


Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. — 1909
(B u lle tin  de l ’A ca d é m ie  Im p é ria le  des S c ie n c e s  de S t .-P é te r s b o u r g ) .

Яфетическое происхожденіе армянскаго слова 
m argarey пророкъ.Н. Я. Марра.

(Доложено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 4 ноября 1909 г.).
Въ доступномъ намъ грузинскомъ текстѣ св. Писанія въ значеніи про

рока господствуетъ исключительно рабскій переводъ греческаго upocpy)Ty]ç : 
tinays-tarm etkuel-i1). В ъ армянскомъ текстѣ Библіи съ 

немеиынею исключительностью господствуетъ margarey («маргарэ»

въ позднѣйшемъ произношеніи)1 2). Слово, очевидно, выражало издревле завѣ

щанное понятіе, притомъ настолько глубоко вкоренившееся въ армянскую 
народную психологію, что представлявшаяся имъ мѣстная культурная тра

диція не хотѣла уступить даже всемогущему одно время въ Арменіи влія
нію греческихъ нормъ: не только вытѣснить, его не могли сколько-нибудь

1) Такого же искусственнаго происхожденія однозначущее сванское слово: 
sgwebnavmeqvisg.

2) D e  L a  g a r d e  попытался было выставить объясненіе отъ сем. корня и з  (Reliquiae 
iuris ecclesiastici antiquissimae. Graece, 1856, стр. 83, прим. 23), но впослѣдствіи самъ авторъ 
справедливо назвалъ свою этимологію «misslungener Versuch» (Armenische Studien, Göttin
gen 1877, стр. 101). Рядъ этимологій того же слова предложены были ЕмгаМ’омъ въ jßrJclä- 
rung einiger dunkler armenischer Wörter, Nachrichten von der Georg-Ausgusts Universität und 
der Königl. Gesellschaft zu Göttingen, 1862, № 19, стр. 369 —370), но онѣ всѣ одинаково 
неудовлетворительны. Это, по всей видимости, чувствовалъ самъ авторъ, предложившій ихъ 
нѣсколько то съ большею, то съ меньшею рѣшительностью; заслуживаетъ однако вниманія 
то, что E w a ld , на чыо замѣтку любезно обратилъ мое вниманіе К . Г . 3 а л е м а н ъ , въ 
данномъ «весьма темномъ по происхожденію словѣ» признавалъ наслѣдіе «армянскаго 
язычества, о которомъ мы такъ мало знаемъ». При этомъ «маломъ знаніи» остаемся и по 
сейчасъ и будемъ оставаться до тѣхъ поръ, пока происхожденія всего «темнаго» въ армян
скомъ ученые будутъ искать исключительно въ арійскихч. и спеціально семитическихъ 
явленіяхъ, упорно закрывая глаза на лучшій по плодотворности источникъ освѣщенія 
мѣстный, прежде всего природно-мѣстные живые языки и ихъ поучительныя соотношенія.

-  ” 51 —Извѣстія И. Л. II. 1000.
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оттѣснить ни шп.ш£шишд arad-asad, ни ^шЪ^ишиш  ̂ kanq-asaü, ни Ъш^шишд 
naq-asad, каждое изъ коихъ есть буквальный армянскій переводъ грече

скаго 7гро<ру)ТУ)<;, какъ tinays-tarmetkuel-i въ грузинскомъ
или пророкъ въ русскомъ. Въ армянскомъ текстѣ Библіи margarey

сохранилось, несомнѣнно, изъ первоначальнаго перевода, именно перевода 
съ сирійскаго: въ немъ-то и примѣнялся не схоластическій пріемъ, букваль

ная передача словъ часто ad hoc сочиняемыми искусственно новообразова

ніями, а реалистическій, —  передача понятій наличными въ языкѣ соотвѣт

ственными понятіями, замѣна чуждыхъ терминовъ иноязычнаго подлинника 
живыми словами, выражавшими родственныя, хотя и не всегда тождествен

ныя понятія. Слѣдовательно, въ занимающемъ насъ армянскомъ словѣ мы 
имѣемъ основаніе видѣть переживаніе до-христіанскаго культа, мѣстныхъ 
языческихъ вѣрованій. Болѣе того, при провѣркѣ оно оказывается терми

номъ не арійскаго, а яфетическаго происхожденія, какъ можно видѣть изъ 
прилагаемой сравнительной таблицы сродныхъ матеріаловъ.

