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(B u lle tin  de l ’A cadém ie Im périale  des Sciences de S t.-P é te rsb o u rg ) .

Исторія термина „абхазъ “ .

H. 51. Марра.

(Доложено нъ засѣданіи Исторпко-Фплологпчесісаго Отдѣленія 23 мая 1912 г.).

Названіе abqaz представляетъ собою яфетическій терминъ, искажен
ный въ устахъ грузинъ, такъ какъ картскій языкъ группируетъ согласные 
въ началѣ словъ, часто, какъ въ данномъ случай, съ «перескокомъ»: 
въ abqaz видоизмѣненъ * abaz-q. Греч. "Aßacryoi есть Фонетиче
ская разновидность (abas-g) этой именно древней Формы1). С уффиксъ  

q, обычное окончаніе названій многихъ яфетическихъ племенъ, собственно 
Яфетическій показатель множественности, какъ теперь уже извѣстно.1 2), по
является въ однихъ языкахъ,— такъ въ сванскомъ, въ аспироваппомъ видѣ, 
т. е. непочато въ видѣ q, въ другихъ,— такъ въ яфетическихъ переживаніяхъ 
абхазскаго и Ьайскаго языковъ, въ дезаспированномъ видѣ —  q.

Въ свою очередь основа abas- осложнена абхазскимъ префиксомъ а-, 
такъ что чистая основа термина bas. ')ту основу мы прослѣживаемъ въ двѣ 
стороны— прежде всего въ нынѣшнемъ районѣ абхазовъ и ихъ сородичей.

На грузинскомъ языкѣ, впрочемъ, «абхазъ», засвидѣтельствованный и 
арабскимъ j l± ^ J ,  звучитъ ісд’кьЯзо acpqaz-i; сюда же примыкаетъ и арм.

1) Звукъ <і (>  ср, этническій суффиксъ, звучитъ к у грековъ и вь терминѣ Xavtyoi 
(Арріанъ), эквивалентѣ Sdtvvoi, у Прокопія —  TÇâvoi.

2) II. М арръ, Къ вопросу о положеніи абхазскаго языка среди яфетическихъ, $ 7, а, 1 
(Мат. по я ф о т . лзыкозн. У). Съ этимъ <) не имѣетъ ничего общаго у въ ’А/сиоі, гдѣ у отно
сится кч. корню; слѣдовательно, отожествленіе абхазовъ сч. ’Ayatc/i (см. Л. Л о и атп и ск і и. 
CM, XII, стр. 2. нрпм. **) не находить поддержки съ точки зрѣнія исторической лингвистики.

—  -Шиіс.тія II. Л. II. 1012. 40
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acpqaz1). Слѣдовательно,, на основаніи ихъ возстанавливается не 
*abaz-q, а *acpaz-q или, пожалуй, точнѣе —  * acpas-q, такъ какъ z замѣ
щаетъ часто первичный s въ паузѣ (* acpqas > a<pqaz).

Можно бы указать на особое условіе для обращенія звонкаго 1) въ 
средній ф, именно на присутствіе регрессивно ассимилирующаго съ собою q—  
* abqas > acpqaz, но нѣтъ надобности въ этомъ объясненіи: историческая Фо
нетика яфетическихъ языковъ даетъ сотни примѣровъ закономѣрности пере
движенія р > b > ср, такъ что не исключается возможность существованія 
нѣкогда разновидности названія — * apas-q1 2 3).

Бъ районѣ абхазовъ и общепризнанныхъ ихъ сородичей интересна 
прежде всего готовая Форма * abaz-q : съ закономѣрнымъ подъемомъ z въ cl, 
опа переродилась въ * abad-q, что и лежитъ вгь основѣ названія черкесскаго 
племени абадзехи (аЪаЛ -*- е-«і), занимавшаго земли до р. Бѣлой къ востоку 
огь шапсуговъ: ихъ около 16,000.

