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ХАУСА
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ХАУСА, язык народа хауса. Исконный ареал Х. – Сев. Нигерия и прилегающие районы
Нигера; его носители живут также в Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Гане, Бенине, БуркинаФасо, Того и др. странах Зап. Африки, в Республике Судан. С 16 в. Х. начал
распространяться в Зап. и Центр. Судане как лингва франка, в некоторых странах
Зап. Африки он является осн. средством межэтнич. общения. Был офиц. языком
автономной Сев. Нигерии до адм. реформы 1966–67. В сев. штатах Нигерии (Кано,
Кадуна и некоторых других) используется (наряду с англ. яз.) в отд. органах власти, в
т. ч. в судах. Общее число говорящих на Х. как на первом и родном языке и как на
лингва франка св. 50 млн. чел., для 2/3 говорящих это родной язык (2015, оценка).
Х. относится к чадским языкам. Осн. диалекты (кано, кацина, сокото, зария,
хадеджиа, дамагарам, гобир и др.) весьма близки между собой, наибольшие
грамматич. отличия, гл. обр. в глагольной системе и в личных местоимениях,
наблюдаются в сев.-зап. диал. зоне (Нигер и Нигерия). Фонетич. и грамматич. системы
Х. типичны для зап. чадских языков, внутри которых он вместе с яз. гвандара
образует особую генетич. общность.
До англ. колонизации Х. развивался под сильным араб. влиянием, позднее появились
многочисл. заимствования и кальки из англ. яз., в Нигере – из франц. языка.
Письменность на основе араб. алфавита (т. н.
аджами; зафиксирована с нач. 17 в.)
используется в традиц. и религ. исламской литре на Х. Вариант письменно-литературного Х.,
отражённый в ней, практически лишён
заимствований из европ. языков. По сравнению

Алфавит языка хауса.

со стандартным Х., сложившимся в Нигерии на

* Используется в Нигере, в

базе койне кано в 19–20 вв., в нём гораздо

Нигерии вместо этой буквы

больше арабизмов, имеются и грамматич.

применяется ’Y, ’y.

отличия, соответствующие зап. диал. нормам
(диалект сокото). В условиях брит.

колониального режима и благодаря деятельности христианских миссионеров
распространяется письменность на лат. графич. основе (т. н. боко) и складывается
совр. письменно-лит. норма.
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