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Яфетическіе элементы въ языкамъ Дрменіи.

II1)-

I I. 51. Марра.

(Доложено въ засѣданіи Исторпко-Филологпческаго Отдѣленія 2 марта 1911 г.). 

Десибиляція яфетическаго начальнаго t въ Ьайскоиъ.

Десибиляція передненебныхъ аФФрикатовъ въ ѣаііскомъ идетъ парал
лельно съ дезаспираціею — гортанныхъ. Къ примѣрамъ дезаспорацін k, 
resp. k въ k, нрпведеннымъ мною въ К, стр. 0155 сл., прибавлю здѣсь 
еще одинъ случай. Онъ намъ понадобится вскорѣ для одного семасіологи
ческаго перехода:

1. а. карт. ^)£9о qel-i (^*kel-i) рука, 
сила, право*), (власть, отсюда 

qel-mtispe властитель, 
букв. рукозрѣлый пли рукою до- 
сттатцій, ср. Ііай. и арм. ЬЬпЪ- 
<̂ ши (ïeron-lias [достигающій р у 
кою], могущій, властный, право
способный, достаточный)’, долгъ, 1 2

b. тубал-кайнская Форма должна 
была звучать kal (> qal), resp. 
kar (> qar). Отсюда по деснбп- 
ляціи:

c. Ііай. //«»/_ kal |рука, ухватъ], дер
жащій, держаніе : ^ш^ЬпиіГ kal- 
n-iim беру рукою, держу, владѣю, 
имѣю; іішціупі-РІч-Ъ k a l-o l-

1) См. ^Извѣстія» Имп. Л к. II. 1911 г., стр. 137—145.
2) ІІянр., въ новогрузннскомъ: <f,i )V»;|3L какое у  тебя право (і'укв. рука)?
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дѣло, образъ дѣйствія илп прі
емъ1); разъ, -кратъ1 2).

Изъ тубал-кайнскпхъ чанскій 
сохранилъ слово въ усѣченномъ 
видѣ Ь  qa (<*qar, см. b) въ зна
ченіи подобный, подобно, какъ, 
до3), ср. ново-груз. Леш
qel-a ростомъ съ меня, подобно 
мнѣ.

Какъ въ картскомъ, такъ въ 
языкахъ Арменіи тотъ же корень 
(kl II kl и т. д.) представленъ съ 
различными перебоями 1-го ко
ренного въ цѣломъ рядѣ другихъ 
словъ, но о нихъ въ своемъ мѣстѣ.

owüiwn сила, власть, могу
щество, kal-owat вла
дѣніе, имѣніе; власть, влады
чество, властительство и т. п.

d. Ііай. і(ш{» каг [рука], сила: 4“ѵ7'
kar-і сильно, очень, to-kar 
безсильный,’ я силенъ,
властенъ, І^р ш і  каг-ап власти
тель (отсюда груз. заимствова
ніе кагап-і4).

e. ^шрі^шп-ІгіР kar-kar-еш (< * к аг-
каг-ет) протягиваю руку, про
тягиваю и Т. II.

Что касается дезаспираціи t въ і, приводимые ниже случаи изъѣайскаго 
по огласовкѣ, да и по консонантизму проявляютъ тотъ звуковой составъ, 
который но сравнительной яфетической Фонетикѣ требуется для тубал-кайн
скпхъ языковъ закономѣрнымъ ихъ соотношеніемъ къ картскому. Таковы:

2. а. карт. tera писать. Ь. тубал-кайн. tar:
1. чан. o-n-tar-u писать,

tar-u буква, наука, ученіе;
2. мингр. tar-wa писать. 

Отсюда съ десибиляціею —
с. Ііай. шшп. ta r (< tar) буква, письмо; 

элеменгпъ (но послѣднее значеніе, 
пожалуй, находится въ связи съ 
смѣшеніемъ этого слова съ шшрр 
taror элементъ).

