


Извѣстія Императорской Академіи Н аукъ. — 1912.
(B u lle tin  de l’Academ ie Im peria le  des Sciences de S t.-P e te rs b o u rg ) .

Я ф етическое происхож деніе абхазск и хъ  
терминовъ родѳтва.

Ы. SI. Марра.

(Доложено въ засѣданіи Исторпко-Филологпческаго Отдѣленія 8 февраля 1912 г.).

Въ настоящей замѣткѣ рѣчь объ основныхъ терминахъ; нхъ привле
каетъ въ сравненіяхъ и П. Г. Ч ар а я, въ различныхъ частяхъ своей работы1).

а) à-ab отецъ вовсе не случайно созвученъ семитическимъ эквивален
тамъ: арб. jjJ , евр. 2К, снр. гсіэг^1 2).

По обыкновенію абхазскій языкъ сохраняетъ одинъ изъ двухъ корен
ныхъ (mw||mm), входящихъ въ составъ его эквивалентовъ въ нрочихъ яфе
тическихъ языкахъ: к. <ht)s mam-a, м. mimi-a (<*mom-a), св. 9^ mû 
(<*ш \ѵе3). Отбросивъ префиксъ а- абхазскаго слова à-ab, мы получаемъ 
основу ab, гдѣ а является огласовкою слова, эквивалентною огласовкѣ 
картской —  а, тубал-кайнской —  о (> и при губномъ) и сванской —  е (съ 
w =  we > и, вопросъ о сванской огласовкѣ въ данномъ случаѣ неясенъ, 
такъ какъ ш  даетъ въ сванскомъ о, а не и, какъ въ картскомъ).

Отличіе абхазскаго заключается не въ томъ, что губному m перечи
сленныхъ яфетическихъ языковъ онъ противополагаетъ звонкій b : то-же самое 
наблюдаемъ и въ картскомъ діалектически —  въ гурійскомъ, имерскомъ и 
др.,напр., bab-a omew>4), да и не діалектически въ Ьо<Ь bi-da дядя, букв. 
«отца братъ»5 6), o-bo-1-i сирота, букв. «безъ отца» и др.°).

1) Объ отношеніи абхазскаго языка къ яфетическимъ, § 10, с, G4, Матеріалы по яфетиче
скому языкознанію, IV.

2) Въ абхазскомъ отъ того же слова произведенъ терминъ à-abo-çsa вотчимъ, букв.
замѣститель отца, ср. к. ЭіЭоІЗуд.  ̂ mami-naOvali вотчимъ, букв. замѣстгітелъ отца см. также 
стр. 42G, ср. также à-ay-ba сирота, букв. « безъ опта». \

3) Касательно послѣдняго и см. ниже ; кромѣ того, особо объ его долготѣ.
4) Въ значеніи огпца Ыі bab-a употребляется и въ сванскомъ, но лишь діалектически 

пъ ч, да и въ немъ рѣдко, и въ м—въ выраженіи ЪЛ* (joina bab-a дгьдъ, букв. «grand-père».
5) Отъ iJ i bi-cïa дядя въ свою очередь образованъ груз. терминъ Ьі-Зоіа тетка,

буквально «дяди жена», такъ какъ при сложеніи первая часть (Ьі-) слова bida нредставляст-ь 
все слово.

6) Теперь см. II. Ч ара я, § 10, с.
Извѣстія II. Л. И. 1012. -  423  -
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Въ мингрельскомъ разновидность съ b имѣемъ въ сложныхъ словахъ:
1) dedi-b-i, resp. dedo-b-i бабушка, букв. «матери отецъ»,
2) ba-did-i «дѣдушка», букв. «отецъ большой» (ср. выше св. 
W9s> 'bsbs qoina bab-a). Въ сванскомъ съ b появляется то-же слово въ
1) 'Ъьйь ba-b-a дѣдъ, букв. «отецъ отца»1) (откуда съ закономѣрнымъ глухимъ 
р вм. b — 1і. іцшщ pap въ значеніи дѣда, равно г. рар-а дѣдъ, прадѣдъ,) 
и 2) Ѵдйь Ьи-Ь-а (< * hbn-b-a) дядя, букв. «братъ отца».