Та же основа съ абхазскимъ начальнымъ а- проявляется въ пазваніи 
абхазскаго племени, числомъ не болѣе 10,000, въ Баталнашинскомъ отдѣлѣ 
Кубанской области; эго абазинцы, resp. абазины (a-baz-in) или абаза 
(a-baz-a). Эта разновидность названія и лежитъ въ основѣ Формы, извѣстной 
изъ Русскихъ Лѣтописей —  обезы (o-bez || a-baz).

Въ сирійскомъ текстѣ историка Эахаріи3) та же разновидность по
является съ потерею абхазскаго гласнаго префикса въ видѣ 
baz-g-iin, resp. baz-g-ön4). Напрасно смущался J. M a rq u a r t  восточ
нымъ до моря распространеніемъ Га1оазговъ5).

Въ эпоху историка М. Хоренскаго и приписываемой ему Исторіи 
извѣстно племя, носившее то же названіе, но съ показателемъ множествен

1) Значеніе курьоза представляетъ армянская этимологія, будто въ составъ термина 
входятъ ■"■/' а у рука, qaz «отрѣзанная».

2) У М атея Кдесскаго находимъ Форму еъ •+. apqaz-q (Вагаршанатъ 1S9S,
стр. 200.23), но Фонетическое значеніе у такого поздняго писателя, какъ М. Едесскііі, мо
жетъ быть различнымъ, не говоря о возможности описки или даже опечатки.

3) AS, III, стр. 337,7.
4) -Гш или -Ьп въ названіи указываетъ на посредствующую среду греческую съ ел 

Флексіею.
5) Osteuropäische und oslasiatische S treif: іі де. Leipzig. 1903, стр. 174. Примыкавшія къ 

нимъ племена страны «Іюнновь (г^лісісо &\а э Л) теперь должны быть опредѣлены съ пере
смотромъ всего вопроса на ЯФетпдологпческоіі почвѣ, гдѣ Іюп (ср. и Іі. Ѣ-Ѵ hon-q) является 
діалектпчег.кимь, при перебоѣ s нь Іі, окнпналептомь son’a, т. е. піана ( <  son. Іі. .» л ,.  son-q).
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ности -il ||-el вм. -in I ! - on, при чемъ въ Ьайскомъ названіи это снабжалось допол
нительно собственнымъ суффиксомъ ми. ч. (-q)— bas-i l -q1). Тогда племя 
это помѣщалось рядомъ съ абхазами. Нашнхъ бас-нл-овъ зналъ, быть мо
жетъ, и Птолемей, называющій ВаачХглос Іарр.атаі, гдѣ въ ВааіХіхоі, какъ 
замѣчалось и раньше1 2), пожалуй, имѣемъ тогъ же bas-il въ греческомъ ко
стюмѣ 3). Тотъ же терминъ, при томъ съ перемѣщеніемъ гласнаго а па пер
вое мѣсто, представленъ еще въ одной діалектической Формѣ Apsil-ae (Рііи. 
I, I) или ’АфіХ-at (Аітіап., стр. 12): въ основной части этого названія — 
aps-il глухой р вм. звонкаго b можетъ быть первоначальнымъ или резуль
татомъ регрессивной ассимиляціи съ s. Называвшееся такъ племя, очевидно 
абхазское, помѣщалось по ту, т. е. правую сторону рѣки Фазиса (Ріона).

У Прокопія они названы ’Афі'Хі-сі; они въ его время были давно обра
щенные христіане и подчинялись лазамъ4). Конечный і въ основѣ названія 
apsili есть яфетическое именное окончаніе. Греческій суффиксъ -а  въ названіи 
вторичный показатель множественности, какъ -q въ Ьайскомъ а-рш-
il-q 5), но армяне въ данномъ случаѣ сохранили ту же разновидность въ ту- 
бал-кайнскомъ обличій (ш вм. s)— асрш-il; отъ той же темы (асрш-іі-) съ ту- 
бал-кайнскпмъ ш образована картская Форма ирп помощи суффикса -сіи 
*оГ<іо£9(-)0)о а^пи-И-еИ-і6). Въ цатованномъ мѣстѣ Грузинскихъ Лѣтописей 
сообщается, что въ 6 6 3 — 668 годахъ Мурванъ Глухой сокрушилъ Цхумъ 
(Сухумъ), городъ Апшиліи (a^puiileü-is-a).

