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Яфетическіе элементы въ языкахъ Ярменіи.

VII.

1. h. hegd-ul II ари. qegd-el душить; —  2. h. egt растлѣніе, разрушеніе) —  
3. h. igd гаданіе, колдовство, h. ogerd воздаяніе, подношеніе.

Ы. Я. Марра.

(Доложено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 26 февраля 1914 г.).

1 . Въ грузинскомъ нѣсколько разновидностей корня, означающаго ду
шить (> топить, вѣшать), но по словарямъ ихъ не собрать. Даже вниматель
ные по любви къ живой рѣчи, И. М. Ч к о і і і я , да и по спеціальной подготовкѣ 
В. Беридзе не даютъ мнѣ возможности сослаться на составленные имп цѣн
ные глоссаріи*), когда рѣчь идетъ о такой обычной разновидности корня со 
значеніемъ «душить», какъ grü > s^ß -e^s grft-oba > soßc^s giï-oba ду
шить. Въ послѣднемъ глаголѣ при стеченіи звонкаго § съ среднимъ б, да и 
при наличности г между ними, въ живой рѣчи по закону регрессивной асси
миляціи звонкій è становится среднимъ, т. е. soßo^b g.Voba, rCsp. £>бВе>оь 
grft-oba обращается въ kß<*>.<!>b qft-oba, resp. ЫВсо-Ьь qrft-oba душитъ > то- 
птпь2) . Исчезновеніе плавнаго г, 2-го коренного, средняго въ трехсогласномъ 
корнѣ, обычно при стеченіи коренныхъ, не огласованныхъ. Вообще, прп та
комъ стеченіи страдаетъ слабый согласный (w, у, г, т. е. одинъ изъ спиран
товъ) еще чаще, чѣмъ плавный г II 1II и. И въ нашемъ корнѣ какой-то діа
лектъ грузинскаго языка, ослабивъ первый согласный g ||q  въ спиранта 
5 (или g въ у  или q въ h), въ современной рѣчи исчезающій, сохранилъ 
плавный коренной: > гй, отсюда ^ßo-'bs гб-ob-a душить> топитъ, что,

1) мя, I и у.
2) Разновидность qßoba приводится у Ч2, тамъ же и qrüoba, но съ предло

гомъ БЛийКтДі fla-qräoba утопить, удавитъ [слѣдовало бы эти значенія указать въ обратномъ 
порядкѣ].
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кстати сказать, появляется въ литературѣ, да и то въ новой, во вся
комъ случаѣ лишь свѣтской. Однако, не только gft > q& или rft, но и grÄ 
не представляетъ прототипа данной разновидности, прежде всего по сред
нему Ä вм. звонкаго d —  *grd, что, несомнѣнно, существовало, ибо въ са
момъ грузинскомъ сохранился его точный діалектическій (d II d) эквивалентъ 
въ разновидности grd, откуда, какъ находимъ это у лексикографа Орб., 
£)6()ет.}>ь grd-oba «душить въ тишинѣ», sçSg><qJ<o.üs da-grd-oba «мерзко уду
шитъ», по Ч. «уморить, удушитъw1).

Яфетическій корень grd, наличный въ грузинскомъ, со всѣми его 
разновидностями даетъ основаніе для установленія слѣдующей его исторіи 
по двумъ діалектамъ:

одинъ діалектъ —  *grc] > grft > qrft, съ потерею г —  *gd > gft > q& 
другой діалектъ —  grd >gd.

Послѣдняя разновидность второго діалекта въ грузинскомъ языкѣ пока не за
свидѣтельствована, но ее сохранили, болѣе того для ея болѣе подробной исторіи 
насъ снабжаютъ матеріалами языки Арменіи:

а) разновидность gd корня grd дугигітъ имѣемъ въ Ііайской основѣ 
he-gd душеніе, интересной по самой своей Формѣ, именно по харак

теру ІІ-й породы he- (>  е-) спирантной группы, представляющему разно
видность префикса hi (-і) въ спирантныхъ же языкахъ1 2) и эквивалентъ 
картскаго si- въ сибилянтной группѣ. Отъ этой основы, оформлен
ной по ІІ-й породѣ, имѣемъ цѣлый рядъ Ііайскихъ словъ, какъ то <і^ч~ 