Главное отличіе абхазскаго составляетъ полная утрата перваго съ 
конца коренного b (|[ m), resp. w. Нѣтъ въ абхазскомъ и женскаго окончанія (ср. 
евр. во мн. ч. —лІЛК), въ картскомъ п тубал-кайпскихч. представленнаго 
усѣченно въ видѣ -а вм. -al -ad), resp. -о вм. -ol (< -od); но эту особен
ность съ абхазскимъ раздѣляетъ сванскій. Въ сванскомъ дѣло обстоитъ 
лишь настолько лучше, что онъ сохранилъ въ качествѣ переживанія со
гласный элементъ женскаго окончанія -1, притомъ безъ сванскаго перебоя 
его въ \ѵ1 2 3), во мн. числѣ mû-1-ar, P. mü-1-ге-ш, что же
касается гласнаго, каковъ бы онъ ни былъ (а. о или е), онъ успѣлъ повліять 
на долготу предшествующаго гласнаго (*mu-al > *пш-н1 > тп-1 [отъ кото
раго мн. ч. mö-1-ar] > mû). Такимъ образомъ въ направленіи отъ картскаго 
и тубал-кайпскнхъ къ сванскому и зачѣмъ къ абхазскому мы наблюдаемъ 
постепенно возростаюіцую потертость. Безъ atencKaro окончанія грузинское 
слово появляется лишь въ сложныхъ— mam-çal-i патріархъ, гла
варь, букв. «омскг-владѣтель», mam-aâ-i мужественный, букв. «отецъ
(самецъ) человѣкъ». Въ картскомъ и тубал-кайнскихъ слово сохранилось 
и съ полною Формою жепскаго окончанія, но въ значеніи самца: к. 
înam-al-i, ч. miim-ul-i (<*m om -ol-i), resp. cb il^o  mam-ul-i
(<*mam-ol-i), m. mum-ul-i.

Въ абхазскомъ основа ab также употребляется въ значеніи самца: à-ab 
козелъ (букв. самецъ) холощенный, &&-зіЬ меринъ (букв. «конь-самецъ»), но при 
значеніи самца въ словѣ появляется еще суффиксъ -а§у, что требуетъ осо
баго разъясненія, такъ какъ въ немъ (-agy) едва-лн имѣемъ полное съ глас
нымъ а окончаніе жепскаго рода (-ag, resp. -al < al), такъ — àab-agy ко
зелъ, ajà-bagy «заяц'ь-саліег^», a^guà-ba^y «котъ-caмсцъ», àar-bagy «самецъ 
птицы».
е оВъ одномъ случаѣ у à-ab появляется наростъ 1 въ производномъ à-abl- 
àa-r-to нѣсколькихъ отцовъ, но обсуждать его пока преждевременно*).

1) г. ïiVgj ba-bua дѣдъ.
2) Н'і. Г. ед. ч. однако этоп. \ѵ появляется: nm-w-cin.
3) См. ниже, ет[>. 424.
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Ь) Совершенно такую же исторію раскрываетъ à-an лиш ь1), гдѣ и 
является эквивалентомъ d другихъ яфетическихъ языковъ: к. s^sos ded-a мать, 
полнѣе ded-al-i самка, м. dad-ul-i (< *dad-ol-i) самка, св.
беб-еилис^бі, resp. d i-a1 2) мать, dad-u, равно dad-w и 
ded-w самка3). Огласовку въ данномъ словѣ перечисленные яфетическіе языки 
не сохранили согласно требованіямъ закономѣрнаго соотвѣтствія съ тою стро
гостью, которая проявляется въ словѣ, означающемъ отецъ ; это находится въ 
зависимости отъ сильнаго взаимнаго вліянія яфетическихъ языковъ, картскую 
огласовку (а) успѣвшаго перенести въ тубал-каинскую среду, а сванскую 
(е > і) въ картскій языкъ, причемъ не сохранилась тубал-кайнская огласовка 
о (*поп-а), но и здѣсь имѣется огласовка слова съ е и съ а, что и раздѣляетъ 
своею основою an абхазское à-an, по отвлеченіи обычнаго абхазскаго пре
фикса а-. Существенное отличіе абхазскаго заключается не въ томъ, что зуб
ному d перечисленныхъ яфетическихъ языковъ онъ противополагаетъ плав
ный —  п : то-же самое наблюдаемъ и въ говорахъ картскаго языка, такъ, 
напр., въ гурійскомъ пеп-а мать, равно въ тубал-кайнскихъ языкахъ, 
такъ— ч. 6sGs nan-a мать, м. G&Gs nana4), отсюда и колыбельная грузинская 
пѣсня GsGs nan-a и т. п. Главное отличіе абхазскаго состоитъ въ полной утратіі 
перваго съ конца коренного n (||d). Нѣтъ въ абхазскомъ и женскаго окон
чанія, ни полнаго -al, resp. -ul (< -ol), ни усѣченнаго-а, resp. -и (<  -о) или 
-е. Но ту же особенность проявляетъ и сванскій въ di мать, хотя діа
лектически и это слово появляется въ ед. ч. съ усѣченнымъ Ht. окончаніемъ 
-а (s ôs di-a шк, тр), а во ми. числѣ съ полнымъ ж. окончаніемъ -al, при
чемъ гласный а служитъ лишь къ удлиненію основной огласовки —  
dr-l-är (<*di-al-ar-i).