В ъ наличныхъ яфетическихъ языкахъ существуетъ цѣлый рядъ разно

видностей корня m rg, resp. brk. Н а звуковую дифференціацію самихъ корен

ныхъ звуковъ вліяли какъ діалектическая, такъ семасіологическая исторія 
корня. В ъ общемъ на лицо слѣдующія его разновидности:

Я ф е т и ч е ск а я  в ѣ тв ь  я зы к о в ъ .

картомесхская сванская группа армянская (до-арій- тубалкайнская
группа ская) группа группа

brk(brk)vrk w rg —  —
prk (prk) mrk (mrk^mrq) —  mrg m rk>[m rq] mrq1)

Корень этотъ значитъ блестѣть, сіять, сверкать. Яфетическій корень 
brk есть эквивалентъ сем. brk:

1) Сюда не вносятся Формы съ закономѣрнымъ удвоеніемъ, resp. раздвоеніемъ 
третьяго коренного звука, въ картомесхской группѣ — k въ tk (т/brtk) или sk (Vvrsk и 
Vmräk), k въ tk ("/brtk), въ сванской — g въ sg (Vvrsg >  V'vsg), въ тубалкайнской —  
k въ tk, resp. tq, и [ въ ■ bq ("/mrdq), см. H . М а р р ъ , O T — Основныя таблицы къ грамма
тикѣ древне-грузинскаго языка съ предварительнымъ сообщеніемъ о родствѣ грузинскою языка 
съ семитическими, С .-П б . 1908, стр. 2, прим. 1. Не внесены также разновидности, возникшія 
отъ позднѣйшаго т о ч н а г о  перебоя k въ t, k въ \ и т. п., см. ц. с., табл. ІІІ-я , гдѣ т о ч н ы е  
перебойные эквиваленты поставлены парно рядомъ (для спирантовъ и сибилянтовъ парал
лельно съ двухъ перпендикулярныхъ сторонъ квадрата). Сравнительное богатство разно
видностей корня въ картомесхской группѣ объясняется исторически: въ ней сошлись раз
личные виды, свойственные нѣсколькимъ языкамъ и нарѣчіямъ, поглощеннымъ грузинскою 
(картскою) рѣчью, сейчасъ единственной представительницею всей группы, картомесхской ; 
кромѣ того, грузинская литература была общая для всѣхъ наличныхъ яфетическихъ на
родовъ.
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сир. блисталъ, свер

калъ

арб. блисталъ, свер

калъ (звѣзда, мечъ) 
евр. рЧЗ блеснулъ (какъ 

молнія).

Въ семитическихъ языкахъ также имѣются еще другія разновидности 
корня; между прочимъ, сюда приходится отнести mrk (евр. полировалъ),

brh (эѳ. B C ü  освѣщалъ) и т. п.
Картина исторической жизни этого корня въ яфетическихъ языкахъ 

слѣдующая:

—  1 1 5 5  —

молнія знахарь, кол

дунъ, магъ

A3ji молнія 
т  молнія.

корень Формы

k itl-a d 1)

brk kitl-ad (съ позднѣй
шимъ удвоеніемъ 3-го 
коренного) 
k itl-a d 1)

ketl

prk

brk k tlH -вспом. глаг. (съ 
позднѣйшимъ удвое
ніемъ 3-го коренного) 

prk k a tl-a r1 2)

1. а) карт. brki-al-i ( <  *birk-ad-i)
блистаніе, сіяніе, сверканіе.

b ) карт. brtki-al-i (< * b ir k -
ad-i) блистаніе, сіяніе, сверканіе.

c) карт. p rki-al-i (< *p irk-ad -i)

блистаніе, сіяніе, сверканіе.
2. арм. іукрЯ  pert (< *p erk ) блестящій,

славный, великолѣпный. Слово въ 
армянскомъ заимствовано, невиди
мому, изъ какого-то языка или нарѣ
чія картомесхской группы.

3. карт. î» ^ o G i  brtk-ina (< *b rk -in a) бли
сталъ, сіялъ, сверкалъ.

4. арм. щіуЬшп. payt-ar (<*p ark-ar) блестя

щ ій, сіяющій, сверкающій. Слово это, 
какъ и слѣдующее, въ армянскій вошло, 
повидимому, изъ какого-то языка пли 
нарѣчія картомесхской группы.

1) О иереживаніяхъ женскаго окончанія въ яфетическихъ языкахъ въ видѣ a t > a d >  
аЭ п т. п. и ихъ позднѣйшихъ перебоевъ см. Н . М а р р ъ , ОТ, стр. 8, прим. 1. Надо имѣть въ 
виду и то, что картомссхскому а соотвѣтствуетъ тубалкайнское о, resp. и.