ІпиіГ  hegd-um душу, ^ h q b tu lb iT  hegd-an-em душу, he-gd-n-um
задыхаюсь, душусь, hegd-umn задушеніе, удушіе, ^Ь^ХпидшЪІпГ

hegd-uü-an-em заставляю задохнуться, душу, hegd-ué-ik уду
шенный (съ L f i b ' T  Ппіга бываю удушеннымъ > задыхаюсь, душусь, съ 
шп.ЪЬіГ дѣлаю удушеннымъ >  удушаю), ^Ь^ХшЪшІишЪХ hegda-naqand ду
шимый завистью. Та же разновидность корня gd сохранена въ томъ же

1) Ч2 da-grd-oba только «уморить», «околѣть», а grd-oba утонуть, око
лѣть, но подъ созвучнымъ глаголомъ, означающимъ вывизсдтъ. Впрочемъ и grd-oba въ
значеніи душитъ нельзя считать древне-литературнымъ, таковымъ является лишь ШпЛіл. 
шЗ-ob-ay, по ІІ-й породѣ XUmj-g™. ші-шЗѵ-і-1-i (<  *si-iuv3-i-i-i) отъ корня іііЗѵ (<  *шѵЗ) съ 
тубал-кайнскимъ эквивалентомъ uiqvd || ujkvd >  uikd, откуда ч. o-iiikwid-u >
o-inkid-u душитъ, топитъ, м. uiqwid-acp-a дутитъ> вѵ,шатъ> топитъ, однако выясне
ніе этихъ разновидностей находится въ связи съ исторіею грузинскаго древне-литературнаго 
языка, а главное—къ нашей темѣ прямого отношенія не имѣетъ.

2) Въ литературѣ уже выяснено, какіе яфетическіе языки (иногда и сибилянтной 
группы, въ такомъ случаѣ въ качествѣ заимствованія) сохранили спирантный видъ этого 
префикса въ обѣихъ разновидностяхъ.
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Ііайскомъ языкѣ и безъ яфетическаго характера ІІ-й породы he-, но съ 
яфетическимъ префиксомъ uominis actoris и причастныхъ образованій, 
именно m-, resp. т э -  (< mu-), въ Формѣ mu-gd-, отсюда mo-g(ï-uk
удушенный, удушеніе, основа глагола JqXtfhiT mogdk-em душу, 
mo-gdk-ut удушливый; со значеніемъ удушенный JqXnulf т ѳ -gd-uk по
является въ составѣ слова, сложнаго изъ двухъ основъ —  
hegda-magduk «совершенно удушенный», букв. удушеніемъ удушенный.

Ь) Въ армянскомъ, усвоившемъ нашъ глаголъ, повидимому, изъ Ьай- 
скаго, та же разновидность <Çbf{X he-gd съ подъемомъ h въ q, слѣдовательно, 
префикса he- въ qe-, столь обычнымъ и въ сванскомъ, и дессибиляціею d въ 
d претворилась въ qe-gd, что въ дальнѣйшемъ своемъ движеніи черезъ 
\и!гцр qe-gd дало еще р ь р р  qe-qd (ср. это перерожденіе gd > qd въ армян
скомъ съ въ грузинскомъ), откуда p b q j.bJ ' qegd-em душу > топлю,
fubppbJ' qeqd-em id.

Такимъ образомъ исторія корня нашего слова по второму изъ діалек
товъ, выясненному выше на основаніи однихъ грузинскихъ матеріаловъ, 
благодаря свидѣтельству языковъ Арменіи можетъ быть представлена въ 
слѣдующемъ болѣе обстоятельномъ видѣ:

grd (въ груз.) > gd > gd > gd > qd.

2. Въ Ііайскомъ языкѣ bqà e-gt (<*he-gt) разрушеніе, растлѣніе пред
ставляетъ тождественный случай какъ образованія Формы по ІІ-й породѣ (he-> 
е-), такъ утраты согласнаго г въ корнѣ— gt <*grt, сохранившемся съ г опять 
таки въ грузинскомъ, гдѣ онъ по регрессивной ассимиляціи g съ t цредле- 
житъ въ видѣ qrt, основы глагола qrt-na растлѣніе, разрушеніе. Въ 
Ііайскомъ слово e-gt лежитъ въ основѣ глагола Ь^шЪЬіГ egt-an-em 
разрушаю, порчу, растлѣваю и другихъ производныхъ словъ.