Какъ и въ другихъ яфетическихъ языкахъ, основа слова матъ, въ 
абхазскомъ an, употребляется въ значеніи самки, напр. aft-an кобыла, букв. 
«лошадь-самка»; сюда же относится arà-na «самка птицы» Бъ одномъ слу
чаѣ à-an матъ появляется на первомъ мѣстѣ сложнаго слова, нмодю à-an- 
фѵа теща, букв. «мать жены»: въ -qwa жена, по всей видимости, имѣемъ

1) Отсюда іі-апэ-çsa мачеха, буки, замѣстительница матери, ср. к. dedi- 
uaâvali мачеха, букв. замѣстительница матери.

2) >оо4 di-a, resp. di появляется н въ грузинскомъ, особенно въ сложныхъ словахъ— 
çoiUsçjooU dia-saqj-is-i домохозяйка (букв. матъ дома), di-aôi женщина (букв. мать-чело
вѣкъ) н др.

3) ? w въ dad-w н ded-w есть сванскій эквивалентъ общеяФетнческаго 1, со
гласнаго элемента ж. окончанія -al.

4) Есть и СііТілі нанауа, равно Сіаі пауа. Сейчасъ нс касаемся вопроса, не результатъ 
ли вліянія абхазскаго діалектическія разновидности съ и въ сосѣднихъ яфетическихъ язы
кахъ.

Извѣстіи H. А. II. 1'Л2.
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эквивалентъ св. ЪдЦ qe-qw (шк, шх ye-qw) жена. Постановка опредѣ
ляемаго слова на первомъ мѣстѣ такой же архаизмъ, какъ аналогичный 
случай въ г. Зь^ьЬ'Ь^о'Іго marna- saql-is-i домохозяинъ, букв. «отецъ дома», 
г. sçosfoligsolfo dia-saql-is-i домохозяйка, букв. «матъ дома», св. Ьіі-Ьа 
дядя, букв. «братъ отца» и т. п. Обыкновенно же въ такихъ сложныхъ 
словахъ an на первомъ мѣстѣ появляется лишь въ качествѣ опредѣляющаго 
слова, какъ во всѣхъ прочихъ яфетическихъ языкахъ: à-an-1-аша дядя, 
букв. «матери братъ», à-anl-afima тетка, букв. «матери сестра», à-an-1- 
to материнъ. И здѣсь могъ бы еще быть поставленъ вопросъ о 1, правда ли 
въ данномъ случаѣ это мѣстоименная частица ж. рода, но объ этомъ впо
слѣдствіи.

с) Обсужденію абхазскихъ словъ, означающихъ братъ и сестра, при
ходится предпослать опроверженіе предполагаемаго тожества нхъ со сло
вомъ, означающимъ кровъ (П. Ч а р а я , § 10, 132, ізз). Не только нѣтъ то
жества между ними, но сомнительно, чтобы менаду ними была какая либо 
связь.

1) а-ша кровъ; отсюда глаголъ а-ш-га у биватъ, убійство, н. i-s-muey t 
я убиваю его, пов. і-шо убей его, ayb-аш-га рѣзня, война и т. и.

Въ абхазскомъ корнѣ ш имѣемъ пережитокъ трехсогласнаго яфетиче
скаго корня, звучащаго въ тубал-кайпской группѣ —  inqr, въ картской —  
ql, откуда к. ѣоѴЬ^о si-sql-i кровъ. Въ тубал-кайнской группѣ мы ожидали 
бы то-же слово въ Формѣ *e-iuqir, но картское слово вытѣснило н въ тубал- 
кайнскихъ языкахъ и сванскомъ мѣстныя разновидности, почему и имѣемъ ч. 

di-éqir-i (< î!:di-'bqir-i1), м. ЯзоШйо zi-sqir-i^-fyMfc^o ze-sqar-i, св. 
zi-sqw > ѣоѴЬ zi-sq. Тубал-кайнская разновидность корпя uiqr всетаки 

сохранилась въ качествѣ заимствованія а) въ грузинскомъ — ЬСьЬ'ЭоЙр». sa- 
uaqinir-o пеня за кровъ отъ слова БьѴЗобо na-qiuir-i (< :!: na-mqir-i), оче
видно, означавшаго кровъ, Ь) въ Ііайскомъ, съ подъемомъ ш въ t— 
na-qtir (< *na-tqir) кровопролгтіе, рѣзня. Мнѣ уже приходилось обсуж- 
дать рядъ словъ, тѣсно связанныхъ съ г. fob*sV3ô p> sa-naqinir-o1 2). Для вы
ясненія первоначальнаго значенія слова нынѣ открывается болѣе вѣрный 
путь и болѣе широкій горизонтъ.