2) Слогъ ar, resp. аг,— въ данномъ случаѣ суффиксъ прилагательнаго,— встрѣчаемъ и
въ такихъ армянскихъ (какъ въ свое время будетъ показано, также яфетическаго проис
хожденія) словахъ, какъ Ьр^шр erk-ar длинный, атД-аг праведный.Извѣстія И. А. Н. 1908.
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корень Формы

ргГѵ ketl

vrk katl (съ позднѣйшимъ 
удвоеніемъ 3-го ко

ренного)

шгк id.

5. peyt (<*р егк) блескъ, сіяніе, сверканіе,
отсюда:

a) карт. °  pet-i ( <  реу t-i) блескъ, лоскъх).

b ) ново-арм. ^4-^ pêt (peyt) блескъ, пе
реливы цвѣтовъ иди красокъ* 2), искра, 
горящій уголъ. Отъ этой основы въ 
ново-армянскомъ произведены слова, 
сообщенныя мнѣ студ. А ш х. Калан- 
таряномъ: 1. ново-арм. 
pëtpët-al >  pëtpt-al мер
цать, искриться, 2) ново-арм. 
pët-ik ошвотное съ бѣлымъ [блестя
щимъ] пятномъ на лбу.

6. карт. varsku3 4) (< *v a rk -u ) свѣтило,

звѣзда въ сложномъ груз.. словѣ

varsku-lav-i звѣзда, букв. 
свѣтило ночи*). В ъ живыхъ говорахъ 
слово часто теряетъ г и даже у [> и ], 
пережитокъ им. падежа: дібѴ^& до  
varskv-lav-i, дЛ ^ьдо vask-lav-i.

7. карт. діал. marsku8) (<*m ark-u) свѣ

тило, звѣзда въ сложномъ груз. словѣ 
9b(4kyg^bgo5)marsku-lav-i звѣзда, бук. 
свѣтило ночи. Эта діалектическая, 
быть можетъ, месхская, Форма со-

1 Ч к о н ія , s. ѵ. (въ глоссаріи къ Кутаисъ 1908, стр. 475, дается
невѣрное толкованіе: и т. п., ср. тамъ же, стр. 212,18).

2) вт. выраженіи «/і4ул искриться, переливаться цвѣтами, нанр. газ. 1909,
№ 102: ■Ки,Піи^иц[УйЬр% UinUlfLUlJ .Ч!-и u fib /А t /Л

3) Въ и Формъ varsk-u, какъ и marsk-u имѣсмт. нерсжптокъ первоначальнаго вида 
окончанія им. падежа ч до его нерсбоя въ і. Такой сохранности помогло, очевидно, нахожде
ніе внутри окаменѣлаго сложнаго слова.

4) Любопытную параллель къ семасіологическому развитію слова представляетъ удвоен

ный двузвучный корень сем. kb: евр. Л З ІЭ  звѣзда, | «-> r>n «-> id., арб. id. Въ семитологіи

арб. сверкнуло (желѣзо) считается отыменнымъ глаголомъ, буквально-молъ означаю
щимъ сверкнуло или блеснуло какъ звѣзда; быть можетъ, это и такъ, но въ яф стичсско й  
вѣтви указанному въ основѣ двухзвучному семитическому корню (kb) соотвѣтствуетъ У  km, 
также У і і т  (съ перебоемъ V^tm, въ тубалк. съ удвоеніемъ перваго коренного Vtkm) и 
означаеть сверканіе звѣздъ, мерцаніе, мишпіе, отсюда карт. kamkam-i мерцать, свѣтит
(о звѣздахъ), карт. ÿVJ.. tam-i мигъ, секунда, мингр. tknm-i ( <  * tkom-i) id., карт. ÇVJÇVJ.. 
tamtam-i рѣсницы, чан. kamtam-i id. и т. и.

5) »..Ltf’.s'Jnsfo, Т ифлисъ  1884, стр. 46, із.
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корень Формы

mrk ketl

ketl

mrq

wrg

ketl-ad (съ позднѣй
шимъ удвоеніемъ 3-го  
коренного) 
katl

mrg katl

хранилась въ живыхъ говорахъ: <Ь(ч- 
k^ç9S3° m arsku-lav-i, даже сЫІ/уд- 
ç5s9o marsku-lam-i, чаще съ потерею 
6  —  (kkygçasgo m ask u -lav-i, resp.

masku-іаш -і. Съ  потерею 
г слово встрѣчается и въ Б и с .-Р а м .:  
tbkygs^sgo masku-lav-i.