Та же основа съ потерею огласовки, т. е. съ одними коренными со
гласными, но съ замѣною суффикса -q другимъ, тубал-кайнскимъ показа
телемъ множественности -ib, донынѣ сохранилась въ сѣверной части Абхазіи 
въ названіи Бзыбскаго округа: бзыбъ=Ьг-ѳЬ < bz-ib7). По обыкновенію въ 
это этническое названіе окрещена и рѣчка Бзыбъ, именно та, которая впа
даетъ въ Черное море сѣвернѣе Пицунды или Бичвинты.

1) K. II. І Іатк ан ов ь , Арм. географія ѴІІ-го вѣка, стр. 37.
2) ІІапр., у F o r b ig e r ’a.
3) Ср. О. Б р аун ъ , Разысканія въ области гото-славянскихъ отношеній, стр. 9 2 — 93, а 

также 91.
4) B ell Goth. 4,2.
5) Гсоір. Арм.. К. ІІатк ан ов ъ , стр. 10,7 {••‘"ііРъі’ арш-еі-ф транскрипція самого K. II., 

стр. 35 «Лпшегп»— армянская, при тома, ноно-армянская), Л. Souk г у, стр. 25.28.
G) Грі/з. Лѣтописи, еппсокт» царицы Маріи, стр. 201,о — B ru sset, стр. 171,19: ;|А-

4о-:і.іСГ(.г „і;4 (Br.: 4.у<І-̂ .;Го1і4) mcmnsra qalaqi açniiledisa (I» г.: acpiiiwieOisa) îb'iumi.
7) Что -ib реально можетъ быть представленъ п слогомт. -ір, resp. -іер нъ сняли съ исто

рическою скйлою р >  b >  ç, разъяснять не приходится.
Извѣстія U. A. II. 1912.
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Эта тубал-кайнская множественная Форма лежитъ въ основѣ племен
ного плаванія съ абхазскимъ префиксомъ а-, успѣвшаго къ сѣверному ту- 
бал-каіінскому суффиксу -ib > -іер прядать еще сугубі.ш суффиксъ мн. числа 
q-wa: a-bz+aep-qwa.

Та же основа съ абхазскимъ префиксомъ а-, но съ тубал-кайпскимъ 
эквивалентомъ согласнаго z, т. е. j, н простымъ показателемъ множествен
ности -wa предлежитъ въ названіи другого абхазскаго племени— a-bj-inva 
(< a-bj-wa).

Съ такою же основою, но при глухихъ согласныхъ вм. звонкихъ -aps, 
какъ въ упомянутыхъ выше разновидностяхъ съ суффиксомъ -il (aps-il, 
resp. а^ш-іі), оказывается слитымъ тубал-кайнскій, въ частности иверскій 
(мингрельскій) префиксъ мѣста do-, также подвергшійся мутуаціи— to-, въ 
названіи рѣчки Tnapse (* < Toapse < * Do-aps-e), буквально означающій 
«мѣсто aps’oBb»1). Тубал-кайнскій префиксъ do- ( с  do), чаще предста
вленный въ видѣ о- (<*сО II -шо), есть, какъ извѣстно, эквивалентъ карт- 
скаго sa-.

Возможность существованія Формы съ такою потерею огласовки не 
исключается и при болѣе обычномъ для этой среды показателѣ множествен
ности <і, resp. q или g, т. е. не исключается возможность существованія 
разновидности * bz+i-q, съ закономѣрнымъ подъемомъ z въ d 1 2) —  * bdi-q, 
при тубал-кайнской замѣнѣ d звукомъ d— * bdi-q. Потомковъ этихъ Формъ, 
съ утратою начальнаго Ь 3), по всей видимости, сохранили намъ грузины 
(карты) въ di-q-i, заимствованномъ ими отъ тубал-кайновъ, вѣроятно, 
иверовгь, греки— въ Zw/cî di-q-oi4) и Zuyct dw-g-oi5). Съ абхазскимъ нре- 
«і>иксомъ а- и съ дессибиляціею d въ d ту же разновидность (* a-di-ge > 
:|:a-di-ge) сохраняютъ черкесы въ терминѣ ады^е [adage], какъ они назы
ваютъ себя но-нынѣ6). Съ другой стороны, та же тема съ дессибиляціею, но