Разобранное слово отнюдь не тождественно и по внѣшнему облику, т. е. 
по созвучію, со словомъ à-уеша братъ, гдѣ основа уеша образована отъ двух-

1) Н. М арръ, Грам. чан. яз., § ІИ), с.
2) Происхожденіе изъ охотничьяго быта двухъ -грузинскихъ терминовъ уголовнаго права: 

ô3<0> gerrn-i и UilslU™ sanaâmiro, 3. В. О., XVIII (1908), бтр. 0170—0171.
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согласнаго корня уш; правда, первый слабый коренной (у) въ нѣкоторыхъ 
Формахъ исчезаетъ, но и тогда сохраняется его огласовка е, resp. а; 
г. Ч а р а ѣ  удается выискать одинъ случай, когда Форма но внѣшнему облику 
дѣйствительно тождественна у обоихъ словъ, именно Ііаша, что означаетъ н 
наша кровь и нашъ братъ, но надо знать, что въ значеніи паша кровь эта 
Форма разлагается на однѣ составныя части (ha-ша), а въ значеніи нашъ 
братъ —  на другія (h’-аша вм. Ііа-аша); когда же мѣстоименный префиксъ 
самъ не огласованъ звукомъ а, какъ въ данномъ случаѣ (ha- нашъ), не по
лучается и такого случайнаго тожества, напр. saiüa мой братъ, но не моя 
кровь, ибо въ послѣднемъ значеніи имѣемъ лишь soina, resp. siïia. Итакъ основа 
слова кровь — ша, а основа слова братъ — аша, и о тождествѣ ихъ тѣмъ 
менѣе можетъ быть рѣчи, что основа аша въ свою очередь представляетъ 
истертый видъ, и полный ея видъ отнюдь не восполняется въ томъ напра
вленіи, какое намѣчалось бы въ случаѣ дѣйствительности предполагаемаго 
тожества ея съ ша, основою слова кровь а-ша: здѣсь абх. ш — остатокъ, пер
вый согласный яфетическаго корня, звучавшаго въ т.-к. —  îuqr, въ к .—  
sql. Впрочемъ г. Ч а р а я  также привлекаетъ къ сравненію грузинское, resp. 
картское слово Ы Л гч о si-sql-i кровь, и въ то-же время «г. J<b dma братъ, 
м. dinia id.», но при этомъ считается въ нихъ лишь съ сибилянтомъ s 
п ассибилованнымъ d, resp. d, отожествляетъ съ ними (s, d, d) звукъ iïi 
интересующихъ его абхазскихъ словъ а-ша кровь и а-уеша братъ и, до
вольствуясь отожествленіемъ послѣднихъ словъ, онъ пріискиваетъ ухищрен
ныя объясненія для сравнительно незначительныхъ на поверхностный взглядъ 
пхъ звуковыхъ расхожденій. Между тѣмъ, но мнѣнію г. Ч ар аи , одного съ 
ними происхожденія «н г. l/oVb^o si-sql-i кровь, м. zosqor-i», и «г.
<19ь dma, м. ^ о9і dima», т. е. выходитъ, что, напр. грузинское, resp. карт
ское сІЭь dma братъ н грузинское, resp. картское Wl/bgso si-sql-i кровь прои
сходятъ отъ одной и той же основы, что они въ корнѣ одни и тѣ же слова! 
Не знаю, можно ли было высказывать такую мысль въ качествѣ научнаго 
положенія лѣтъ двадцать тому назадъ, когда и представленія не существо
вало о нормахъ яфетическихъ корней, но въ настоящее время, когда .мы 
знаемъ п исторію подлежащихъ яфетическихъ словъ, эта этимологія ихъ на
изнанку совершенно нетерпима. Исторія яфетическихъ языковъ раскры
ваетъ передъ нами не развитіе односогласныхъ корней въ двух- или трех- 
согласиые, а, наоборотъ, низведеніе трех- и двухсогласныхъ —  въ односо
гласные.

