксными показателями e-…-ini для всех классов, кроме 1-го, 2го, 1-го «а» и 2-го «а», для которых используется префикс ku-. Имена
существительные, прилагательные, местоимения могут оформляться глагольными
показателями лица и времени (т. н. копулятивная форма). Релятивные формы могут
иметь все части речи. Широко представлены идеофоны (см. Звукосимволизм).

С. не имеет лит. формы. Письменность на основе лат. алфавита (с кон. 19 в.). На С.
ведётся школьное обучение, выходят теле- и радиопередачи.
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