3. Какъ армяне сохранили въ св. Писаніи въ значеніи пророка языче
скій терминъ яфетическаго происхожденія marg-ar-ey, первона
чально означавшій звѣздочета, астролога1), такъ грузины внесли въ род
ную христіанскую церковную Фразеологію въ значеніи священника другой 
до-христіанскій терминъ яфетическаго происхожденія. На грузинскомъ языкѣ 
три слова для выраженія понятія «священникъ», именно: а) jj-ĝ -gclo qurum-i, 
Ъ) ^7іб(‘)^° qudes-i и с) mgdel-i

1) Н. М арръ, Яфетическое происхожденіе армянскаго [капскаго] слова margarey про
рокъ (ИАН, 1909, стр. 1153 сл.), cp. К. Г. З ал ем ан ъ , Manichaica. F(HAH, 1913, стр. 1129 — 
ИЗО), Н. М арръ, Эчміадзинскій фрагментъ древнегрузннской версіи Ветхаго Завѣта (ХВ, т. II, 
вып. 3, стр. 386, ирим. 2).
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a) qurum-i вмѣстѣ съ 1). qurm употребляется исключи
тельно въ значеніи оісреца\ исторія ихъ обоихъ должна быть выяснена въ 
связи съ спр. гФѵзо&ь п евр. О’ЧОЭ.

b) Ъ-gggbo qubes-i, архаич. Vgßfrd/o quüeys-i собственно значитъ «стар
шій», и это первоначальное значеніе на лицо въ терминахъ— üb'bogtfœwVgggl/o 
bazierd-qubes-i старшій надъ стольничьими, ^^T j^ '- 'k g g g lro  boqould- 
qiiàes-i старшій судебный приставъ, saqlO-quées-i гофъ-
маршалъ, букв. старшій надъ домами, т. е. дворцомъ, dc^b^gooJb-gggbo 
molareO-qudes-i министръ финансовъ, букв. старшій изъ казначеевъ, 9 ^ -  
Gp).'?)b(»or>w'b-T)0-jli-o mtignobard-qubes-i канцлеръ, букв. старшій надъ книжни
ками (cp. h. Въ значеніи старшаго наше слово обыкновенно прини
маетъ грузинскій префиксъ сравнительной степени 7]- и - і ^ ^ Ѵ о  u-quéeys-i> 
7)Ѵд(эдІ/о u-qu-bes-i, напр. <)с)ь& u-quàeys-i dma-y старшій братъ, cbG-

mandaturô uquâes-i генералъ-адъютантъ, ^ ŝ 7)^œw7)̂ 7)6^ 0 
msadulb-uquèesi старшій надъ судьями, министръ юстиціи и т.п ., но этотъ 
придатокъ-префиксъ по существу излишній, такъ какъ qu-b-eys само по 
себѣ представляетъ Форму сравнительной степеті не только по суффиксу -eys, 
но и по префиксу qu-: въ префиксѣ qu- па лицо —  двойникъ префикса qo-, 
сванскаго эквивалента грузинскаго u-, префикса сравнительной степени. 
Слѣдовательно, 11 -+- qu-6-eys-i одинъ изъ тѣхъ нерѣдкихъ случаевъ
образованія, когда морфологическій элементъ нарастаетъ на наличный въ словѣ 
свой двойникъ, и одинъ префиксъ, какъ въ данномъ случаѣ qu- |і и- повто
ряется два раза въ двухъ родственныхъ разновидностяхъ: и qu -1). Вопросъ 
побочный, видоизмѣнился лн qo- въ qu- на грузинской почвѣ подъ вліяніемъ 
грузинскаго''эквивалента и- или это чисто сванская діалектическая разно
видность. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ дѣло имѣемъ съ префиксомъ, взя
тымъ изъ сванскаго языка, въ которомъ сравнительная степень образуется 
при помощи одной только представки qo- безъ всякаго суффикса, т. е. въ 
сванскомъ морфологически законченнымъ явилось бы и слово безъ чисто 
картскаго суффикса -eys или -ys, именно Vgß qu-ft, resp. *Ѵд0ь *qu-&a 
Такую основу и представляло первоначально наше слово, почему, во-пер
выхъ, нѣкоторые падежи, напр., Р., Отл. и не сохраняютъ въ немъ наро
ста -eys, такъ P. VgQolf qub-is, Тв. Vggoo» qutt-i&; во-вторыхъ, отъ такой 
первоначальной основы образованы не только kgßTjßo qud-ur-i священниче
скій, техн. церковное письмо, bk-ggeo. sa-quü-o священническій)н а , п р Л ^ ^