2) Яфетическій эквивалентъ аша, основы абхазскаго слова для понятія 
братъ, въ состояніи изношенности появляется и въ картской группѣ въ

Изиіч'тія И. А. Н. 1912.
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видѣ iL' da, но только въ составѣ сложнаго слова omU bi- da дядя, букв. 
«отца братъ».

а) Полная Форма абхазскаго слова для выраженія понятія братъ въ 
абхазскомъ звучитъ а-уеіпа. онред. yeiliàk; отсюда а-уеша-<ра племянникъ, 
букв. сынъ брата, à-yeiïia-cplia племянница, букв. дочь брата, à-al)-yeina 
дядя, букв. братъ онща (ср. к. bi-da), ап-уеша-га или ааи-уеша-га 
двоюродный братъ, буквально «потомство брата отца»; отъ той же пол
ной Формы à-уеіна съ абхазскимъ показателемъ женскаго пола h a 1) 
мы ожидали бы та-yeilihà въ значеніи сестры, но вмѣсто этого въ 
значеніи сестры абхазскій языкъ намъ даетъ а-уеііша, въ чемъ мы имѣемъ 
случай перестановки шіі въ Ііш, а никакъ не особый, чрезвычайно искусст
венно объясняемый г. Ч а р а  ею терминъ1 2); отсюда и à-ab-уеГіша тетка, букв. 
сестра отца.

(3) огласовка (е) а-уеша и производныхъ отъ него словъ находится подъ 
вліяніемъ предшествующаго ей спиранта, resp. полугласнаго у 3); иначе она 
должна была звучать а, и ее дѣйствительно находимъ мы въ тѣхъ разновид
ностяхъ слова, въ которыхъ утраченъ спирантъ, именно въ сочетаніи съ 
префиксомъ, напр. s-аша мой братъ, мн. ч. à-aiu-ûa братья, à-an-1-aiua 
или à-ап-ша дядя, букв. братъ матери, въ сложеніи съ абхазскимъ показа
телемъ женскаго пола lia — а-аГіша (<*а-аш!іа) сестра, опр. аГішак, мн. ч. 
à-afiuiûa сестры, à-anl-аііша тетка, буш . сестра матери, h-ohmü-yo, пле
мянникъ, букв. сынъ сестры, à-afnïïa-cplia племянница, букв. дочъ сестры.

Такимъ образомъ полная основа абхазскаго слова братъ въ первона
чальномъ видѣ *уаша (> уеша), съ утратою перваго коренного— аша. Богъ 
съ какою абхазскою нра-Формою должны быть сопоставляемы яфетическіе 
эквиваленты, въ томъ числѣ указываемыя г. Ч араею  слова к. deb dma 
братъ, м. ^ос)ь (lima.

Однако, пи картское (dma), ни мингрельское (dima) слово равнымъ 
образомъ не нредлежигъ въ первоначальной Формѣ; м. dima предста
вляетъ случай перебоя и въ і, восходя къ болѣе древней тубал-кайнской 
р а з н о в и д н о с т и duma, сохранившейся въчанскомъ языкѣ4); огласовка же 
и представляетъ позднѣйшую замѣну первоначальнаго о (таіота) йодъ 
вліяніемъ губного т ,  а тубал-кайнскому :i:doma долящнъ соотвѣтствовать к.

1) См. у насъ ниже, стр. 430.
2) § 10, 133, стр. 51.
3) II конечный а подъ вліяніемъ у но закону регрессивной ассимиляціи видоизмѣняется 

ВЪ с: ayeiuèy aafnüèy братъ и сестра (У с л., § 88).