1) гл. VI, рп. Азіятскаго музея (Georg. 59), стр. 49: alia од™. Ъас.,о (вм. ^ п )
é'Jо(мо ЗІі  /̂ к;°̂ 4 Чѵ'Сь  (въ издавіи 3. Чичи-
н а д зе  здѣсь (— гл. VII, стр. 65,23) вм. напечатано обычай, гл. IX, изд. 3 . Чичи-
н а дзе , Т ифлисъ 1896, по указанію студ. Лк. П Іани дзе, стр. 153,12: оі̂ о<па t<Zt
ІИтМ”4 1іаКпо Lli3s.

2) erd-qel одинъ разъ, однажды. Слово это появляется и въ древнихъ памятни
кахъ,/ напр. въ Житіи Григорія Хапдзгпійскаго, LV,70, но здѣсі. вм. д q вульгарный Ъ q :

егЭ-qel.
3) Н. М арръ, Грам. чапскаю языка, s. ѵ.
4) II. М арръ, Армянскія слова въ грузинскихъ Дѣяніяхъ Пилата, Зап. Вост. Отд. Имп. 

Русск. Археол. Общества, С.-ІІб. 1906, XVII, стр. 026.
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3. а. карі. tel-i (< *ten-i) годъ.

b. Въ картономъ имѣется іі другая 
еще Форма, но она сейчаст. намъ 
не нужна. Мимоходомъ можно 
указать развѣ то, что t, какъ t 
въ свою очередь представляетъ 
подъемъ, первый—s, второй—ш. 
Такую низшую ступень консонан
тизма проявляетъ сваи, эквива
лентъ Яз ь zä, plene: zav (< *zan-i, 
resp. *zal-i и т. п.), мп. ч. Яз ьдьб 
zav-är, первымъ согласнымъ при
мыкающій къ картскому, а огла
совкою — къ тубал-кайнскимъ.

4. а. карі'. tan-a званый пиръ, 
праздникъ, IIIЦ . 1,9 ноОшкскому
СІІИСКу1): gai $0050 p>C)Gjb

и сдѣлалъ Орнеа великій пиръ 
(праздникъ).

Ь. Корень этого слова tn-*-v въ 
сванскомъ сохранилъ глагольное 
значеніе: s ôÿGsgo li-tuav-i при
глашать, аор. i^Gj3 ^bG gj ad- 
nera ad-tanv-e онъ пригласилъ, 
bOT̂ sGsg ad-tanav пригласи туда 
(къ себѣ, ко 2-му лицу).

Сванскій языкъ обыкновенно 
раздѣляетъ особенности тубал- 
кайнскаго консонантизма, но 
иногда онъ примыкаетъ къ карт
скому, какъ впрочемъ и Ьайскій

c. Въ тубал-кайнской группѣ мы 
ожидали бы или tan- параллельно 
къ *ten-i, или tar- параллельно 
къ tel-i, и, дѣйствительно, суще
ствовали обѣ Формы:

d. и въ чан., и въ мингр. первая Форма
съ усѣченнымъ женскимъ оконча
ніемъ -а, подвергшись картскому 
вліянію, замѣнила туб.-кайн. t 
картскимъ t, и посему звучите 
ÇbGâ tan-a (вм. * tan-a) годъ;

e. въ одномъ изъ тубал-кайнскихъ,
вѣроятно, —  въ чанскомъ, суще
ствовала и вторая Форма съ 
именнымъ окончаніемъ * tar-i, 
resp. *tar-e.
Отсюда ст> десибиляціею —

f. Ііай. muipf, ta r-Ув годъ.
d. Ві) тубал-кайнской группѣ мы бы

ожидали или tan безъ перегла
совки, пли *ton при тубал-кайн
ской огласовкѣ:

e. tan сохранился въ чанскомъ съ
удвоеніемъ п въ nd, какъ 
(S^gsGgoo taqtrevand-i носилки, 
кровать вм. taqtrevän 
въ видѣ tand: p^iG^-g o-tand-u 
(< *o-tan-u) приглашать, ŝG$os 
tand-a (< tan-a) приглашеніе; 
брачная процессія; [торжество];

f. Ііай. -ШшЪ -tan въ составѣ слож
наго слова {и̂ .ш̂ иНшЪ qoraq-tan 
сборище веселія, пиршество, 
торжество, по всей видимости, 
тубал-кайнское *tan-a tanda)