1) Такъ называется теперь и мѣстечко на берегу моря.
2) Ср. выше—abade-([.
3) Ср. убг.іх. heb вода—абх. a-do.
4) Аітіап., стр. 19, ІЧоІ. 5 Д  стр. 349 (Zсу/сн), l ’i'w- БсП. Goth. 4,4, Bell. Bers. 2,29 (Zfj-

УР'. ИЛИ Zyjx/Ot).

5) Strab., стр. 492, 495. 49G.

С) Л. Г. Л онатинскі ii ajIÏÏIjC выводилъ «этимологически отъ абхазскаго слова» а - di) 
вода— «стало быть, приморскіе жители». ІГс говоря о томъ, что и Форма adage отнюдь не мо
жетъ означаті. «приморскихъ жителей», сама попытка такой этимологизаціи основана на увѣ
ренности, требующей оправданія, что терминъ возникъ въ эпоху появленія этихъ племенъ 
у берега моря, а нс принесенъ ими съ собою съ первоначальной родины.
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безъ абхазскаго префикса а,- н съ перебоемъ q въ іи1), именно— (Ііш ( с  ;|4li<j), 
сохранилась въ географическомъ терминѣ О-(Ііш (< ;::pu-<li<j), названіи равнин
ной и нынѣ собственной Мингреліи между Салинартіано па востокѣ и Са- 
мурзакано па западѣ: о- въ началѣ представляетъ тубал-кайискій префиксъ 
мѣста.

Черкесы и у абхазовъ были извѣстны нѣкогда подъ названіемъ Л\ѵ- 
q-u, отъ котораго и происходитъ обычное и теперь абхазское названіе 
Черкесіи zuqu-no1 2).

Абхазы, выдвинувъ огласовку а на первое мѣсто, чтобы получить из
любленную группу <ps, разновидность основы cpas >  a^s сохранили въ двухъ 
Формахъ: 1) въ Формѣ простого мн. числа на -w a— à-acps-wa абхазы, 2) въ 
Формѣ простого мн. числа на -пѳ въ значеніи страны —  a-acps-nô Абхазія.

Но основа bas, resp. cpas въ чистомъ видѣ прослѣживается значительно 
дальше на востокъ и югъ отъ Абхазіи; такъ: 1) грузинское названіе горы 
«jsbolf 2о)і cpas-is m&a гора Фас'а, т. е. народа, въ предѣлахъ котораго опа 
нѣкогда находилась, нынѣ окружена рачинскимъ населеніемъ картскаго пле
мени, на верховьяхъ Ріона, въ коихъ намѣчаются и переживанія свановъ:
2) та же основа cpas, но съ тубал-кайнскнмъ ш вм. s сохранена въ названіи 
рѣчки o^'cl^w) paiii-gwa-iii въ Сваніи3), какъ на мѣстѣ называютъ сами 
сваны Мушурскую рѣчку (груз.: Miiuiuris tlial-i); вь терминѣ оаш-gwa-in  
имѣемъ Р. надежъ на -ш отъ основы сраш-gw a, что въ свою очередь пред
ставляетъ мн. число съ сугубымъ показателемъ множественности -gwa, 
явною діалектическою разновидностью абхазскаго -q w a4), и въ этомъ Фактѣ 
одно изъ драгоцѣнныхъ свидѣтельствъ того, что именно абхазы, точнѣе— во
шедшіе въ ихъ составъ ЯФетиды первоначально были осѣдлы въ Сваніи:
3) еще восточнѣе, на востокѣ отъ Дигора, большое ущелье на рубежѣ