4) См. также и въ м. отыменный глаголъ midee-dum-u.
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*dama, что и сохранилось въ звательномъ падежѣ <Ь()<*>. d a m - o и въ ласкатель
номъ сіьЗоь dam-ia братецъ, а ЛЗь dma представляетъ стянутую Форму съ поте
рею (внутренней) огласовки «а». Любопытно, что и назвапіе брата въ обѣихъ 
названныхъ группахъ яфетическихъ языковъ съ ж. окончаніемъ. Чапскій 
во мн. ч. —  dum-al -+- е-сре —  сохранилъ женское окончаніе пол
ностью (-al), тогда какъ въ ед. ч., какъ въ картскомъ, усѣченная Форма ж. 
окончанія -а: к. *d am -a>  dm-a, ч. dum-a, м. dim-a. Не мѣшаетъ 
оговориться, что наличныя тубал-кайнскія разновидности въ качествѣ жен
скаго окончанія проявляютъ, подъ вліяніемъ ли грузинскаго языка или какъ 
переживаніе общеяфетической огласовки, -al- >  -а, что бываетъ часто, а не 
спеціально тубал-кайнскую его разновидность -оі, съ перебоемъ о, resp. и въ
і ----- il; такая полностью чисто губал-кайнская разновидность сохранилась въ
качествѣ заимствованія въ сванскомъ, гдѣ женское окончаніе въ обоихъ ви
дахъ, и въ архаическомъ (-ul), и въ позднѣйшемъ (-il) усвоено въ качествѣ 
суФФикса для образованія ласкательныхъ и уменьшительныхъ именъ, но въ 
интересующемъ насъ случаѣ этотъ суффиксъ вошелъ въ сванскій вмѣстѣ съ 
тубал-кайнскою разновидностью самого слова: братъ (сестрѣ) по-свански—  
шк, ип döm-il, шх dum-il, м сіэт-іі. Что же касается
коренного сванскаго эквивалента, то онъ представляетъ примѣръ того слу
чая, когда сванскій языкъ, расходясь съ нёбностью яфетическихъ звуковъ, 
примыкаетъ къ гортанности ихъ семитическихъ эквивалентовъ. Истое сван
ское слово для обозначенія брата (брату) въ ед. ч. сохранилось лишь въ 
преФнксовой Формѣ 'Э-дЦод mu-qwbe>9>gUj mu-qbe; такое преФііксовое обра
зованіе отъ эквивалентнаго корня существуетъ въ видѣ mo-dme со
братъ и въ картскомъ, гдѣ оно произведено огь слова J<b dm-a братъ, resp. 
*dam-a (<  *dam-al-i). Сванская нреФііксовая Форма З-дЦод mu-qwbe также 
восходитъ соотвѣтственно къ слову :;:qweb, resp. съ ж. окончаніемъ :;:qweb-al 
братъ. Что такое слово дѣйствительно существовало нѣкогда, доказывается 
сохранившимся отъ него сванскимъ ломанымъ мн. числомъ— laqwba j| 

laqba (отъ :;:qweb, resp. *rw’1(][eb), съ переживаніемъ (-al) яіенскаго окон
чанія, притомъ полнымъ —  Iaqwbâl || laqbal (отъ *qweb-al,
resp. *[w ]qeb-al]. Кромѣ того, Форма безъ префикса :;:qub, resp. qbu съ осла
бленіемъ перваго коренного, какъ въ абхазскомъ, въ h, исчезающій безслѣдно, 
налицо въ сванскомъ словѣ Ъ-güs bu-ba (<  :;:hbu-ba) дядя, букв. трапѣ

1) Въ И. эта разновидность можетъ звучать и ъМ» *cïam-i, что также сохранилось въ ка
чествѣ заимствованія въ сванскомъ, но съ глухимъ t вм. звонкаго il, въ видѣ шк^і'з täm род
ственникъ, шх, тр ÇVJ tam ici. О семасіологической сторонѣ, т. е. псиолі.зованін слова бритъ въ 
значеніи родственника см. ниже стр. 428—429.

Иап'Ьстіл II. Л. И. 1012.
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отца». Корень, отъ котораго подучены этн Формы, полностью трехсогласный 
wqb, а съ потерею перваго слабаго коренного, спасающагося лишь пере
становкою на второе мѣсто (w q b x jw b ),—  двухсогласный qb. Отъ этого 
же корня происходитъ въ сванскомъ предлежащее въ различныхъ діалекти
ческихъ разновидностяхъ шк с)і Цо<!> mä-qwib (<*mä-wqib) сородичъ, сосѣдъ, 
поселенецъ, м, тр me-qwib (<r :;:me-wqib), шх me-qub (изъ т е -
qwib, resp. me-wqib); кстати, нужно замѣтить, что находящаяся въ составѣ 
этихъ разновидностей основа qwib осложнялась еще суффиксомъ -ar (qwib-ar, 
resp. *wqib-ar), н потому наличныя Формы ихъ мн. числа звучатъ шк 9ьЦ- 
Ѣьічііч mii-qwb -+- ar-är сородичи, сосѣди, м ше-qwb н -  ar-äl, тр,
шх 9дЬзЪі><оь£9 me-qwb -+- аг-аі, происходя, очевидно, отъ темы *mäqwibar, 
resp. *mequbar. Отъ ед. числа этого слова н образованы, съ вовлеченіемъ 
согласнаго элемента префикса mä, resp. me въ основу, двѣ Формы, одна по 
ІІ-й породѣ, другая — но ІІІ-й со значеніемъ одновременно и отвлеченнаго, 
п собирательнаго имени: 1) lim-m-+-qub сосѣдство; сородичи, со
сѣди, 2) «зьЗѴдЪ 1а -т  -+- qub сосѣдство; сородичи, сосѣди.

