


Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. — 1913.
(Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg).

Заимствованіе числительныхъ въ яфетическихъ  
языкахъ.

II. SI. Маррть.

(Доложено въ засѣданіи Исторпко-Фплологпчсскаго Отдѣленія 11 сентября 1913 г.).

Мы уже имѣли случай выяснить, что сванскій языкъ сохранилъ не ко
ренное свое слово дли семи, а заимствованное изъ тубал-кайнской пли ш- 
группы cuJ^ooo i-iuqwiü1). Такъ же въ отношеніи согласнаго является заим
ствованнымъ сванами, уже изъ картскаго, І/дЗ sem, хотя съ чисто сванской 
огласовкой е, закономѣрной при к. «а» (sam-i) и т.-к. «o»>«u» (nium-i, 
sum-i)1 2). Въ связи съ послѣднимъ выяснялось, что въ коренномъ сванскомъ 
эквивалентѣ слова три указанный согласный элементъ могъ звучать Ъ q. 
Тогда же было для меня ясно, что и въ качествѣ числительнаго два сваны не 
имѣютъ коренного сванскаго слова, что (.(Le»«™ yor-і (э, и, хл)> ад(%о yerw-i 
(хл)>л.д^и уеги (шх, чл) съ другими діалектическими разновидностями 
(Адбіо yerb-i тх, Æjfoo уег-і) есть вкладъ тубал-кайнскаго лингвистическаго 
слоя въ сванскомъ, что это—чисто тубал-кайнская же діалектическая разно
видность мингрельскаго л»(чо jir-i (<*jur-i) и чаи скаго^^  ju r, діалектически 
H sLyti yur, восходящихъ къ тубал-кайпскому прототипу *шог: вмѣстѣ съ 
тѣмъ становилось очевиднымъ, что п въ грузинскомъ языкѣ ъб о  ог-і (діал.

wor-i) два есть заимствованіе отъ тубал-кайповъ3): коренное каргское 
слово для понятія два при т.-к. *шог должно было звучать, безъ характера И. 
падежа (і), *sal4), и тогда по извѣстнымъ уже законамъ сравнительной Фонетики

1) Изъ поѣздокъ въ Свапію, Хрис.т. Бост., 1913, стр. 19—20.
2) Ц. с., стр. 17 — 18.
3) Начальный слабыіі коренной д. у тубал-наіінскаго прототипа сохраняетъ снанскііі

языкъ (yor-i, yerw-i >  уеги), но п гл. сванскомъ, какъ обыкновенно въ грузинскомъ, утрачи
вается онъ въ составѣ сложныхъ Дс-.іі!.. eiud-or-i (э) двѣнадцать, erw-euid (иіх, чл, хл,
э, erlt-euit (тх) двадцать н производнаго ur-in (э, и, также х) два раза.

4) ІІрп закопомѣрномъ подъемѣ s въ 0, *sal въ грузпнском ъ могъ переродиться въ *àal: 
ставлю вопросъ, не предрѣшая, не имѣемъ ли его въ грузинскомъ І)а1-і? Буквально въ 
такомъ случаѣ слово это должно бы означать двойникъ, двоица, откуда могли получиться его
наличныя значенія: по Орб. — «изъ двухъ рапныхъ одинъ» (т <І..Ь 3 ио Ч2 __
«вещь, подходящая подъ пару другой; чета; тюкъ, одинъ изъ пары...»
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яфетическихъ языковъ коренной сванскій эквивалентъ могъ имѣть видъ 
qew > *Ѵ) qe > Ь  *qo. Оказывается, это такъ и было; сванскія Формы под
тверждаются Фактами, наблюденными въ послѣднюю поѣздку. Прежде всего, 
qe > qo съ дезаспираціею въ видѣ qe < qa появляется въ тавтологически 
сложномъ er-qe-da (тх) > er-qa-da1) оба; здѣсь во мн. числѣ
(-da) стоитъ основа (erqe > erqa), получившаяся отъ сліянія тубал-кайнскаго 
ег- (< уегѵѵ) и коренного сванскаго qe > qa, одинаково означающихъ два. 
Что однако болѣе поучительно, qe > qa сохранились и безъ дезаспираціи въ 
словѣ, обозначающемъ отрицаніе обоихъ, когда хотятъ сказать ни одинъ 
изъ двухъ: такимъ словомъ служитъ so^sos de-qe-da (тх, х) > дэдіць dc-q-da, 
въ чемъ мы имѣемъ пережитокъ коренного сванскаго слова qe>qa>qdffa, по
ставленнаго во ми. числѣ (-da) съ отрицаніемъ de-1 2); при повелѣніи или увѣ
щеваніи отрицаніе de замѣняется отрицаніемъ по (г. nu), и тогда то 
же слово звучитъ GoV^s no-qe-da > no-q-da. Но, что еще болѣе по
учительно, грузинскій языкъ сохранилъ полную Форму коренного сванскаго 
числительнаго два прежде всего въ видѣ qew, resp. qev въ словѣ, очевидно, 
не картскомъ, а заимствованномъ изъ сванскаго— Gbfygs6>o3) na-qev-ar-i по
ловина, букв. вторая (часть), образованномъ такъ же, какъ па-
sam-al-i третья часть отъ sam-i, Gin-cnfo^o na-oüq-a-l- четвертая 
часть отъ ooVko oüq-i четыре и т. п. Этого мало. То же сванское слово въ 
другой сванской діалектической разновидности съ глухимъ k вм. средняго 
q 4), т. е. въ видѣ кеѵ сохранено у грузинъ (въ Карталиніи до настоящаго 
времени), очевидно заимствованнымъ опятьизъсванскаго, земледѣльческимъ 
терминомъ дозы™ kev-ar-i5), что по Орб. значитъ «быки въ два ярма», по 
Ч 2 —  «доіь пары быковъ». Собственно слово это, какъ теперь выясняется, 
представляетъ собой сванскую діалектическую Форму числительнаго два — 
кеѵ, съ сванскимъ суффиксомъ или прилагательнаго (-аг) или мн. числа 
(-аг); слѣдовательно, буквально означаетъ или двойной или пары.

1) Въ э появляется то же слово и съ перестановкой: eqor-da. Слышно иногда,
напр. шх, и er-q-da.

2) Изъ устъ попутчика изъ Цвирна, ипарскаго общества, я слышалъ разновидность 
de-qu-da, что указываетъ на существованіе и deqoda, но діалектическая среда

данной разновидности dequda, съ этимъ обычными вырожденіемъ ѳ въ и, должна быть еще 
тщательно выяснена; студентъ Психоневрологическаго Института Порфирій Г виш іани, уро
женецъ Цвирна, спрошенный мною по этому вопросу, отвѣтилъ, что это не цвпрнская Форма.

3) Діал. na-qav-ari — съ картскоп перегласовкой.
4) Діалектъ своей мутуаціею примыкалъ къ лентехскому нарѣчію.
Г>) На это слово обратилъ мое вниманіе I. Л. К ии ш н дзе.
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