1) Ср. <р('іоѵ-і, нынѣ о.Ъдо фшаѵ-і мшш. (картское племя), а также п:п, нпжно-іімер-
скаго говора по сообщенію 1>. Б е р и д з е — (jamuq-i странный, ijamuiu-i йі.,
ihmiq-i коренастый, dmuui-i. Такъ-то ш въ яфетической Фонетикѣ яіинется закономѣр
нымъ перебоемт. спиранта s-, н возможно, что въ тѣхь случаяхъ, гдѣ іи появляется вм. <j. 
послѣднія въ данноіі діалектической средѣ прегі,варптелыю успѣвалъ пасть вь спиранта. 
Кстати, для звукового перебоя, происшедшаго вч. тубал-кайнской средѣ, интересно отмѣтить, 
что въ чанскомъ каждый греческій х переходитъ вь іи, хотя надо помнить, что ото—діалек
тическое явленіе въ самомъ греческомъ.

2) Н. М арръ, Къ вопросц о положеніи абхазскою языка среди яфетическихъ. § 7,а. 5.
3) Изъ моего дневника (29 авг.) первой поѣздки (1911) въ Свапію.
4) Н. М арръ, Кг вопросу о положеніи абхазскаго языка среди яфетическихъ, § 7,b, 1.

Извѣстія II. Л. Н. 1912.
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Свянін, Ричи и Осііі (Ос-ет-ін) сохранило въ своемъ названіи <AWGo bas-ьі- 
;ui-i ') имя того племени bas, о существованіи котораго нѣкогда въ этихъ 
предѣлахъ свидѣтельствуетъ и армянская географическая номенклатура, 
удержавшая тотъ же терминъ, какъ увидимъ, въ болѣе древней южно-яфе
тической разновидности, при томъ съ окончаніемъ -q (<  -q) вм. -au въ ка
чествѣ показателя множественности; 4) греческое названіе рѣки Ріопа —  
Фао-is или Фааіс сохранило свидѣтельство, когда эта рѣка протекала среди 
не пмерскаго (иверскаго)1 2), а «нас»скаго, т. е. абхазскаго племени3).

5) Та же основа съ продвинутою къ началу огласовкою въ abz (<bas) 
насъ ведетъ южнѣе: она сохранилась въ Гуріи въ названіи села Двабзу 
(<* Do-abz-u), гдѣ do- представляетъ, какъ было уже указано, иверскій 
(мингрельскій) префиксъ мѣста (cp. Tuapse): названіе буквально значіггъ 
«мѣсто абазов'ь».

G) То же племя оставило слѣды своего пребыванія въ сѣверо-запад
ной части Арменіи на верховьяхъ Аракса, называвшейся ршиЬ-шЪ Bas-ье- 
ап. Такъ называлась одна изъ 20 областей Айрарата, въ Географіи Хорен- 
скаго поставленная па первомъ мѣстѣ4). При господствѣ грузинъ эго —  
область V'WGo bas-«-i-au-i, входившая въ составь Самцхэ5 6). Она теперь со
ставляетъ отчасти западную часть Карсской области. Въ терминѣ (-не)-au || 
(н-і)-аи0)— показатель множественности7); то же слово у грековъ появляется 
с'ь дополненіемъ греческаго окончанія мн. числа Фаочаѵос Фая-іаи-оі8). 11о 
на основаніи греческаго источника F o r big er ихъ помѣщалъ на „восточной 
сто]юнѣ края по «Фазису»“ 9).

Поиски слѣдовъ интересующаго насъ термина въ географическихъ на
званіяхъ по направленію на югъ имѣютъ реальный интересъ. Представля-

1) В ахуш тъ , Description géographique de la Géorgie, стр. '152—453.
2) Нѣкогда чистаго тубал-каіінскаго племени, нынѣ огрузнннвшагоея.
3) Уеларъ также допускалъ сродство названія рѣки Ф5<ті; съ этническимъ т< рминомъ 

яоаеги п т. п., но онъ спѣшилъ дать зтпмологію, исходя н;п. созвучія разновидности Ъ/. съ 
абхазскими. словомъ вода (Абх. я .і., Іір., стр. 78).