Если бы q въ сванскомъ корнѣ былъ первоначальный, при закономѣр
номъ его перебоѣ въ картской группѣ мы должны были получить 0 й, а въ 
тубал-кайнской В &, но, такъ какъ вмѣсто этихъ среднихъ звуковъ налицо 
звонкіе к. (1 II т.-к. (1, въ исторіи яфетической Фонетики хронологически пред
шествующіе среднимъ звукамъ (&||ф), по не послѣдующіе за ними, то именно 
св. Ъ q приходится разсматривать какъ позднѣйшую замѣну первоначальнаго 
s» g, точнаго перебойнаго эквивалента d d. Если бы перечисленныя выше 
слова сванскаго языка мы застали въ эпоху нахожденія корпя на ступени 
ё, то, нанр., терминъ (bjVgb me-qub, resp. *me-qubar [собратъ, \
сородичъ, сосѣдъ звучалъ бы "me-gub, resp. ;|:m e-gubar1). Однако, въ сван
скомъ аспированные звонкіе обыкновенно теряютъ аспирацію, g, resp. g въ 
сванскомъ перерождался въ g, н, слѣдовательно, тотъ же терминъ одно время

1) Префиксъ гае- у я ф с т и д о в ъ  связывается въ картской группѣ съ ІѴ-й породою стра
дательнаго залога (порода е-), въ тубал-кайнской — съ ІІ-й породою (порода е-, картская по
рода і-); вообще съ префиксомъ ше- можетъ чередоваться е-, напр. к. me-gr-cl-i
митрелецъ, но и 1і. ь,ьЬрш3[, c-ger-aD-i ici., восходящій къ какой-то я ф с т и ч с с к о й  діалектиче
ской Формѣ e-ger- ; по аналогіи эта двойственная норма въ грузннском ь переносится даже 
на заимствованный географическій терминъ e-gwptc Египетъ, гдѣ начальный е- отнюдь
нс яфетическій префиксъ, но тѣмъ не менѣе концепцируется какъ таковой, и оть него въ 
значеніи египтянина образуются двѣ. параллельныя Формы me-gwpt-cl-i и
e-gwpt-el-i. Посему нс лишне отмѣтить попутно, что *megubar [собратъ,] сородичъ, сосѣдъ на 
я ф с ти ч с ск о й  діалектической почвѣ могъ бы имѣть и параллельную разновидность *c-gubar, 
а съ характеромъ окончанія нм. падежа *c-gubar-i, resp. на сванской почвѣ *e-gnbayr ;> *е- 
gubiiv.
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долженъ былъ звучать :::̂ ö 7)V'^ *me-gubar, что, по всей видимости, и со
хранилось какъ заимствованіе въ грузинскомъ словѣ megobar-i
другъ, въ корнѣ, значитъ, собратъ.

Итакъ у корня получается цѣлый рядъ разновидностей въ видѣ к. dm 
[*gm], т.-к. dm [*gm], св. двухсогласно —  *gb (gb) > qb, трехсогласно — 
*wgb (*wgb) ;> wqb, resp. qwb; это все дифференцированные въ различныхъ 
группахъ представители яфетическаго корня, эквивалента семитическаго двух
согласно— qw, трехсогласно— *qw: арб. братъ, другъ, товарищъ; подоб
ный, ^ J съ Р. обладатель, евр. ПК id., да ошр родственникъ (всякаго рода), 
сородичъ, землякъ и т. п., снр. rü jK 'id .

Абхазская пра-Форма *уаша братъ отличается п особенно цѣнна тѣмъ, 
что она сохранила первый коренной— слабый у, эквивалентъ семитическаго 
с и сванскаго w, утраченный прочими яфетическими группами; въ остальномъ 
абхазская разновидность, раздѣляя съ сванскимъ отсутствіе женскаго окон
чанія, слѣдуетъ картской и тубал-кайнской группамъ въ проявленіи небно
зубного вм. гортаннаго, причемъ самымъ качествомъ иебпо-зубного ш при
мыкаетъ къ тубал-кайнской d), а не къ картской группѣ (J d). Потерю 
третьяго коренного, столь обычную въ абхазскомъ, въ данномъ случаѣ до
пускаетъ, какъ мы видѣли, и картскій эквивалентъ, появляющійся въ видѣ 
da въ сложномъ словѣ ^odibi-da (см. выше, стр. 4 2 1 ,4 2  G). Въ общемъ однако 
можно сказать, что трехсогласный корень количественно лучше сохранив
шійся изъ семитическихъ лишь въ арабскомъ въ видѣ eqw, а изъ яфетиче
скихъ лишь въ сванскомъ въ видѣ wqb, resp. qwb, въ обѣихъ вѣтвяхъ поэ
тической семьи появляется чаще двухсогласнымъ, сохраняя въ семитической 
вѣтви, а изъ яфетическихъ въ абхазскомъ —  первые два согласныхъ (сем. 
(.q, абх. уін), а въ нрочпхъ яфетическихъ —  второй и третій согласные (св. 
qb, к. dm, т.-к. dm).