1) См. Фотографическій снимокъ Лзіятскаго Музея. Вт. Московскомъ изданіи такого 
чтенія нѣть.
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въ своихъ яфетическихъ элемен
тахъ. Въ такихъ случаяхъ есте
ственно возникаетъ вопросъ о 
заимствованіи, но по отношенію 
къ сванскому и къ языкамъ Ар
меніи не настало пока время для 
его рѣшенія.

с. Приводимое ниже, подъ 1і, груз. 
слово ton-a не картскаго 
происхожденія и въ томъ случаѣ, 
если для него въ связи съ арм. 
tfotfoWj toton-ak пришлось бы 
остановиться на другой этимоло
гіи. Дѣло въ томъ, что въ армян
скомъ (ново-армянскомъ) tfotfo- 
Ътіі to-ton-ak называется (архнм. 
С аакъ  Аматуни, Словарь, подъ

',скші?и) «дѣтская игрушка» -V
тонкая доска съ ручкою : у ручки 
съ двухъ сторонъ къ доскѣ слабо 
привязываютъ дощечки; при 
движеніи дощечки ударяются о 
двѣ стороны тонкой доски и про
изводятъ шумъ; этою игрушкою 
дѣти потрясаютъ (Хо?Спи,Г ЬЪ 
totiim yen) на Вербное воскре
сенье во время пѣнія пѣсни «Слава 
въ вышнихъ», а послѣ службы

пиршество (первая часть [иГш[и- 
qaraq-, откуда qa-
raqow&iwn пиръ, званый обѣдъ, 
также яфетическаго происхож
денія, какъ будетъ показано въ 
свое время);

g. *ton пока не засвидѣтельствованъ 
ни въ чанскомъ, ни въ мингрель
скомъ, но —

1і. онъ сохранился, повидимому (ср. с), 
въ грузинскомъ, преимущественно 
въ Карталиніи, очевидно, въ ка
чествѣ заимствованія изъ тубал- 
кайнскаго съ усѣченнымъ жен
скимъ окончаніемъ (-а) —  Joo-Gs 
ton-a —  ві, значеніи культоваго, 
праздничнаго термина, именно 
названія особыхъ нѣсенъ нака
нунѣ Воскресенья Христова, при
чемъ парни, иногда и пожилые, 
съ этими пѣснями собираютъ 
яйца1). Называется JJeo-Gi, ton-a 
собственно самый обычай такого 
хожденія передъ Пасхою1 2). Отъ 
*ton во всякомъ случаѣ происхо
дить съ десибиляціею:

і) Пай. шшиЪ tawn {< *ton-i) сборигце, 
гпоржесгпво, праздникъ.

они обходяті, дома, опять таки потрясая ею, и собираютъ яйца для Пасхи. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у армянъ это называется kar-kafla.
Обычай totanak, конечно, древній, лишь впослѣдствіи пріуроченный къ

1) Чу б и н о в ъ 2, s. ѵ., съ ссылкою на галету «Кавказъ», 18Г,4, №№ 24, 50, 53, 56, гдѣ
(№24) статья II. Б е р з е н о в а  подъ заглавіемъ «Чона QV..I3). (Изъ деревенскихъ нравовъ 
Грузіи)» вызвала оживленную полемику, см. также И. Г. К а р г а р етсл н , иъ̂ Ті.-..