4) K. II. Н аткано въ, ц. с., стр. 53.
5) В ахуш тъ , ц. с., стр. 120— 121.
6) См. также выше bas-i-i-an-i.
7) ("■"•'(.ъ Bas-ën такая же «корма, но у Фауста (Вен. изд.. 21,1т, 56,о, 113.ю, 274.0, 270,і) 

слово стоитъ въ Г. падежѣ ^и.иЬ%п, Ваз-еп-оу, что можетъ быть образовано и при И. і,шъ 
Bas-,am.

8) Ксеноъонтъ, An. 4, l>, 5. 7, 8, 25.
0) Handbuch der alten Geographie, II, стр. 412.
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юта ли абхазы развитіе особаго яфетическаго народа, или переживаніе его 
на почвѣ смѣшенія съ другою расою, основной яфетическій этническій его 
слой раздѣлялъ общее движеніе яФетидовъ съ юга на сѣверъ; къ вкладу 
этого этническаго слоя относится и терминъ abaz-q. Оставленные этимъ 
терминомъ слѣды отмѣчаюсь этапы слѣдованіи выясняемаго яфетическаго 
народа съ юга на сѣверъ.

На югѣ же, въ предѣлахъ центральной части Арменіи и прилегаю- 
щихъ къ ней съ сѣвера странъ, тотъ же народъ выходилъ за область Насеаиа, 
судя но появленію того же термина въ болѣе древнемъ Фонетическомъ обли
чій. Здѣсь уже намъ помогаетъ исторія губного Ь, на, яфетической почвѣ, 
представляющаго подъемъ первоначальнаго ш. Въ связи съ этимъ первона
чальная Форма термина —  mas, съ суффиксомъ множественности —  :::mas-q, 
что и имѣемъ въ трехъ разновидностяхъ, въ тубал-кайнской mos-»-o-q (безъ 
полногласія — mos-q) и сванской mes-q (сохранена въ качествѣ заимство
ванія грузинскимъ), въ двухъ названіяхъ одной и гой же народности, и до
арійской армянской *mas-*-e-q (безъ полногласія *m as-q 1)); послѣдняя 
сохранилась въ качествѣ переживанія въ Ііайскомъ IJ'uiufe Mas-t-^.-q1 2): такъ 
называли древніе армяне гору Араратъ; гора получила такое названіе, по 
всей видимости, потому, что страна, гдѣ воздымается она, нѣкогда была 
населена мосохами, resp. «mas-»-i-q»aMH.

По огласовкѣ разновидность съ а —  *m as-q, при тубал-кайнскомгь о 
(mos-*-o-q) и сванскомъ е (mes-q), пришлось бы признать картскою, но въ 
каргской и тубал-кайнской группахъ q не служилъ показателемъ множе
ственности, множественная Форма * masq была принята за основу, ота ко
торой и образовано вновь мн. число :;:masq-o& съ суффиксомъ -о&, діалекти
ческимъ эквивалентомъ древне-грузинскаго -eb, показателя множествен
ности и въ связи съ этимъ окончанія названій странъ3): эту Форму masq-oïi 
сохранили армяне съ измѣненіями согласно Ьайской Фонетикѣ ( q > q ,  o > u )  и

1) Вопросъ иноп, какого происхожденія пъ данномъ случаѣ полногласіе, представляетъ 
ли оно огласонку основы или, что болѣе вѣроятно, вт. полногласныхъ mosH-0-ij н * mas-т е-р 
пмѣем'ь случаи врастанія именного окончанія °/„ II е/\ вт, основу (II. М арръ. Грам. чан. языка. 
§§ 12,13, 1S).

2) Обыкновенно употребляется вульгарная Форма іг«""/"' Masi-s, представляющая Ііаіі- 
скій В. мн. ч., но Р. Mase-aô выдаетъ происхожденіе конечнаго s. Бнрочемт. <і>орма 1Г‘""Аг 
Masiq сохранилась у такого иоадняго писателя (XI н.), какт. Оома Арцрунп (ОІІб. 1S87, стр. 
62,26).