8. карт. m ek-i (<m eyk-i c *m e rk -i)

[мерцаніе] мигъ, отсюда V j^ n ) 2?0 
mek-s-eul-i мгновенный.

9. карт. ЗдЬо meq-i (< m eyq -i <*m erq-i)
молнія.

10. карт. 9g<4gks£9o m erâq-al-i(<*m erq-al-i)

ласточка*).

11. сван.: а)княж. antk-wasg-yar

[warsgiar] ( <  *antk - warsgi- аг) звѣзды, 
b) вольн. antk - usg - yar

[ursgiar] (<  *antk-w arsgi-ar) звѣзды. 
По одной рукописной записи, имѣю

щейся у меня въ рукахъ, въ ед. числѣ 
слышится и глухой k вм. g :  ьбфдеьЦ 
antk-wask [warsk] (<*antk-w arsk) 
звгъзда.

12. арм. *m arg звѣзда въ производныхъ
Формахъ:

а) отъ этого слова произведено груз.

me-m arg-e волхвъ, звѣздочетъ, 
астрологъ, букв. занимающійся звѣз

дами 2). Въ картскомъ слово, надо ду
мать, заимствовано изъ до-арійскаго 
армянскаго.

1) В ъ  семасіологическомъ отношеніи напрашивается сопоставленіе съ евр. пітп лас-Тточка, чтб отъ корня drr, въ арабскомъ озачающаго сіяніе (звѣзды) въ выраженіи сіяющая звѣзда. <■
2) См. l . i Ä j  изд. Е . Т а к а й ш в и л и , Т и ф л и с ъ  1895, стр. 4,5- 6: Эаі&Аі

а4Л )'з к о4з<п-ѵ>ов1,з ;іс от4 тк ? * І!"“ >, г І!<”4 s?4 9з3* ^ л а",4,<г4Г*1,п4 4'эѴЬтаС> этя *іГхЛ И 4 тю  Ѵ 4ЗДІ1 (шръ) собралъ множество звѣздочетовъ, философовъ и волхвовъ (memarge-Oa), чтобы они пророчили ему, что предстоитъ ему.
Иввѣстія И. А. II. 1009.
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корень Формы

mrg

mrk

mrq

katl-ad

katl-od (съ позднѣй

шимъ удвоеніемъ 3-го  
коренного)
kotol> kutul1) (съ позд

нѣйшимъ удвоеніемъ 
3-го коренного)

Ь) отъ него ж е, снабженнаго женскимъ 
окончаніемъ ar (< а$ : *marga&>m ar- 
gar) происходитъ и арм. 
m argar-ey пророкъ, собственно звѣз

дочетъ, астрологъ, волхвъ, магъжх. п.

13. мингр. m artiq-o l-i(< *m artk-
od-i) ласточка.

14. тубалкайн. *m oroq-n>* muruq-u звѣзда,
отсюда:

а) чан. : 1. хоп. нарѣчіе и вицскій гов.

muruH " i  (<*m uruq-i) звѣз
да, 2. атин. гов. З-д&дБфко muru- 
nâq-i (<*m uruq-i) звѣзда. 

b) мингр. всегда съ позднѣйшимъ пере

боемъ и въ і при второмъ коренномъ : 
tl-^oßbo m uri$q-i(< *nmruq-i) звѣзда. 
Форму съ перебоемъ вторичнаго и 
при второмъ коренномъ въ і Р е а -  
с о с к  и E r c k e r t  указываютъ и въ 
лазскомъ, т. е. чанскомъ, но мнѣ не 
довелось ее слышать въ Турецкомъ 
Лазистанѣ, если ж е она, дѣйстви
тельно, существуетъ среди русскихъ 
лазовъ (чановъ), то развѣ какъ заим

ствованіе изъ мингрельскаго или подъ 
мингрельскимъ вліяніемъ.

Такимъ образомъ, въ арм. margarey пророкъ вскрывается до-христіан- 
скій терминъ, связанный съ астральнымъ культомъ: слово во всякомъ слу

чаѣ яфетическаго происхожденія, но оно имѣло и имѣетъ значеніе въ куль
турно-исторической жизни не только аріизованныхъ армянъ, но и другихъ 
еще «болѣе арійскихъ» народовъ. Предложенное —  лишь страничка изъ 
лингвистической исторіи даннаго корня.

1) Перерожденіе огласовки съ о въ огласовку съ и находится въ связи съ нахожде
ніемъ въ корнѣ губного звука, въ данномъ случаѣ ш.
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