3) Сестра, какъ во всѣхъ яфетическихъ языкахъ, одного корня со 
словомъ братъ; въ другихъ яфетическихъ языкахъ для различія двухъ по
нятій слова дифференцируются Фонетически, въ абхазскомъ тоже самое 
достигается показателемъ женскаго пола 1і-а. Этотъ показатель сочетается 
и съ другими словами, напр. а-;ра сынъ— a-tplia дочь, букв. «црчя-жснщина» 
(семасіологически ср. к. qali-шѵіі-і дочь, букв. «женщина-щтп»).
Отсюда —  atphal-cpà внукъ, букв. «сынъ дочери», a^phal-cpbà внучка, букв. 
«дочь дочери». При сложеніи съ à-yeiüa, resp. à-аша тотъ же показатель, 
собственно коренной его элементъ, т. е. согласный h, чередуется мѣстомъ 
съ ш, почему и получается а-уеіішà (вм. *а-уеш1іа) сестра, resp. а-аГіша(вм. 
*a-aüM ) id.

Извѣстія И. Л. И. 1912.
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Самъ корень h этого суффикса lia, собственно слова со значе
ніемъ женщина, самка, представляетъ общеяФетпческій q, съ дезасппра- 
ціею q, и оба онп суть начальные согласные корня к. ql || св. qw, откуда к.

qal-i женщина, вульг. qa (въ обращеніи), св. ye-qw, діал. \sfy  
qe-qw id.

Въ нижне-пмерскомъ говорѣ встрѣчаются слова qe и cgfy <pqe въ 
значеніи дѣвушки, женщины; встрѣчаются они и въ мппгрельскомъ, но въ 
нихъ, очевидно, имѣемъ заимствованія изъ абхазскаго— hau <pha. Относится 
ли сюда древне-г. mqeval-i рабыня, еще вопросъ, но если бы это
предположеніе г. Ч араи  (§ 10, 72) оправдалось, то его пришлось бы при
знать образованіемъ m-qew-al-i, восходящимъ къ сванской разновидности 
корня (qw), а не къ картской (ql). Въ абхазскомъ же a-cpha дочъ слагается 
еще съ -os человѣкъ въ сложное слово a-çfies женщина. Это же слово стяги
вается, теряя п спирантъ (Гі) и внутреннюю огласовку (о), въ Форму -cps 
[вм. -cps], въ какомъ видѣ оно служитъ суффиксомъ «для означенія самокъ 
многихъ животныхъ» (У с л аръ, s. ѵ.): alà собака, песъ— alàcps психа, сука, 
ajà заяцъ —  ajàcps зайчиха и др. Ясно, что въ объясненіи суффикса мы мо
жемъ исходить лишь отъ сложной и болѣе полной Формы —  a-çfios женщина, 
а послѣднее въ свою очередь буквально значитъ дочъ-человѣкъ, будучи сло
жено изъ двухъ словъ —  acpli- (<аф1іа) дочъ и -es человѣкъ1).

Слово же os, въ абхазскомъ самостоятельно непоявляющееся, есть 
эквивалентъ я ф . [[ >kà j| кб, откуда к. каѣ-і человѣкъ, но въ слож
ныхъ словахъ і 0о aà-i(< *caâ-i), напр. s°oS0o di-aü-iженщина, букв. матъ- 
человѣкъ1 2), ч.им. коѣ-і; acpfi0z-ba дѣвочка, буквально оісенщина-дитя, 
(семасіологически ср. к. qali-шѵііі дочъ, букв. женщина-дитя),
представляетъ слово, сложенное, какъ указывалъ п У сларъ , изъ açfias 
женщина и -сра, resp. -ba сынъ (см. а-<ра).

1) Cp. II. 4 а р а я , ц. с., § 10, ізз, стр. 51.
2) Ср. еще выше, стр. 422, —  mam-aä-i.
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