3) Отсюда, напр.. mosq-eô-i Мгсхія.
Извѣстія И. А. Н. 1012.
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придачею третьяго суФФикса, Ьайскаго показателя множественности q, повто
ряющаго уже наличный въ словѣ яфетическій показатель множественности 
съ дезаспираціею (q >  q) —  іПшірт.р.р mas-q-uft-q или іЛш^пир^  maz-q- 
uft-q маскуты: Агаоангелъ называетъ такъ народъ на крайнемъ сѣверѣ отъ 
Арменіи недалеко отъ «Аланскихъ ворогъ»1); на это мѣсто Агаоангела 
ссылается М. Хоренскій въ своей Исторіи* 2); другой разъ у того же исто
рика съ маскутамн (собственно маскутами) ведетъ неудачную войну К иръ3). 
Вт. Г ео гр а ф іи , приписываемой ему же, о маскутахъ рѣчь два раза: они 
помѣщаются на сѣверо-западѣ отъ Каспійскаго моря4 5 *). Отъ тѣхъ же со
гласныхъ, воспринятыхъ, какъ трехсогласный корень (msq), при томъ съ 
подъемомъ s въ й (mâq), съ помощью суффикса -е& въ эмфатической Формѣ 
образовано названіе древнѣйшаго города Грузіи 9̂ b«jcns mâq-eü-a М цхета , 
очевидно, насажденія абхазовъ —  абазховъ, собственно ихъ прародителей 
мосоховъ, а не - картовъг>). Съ картскимъ префиксомъ sa-, образующимъ 
названія мѣста, отъ того же «корня» имѣемъ sa-mttq-e Самцхэ, на
званіе страны, примыкавшей на западѣ къ Таіи и Кларджіи.

Разъ мы дошли до этническаго термина mesq, имѣющаго большое зна
ченіе для древнѣйшей до-арійской исторіи и болѣе южныхъ странъ, трудно 
умолчать о другихъ мѣстныхъ діалектическихъ переживаніяхъ его на южной 
окраинѣ Грузіи. Прежде всего, по законамъ картскаго діалектическаго пе
ребоя s въ h получена была разновидность 9-jlso meq-i (< * mehq-i), эквива
лентъ термина ci-jlAo mesq-i; въ эпоху Тамары терминомъ, образованнымъ

]) «ч.uu.j'u.rfi.j, стр. 4G0.2, особенно 430,12.
2) II, SG, Вен. п.зд. 18G5, стр. 171.
3) Ц. с., И, 13, стр. 87.
4) ІЬ.. стр. 592, G05, К. ІІатк ановъ , стр. 15.38=арм. т., c t ji., G,IG, A rs. Soukry. стр.

37,16-12 (Mpssas>ctes)=apM. т. 27.ю ( і г Masqud- an az,t>-). У ('сбр оса  іп. заглавіи 
2-іі главы (стр. 28) терминъ появляется іп. пульсарной оропграФІп съ '</. пм. ./> (л»^,./.?..».,), но 
іп . другомъ мѣстѣ (стр. 30,14) — mazqoO-aî). Естественно tc jim iihom t . иногда и зло
употребляли, и эти злоупотребленія выяснятся при полномъ пересмотрѣ и спеціальнаго во
проса о маскутахъ на л ф с тіід о л о гіічо с к о й  почвѣ.