, I и ф л и с ъ . 1809, стр. J 2.
2) К. Г. И. вт. «Замѣчаігінхъ на статью г. Б ер зен о в а »  («Кавказъ» 1854, №■ 50, 

стр. 190) утверждалъ, что обычай зтотъ соблюдается йодъ Рождество, но его опровергали 
(«Кавказъ» 1854, 53 и 56).
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христіанскимъ праздникамъ Вербному воскресенью и Пасхѣ. У Іоанна 
Одзунскаго (ѴІІІ-й в.) онъ пріуроченъ ко дню Сошествія св. Духа, но уже 
тогда такъ называлась самая доска, во всякомъ случаѣ предметъ, которымъ 
потрясали (пиишЪ р-шпЪш^и. ъ'пЪшЪшіли а не обычай, очевидно, въ
связи съ основою Üotf tôt движеніе, трепетаніе, отъ которой производили 
и теперь производятъ терминъ армяне; потому то они произносятъ его и 
Иіо'ХшЪш11 tot-anak (такъ еще у I. Одзунскаго)*), resp. ХЬ-ХиЛи,^ tet-anak. 
Однако, Форма "XoTSoLu,̂  to-ton-ak, поддерживаемая груз. ton-a, такимъ 
путемъ не можетъ быть объяснена. Возможно, что арм. Форма ХоХшЪш^ 
tot-апак, resp. йЬХшІшіі tet-anak, возникла на почвѣ, такъ называемой на
родной этимологіи. Но и основа tot (< tôt или tawt) также яфетическаго 
происхожденія1 2).
5. а. карт. tantal-i (< * tan -

tau-i) шататься, колебаться; 
шляться, блуждать3) ;

b . то же слово появляется съ десн- 
биляціею и въ грузинскомъ: фьС-

tantal-i (< * tan-tan-i) ша
таніе, шляніе.

c. ту же основу съ удвоеніемъ 
лишь перваго коренного имѣемъ 
въ кай. ЬшЪшЦГ ta-tan-im дви
гаюсь, колеблюсь, шевелюсь; раз
виваюсь ;

d. съ десибиляціею t въ t, въ 
грузинскомъ существуетъ 
tatan-i по Орб. «блуждающая 
звѣзда», по Ч уб .2 «блуждающіе 
огни».

Деснбилованный t, очевидно, самъ но себѣ можетъ восходить и къ t

e. Въ тубал-кайнской группѣ мы
ожидали бы *tantan-i или съ 
удвоеніемъ только перваго ко
ренного—  tatan-i. Отсюда:

f . вт, качествѣ заимствованія въ гру
зинскомъ JiJjsGo tatan-i колеба
ніе., шумъ въ выраженіи: js -  
JsCo оУок ничего (букв. коле
банія) нс слышно;

g. съ десибиляціею въ кай. шшигшЪ
tatan трепетъ, согпрясеніе, 
ілшЪ[,іГ tatan-іш шатаюсь, ме
тусь; дрожу.

1) Въ ого церковныхъ канонахъ (§ 26), по рукописи библіотеки С.-Петербургскаго
Университета: tot-anak, а не tawt-anak.

2) Пока см. Н. М арръ, Вступительныя и заключительныя строфы Витязя въ 
барсовой кожѣ, стр. 19.

3) Возможно, что отъ этой основы происходитъ названіе тр я су ч и х ъ  мостовъ черезъ
горныя рѣчки: въ Кларджіи его произносятъ tantal-a, см. II. М арръ, Дневникъ поѣздки
въ Клардж. и ІІІавт., стр. 141, приложеніе къ Житію Григорія Хапдзтійскаю.

Извѣстіи II. А. Н. 1911. 33
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и къ t, потому часто рѣшеніе вопроса о принадлежности словъ съ такимъ t 
къ той или иной яфетической группѣ зависитъ отъ другихъ обстоятельствъ1).

Случаи десибиляціи того же звука мы имѣемъ еще въ собственныхъ 
именахъ, представляющихъ интересъ для болѣе широкаго круга ученыхъ: 
на нихъ я остановлюсь особо.

1) Я стараюсь нс загромождать своего изложенія о t, resp. t >  t всѣмъ сроднымъ ма
теріаломъ, въ частности указаніемъ тѣхъ случаевъ, когда приводимые корни, даже основы, 
появляются и съ закономѣрнымъ перебоемъ k, resp. к >  к, напр., къ 4-му гнѣзду: груз. 

kan-kal-i (<  * kaiikaii-i п т. п.) дрожь, трепетъ н т. д.
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