5) Въ Исторіи М. Хорснскаго тоже слово появляется въ подъемомъ s в ь t—іг^И'А7"'./ 
Mtq-іЭ-а-у (II, 8G). но въ Географіи, приписываемой ему же,— іг<7/../,/.Ь«у Mfhj-iO-a-y (Вен. 18G5, 
стр. G0G, и:ід. К. ІІатк анова, стр. 17. A rs. Souk ry, стр. 28). Подъемъ з въ t — первичный, 
ого сохраняетъ армянская транскрипція и въ перепискѣ по разрыву армянской п грузинской
церквей (Ъ/</'./> fiifJ-"!). стр. 171.17) — ir'W/'A*";/ iVIth-iD-a-y. но здѣсь случай паденія q іп. 1і. 
если ото не описка пли опечатка. МеттА^та Птолемея (V, с. 11, § .3) п ІМе/птЭѵ. Агаоіп (II, 
і'Т]>. 60) представляютъ варварское искаженіе греками несвойственныхъ пхъ языку звуковъ
притомъ ІМб/птЭ*/. быть можеть. описка вм. М е т / д Эос.
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отъ такой разновидности— <^І5^о meq-el-i, называетъ себя въ одѣ, посвя
щенной этой царицѣ, прославленный грузинскій поэтъ, именно тотъ по нашему 
разысканію поэтъ, который въ романтической поэмѣ Витязь въ барсовой 
кожѣ названъ «месх»омъ: mesq-i1). Въ эту эпоху, очевидно, какъ и впослѣд
ствіи, «месхъ» или «мехъ» шелъ за этнографическую разновидность грузин
скаго племени, за провинціальнаго представителя грузина. Но въ болѣе древнія 
времена у грузинъ съ тѣмъ же терминомъ связывалось представленіе о пле
мени, хотя и родственномъ съ картами-грузинами, но самостоятельномъ. Те
перь, послѣ того, какъ разборъ 2-ой категорія Ахеменидскихъ клинообразныхъ 
надписей далъ намъ возможность установить діалектическій префиксъ so- вм. 
к. sa- въ качествѣ образовательной частицы названій мѣста, ясно, что ѴстЯд'Ьо 
so meq-i (<*so-mehq-i || *so-mesqi) представляетъ Форму имени мѣста, произ
веденную отъ того же термина meq-i (< *meliq-i || mesq-i), и собственно она 
должна означать страну «мех»овъ или «месх»овъ; грузины, заимствовавъ ее, эту 
экзотическую для себя Форму, въ значеніи названій народа, отъ нея успѣли 
образовать картскую Форму имени мѣста съ суффиксомъ - д т  -ей, resp. -осп -ій: 
W3bjcno somq-eü-i Сомехія, Wâtamo somq-iü-i id. И воть поучительно то, 
что Сомехія, т. е. somqeü-i у грузинъ означаешь Арменію, а someq-i армя
нина1 2 3). Какъ было показано, Форма so-meq-i грузинами была воспринята 
въ значеніи пазванія народности, тогда какъ она на самомъ дѣлѣ должна 
была означать стран у  данной народности, а въ качествѣ названія той 
же народности долженъ былъ употребляться meq-i, resp. mesq-i. Знамена
тельно то, что такое архаическое употребленіе термина meq-i въ значеніи 
армянина въ качествѣ драгоцѣннаго переживанія прослѣживается вплоть до 
второй половины Х-го вѣка: отъ meq-i образовано прилагательное 
m eq-ur-i8), которое въ качествѣ церковнаго термина въ примѣненіи къ пѣ
снопѣнію, противополагаемому грузинскому и греческому, очевидно, давно 
слѣдовало понимать въ значеніи армянскаго4 * *). Вопросъ о церковномъ тер
минѣ meq-ur-i подлежитъ новому пересмотру, и мы къ нему вер
немся, но пока ясно, что результаты изслѣдованія яфетическаго слоя въ 
абхазскомъ, сказавшіеся въ открытіи существенныхъ точекъ соирикоснове-

1) И. М арръ, Древне-грузинскіе одописцы, стр. 52— 53, ор. 53—54.
2) Cp. II. М арръ, Крещеніе армянъ, грузинъ, абхазовъ и алановъ св. Григоріемъ (араб. 

всрс.), стр. 167.
3) Христіанскій Востокъ, Т, стр. 118.
4) Мысль такая высказывалась и раньше г. Д ж анаш внлн, но въ виду несостоя

тельности доказательства, мною отвергалась, см. Древне-груз. одописгщ, стр. 53— 54.
Извѣстія И. A. II. 1912.
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нія его съ яфетическими переживаніями въ одномъ изъ языковъ Арменіи, 
именно въ ѣайскомъ, находятъ неожиданную поддержку въ этнической тер
минологіи древнихъ грузинъ.

Матеріалъ не исчерпанъ, но пока я ограничиваюсь его частью, доста
точною для освѣщенія того пу ти, который прошли абхазы, когда они, судя 
но лингвистическому анализу яфетическихъ элементовъ въ ихъ языкѣ, двига
лись съ юга.
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