1) ср. г. Ь-гІі о̂ sa-t-u-bar-i, г. т с н  и-фе, Ы. М арръ, Опредѣленіе языка второй
категоріи Ахеменидскихъ клинообразныхъ надписей по даннымъ яфетическаго языкознанія 
(ЗВО, т. XXII, стр. 40, 43).
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Ьбо^о sa-qiid-o qark-i священническая подать (въ пользу епископовъ по Ч), 
но и съ префиксомъ т о -  прил. «Wb-ggo mo-qird-i пожилой1). Отъ той 
же основы произведена и Фамилія V^os quéi-a < *quüi-va1 2). Корень гру
зинскаго слова &, картскій ли онъ, что сомнительно при односоглас- 
ности, или лишь картизованный съ свистящимъ s въ составѣ &, по 
всей видимости, его подъема (s > <9) вм. шипящаго ш > также покры
вается сванскимъ щ эквивалентнаго слова WDi qo-ша старшій, боль
шой и т. п. 3). Такимъ образомъ ѴдоРѴо qa-6-eys-i священникъ се- 
масически является эквивалентомъ h. bpkg  егеу&> егейи греч. 7гр£а(30т£рoç, 
и означающихъ старшій, и священникъ.

с) Что же касается 3 g > s ^ o  m-gd-el-i въ христіанской церковной тер
минологіи, это эквивалентъ 1і. qaliana-y, представляющаго армян
ское заимствованіе изъ сирійскаго, но значитъ оно нѣчто иное. Прежде 
всего неоформленный падежъ m-gd-el имѣемъ еще въ двухъ видахъ

m-grd-el и m-gwd-el4). Префиксъ m-, какъ и суффиксъ
-еі служатъ для образованія имени дѣйствующаго лица, притомъ m-, съ 
одной стороны, самъ по себѣ можетъ образовать такое имя и, съ другой, часто 
является непремѣннымъ спутникомъ при имени дѣйствующаго лица, хотя бы

1) По всей видимости, удвоеніе слова qu9 представляетъ 'Іі-дЪэдп qu-quâ-i «любовныя
ласки апарта» (И. Ч конія , s. ѵ.). Несомнѣнно, отъ того же слова произведенъ
отыменный глаголъ Э і̂і-д і̂л. moquô-eba-y состариться, З-Л-дд -̂д^п moqudebul-i состарив
шійся, старый-, видно, основа этихъ словъ ничего общаго не имѣетъ съ г. ЗІ^^С» m-qd-ovan-i, 
древне-г. Зде-чцС» m-qÔ-ovan-i сѣдой старецъ, словомъ производнымъ отъ qde, resp. 3 ^  
m-qôe сѣдина.

2) Эта Фамилія, по способу образованія, несомнѣнно, или мингрельская пли абхазская, 
встрѣчается между прочимъ и въ Синодикѣ Крестнаго монастыря (ВіЫ. Arm.-Georg., III, Пре
дисловіе, стр. XXV,G4).

3) Само собой понятно, что корень ш при картскомъ 9 < s  можетъ принадлежать лишь 
тубал-кайнскому слою сванскаго языка. Объ основѣ nia- см. Н. М арръ, Опред. языка 2-й 
катеі., § 21.

4) А. Г. Ш ан и д зе любезно далъ мнѣ слѣдующую справку по изучаемымъ имъ гор
скимъ говорамъ грузинскаго языка: священникъ (христіанскій) по-х(всурскн З ^ ,^ »  m-grd-el-i, 
даже съ перестановкой префикса m- и перваго коренного g — gmrd-el-i, равно Э^^,»
m-gd-el-i (отсюда З^^Т. ^3» mgdlis uqmi «одинъ изъ двунадесятн праздниковъ», по-тушин
ски— 3g.̂ jg4o m-gdel-i и gwd-el-i, по-пшавски — gwd-el-i [помнится мнѣ, что
безъ префикса m- gwd-el-i произносятъ и въ другихь грузинскихъ говорахъ, напр.,
въ гурійскомъ]; qu9es-i по-хевсурски «главный священнослужитель при полухристіан
скихъ молельняхъ» qat-i), отсюда Іі-ддсЛі qu9-ob-a (пов. iquÔe, 3-е л. аор. oli^jiquôa) 
«совершать священнослуженіе», въ особенности «произносить извѣстную молитву передъ за
калываніемъ жертвеннаго животнаго», въ томъ же значеніи І-д̂ Ъ» qu£>es-i употребляется от
части и у пшавовъ, но у нихъ вм. li-g^li. qu9es-i обыкновенно— qevis-beri букв. «ста
рецъ ущелья».— Въ древне-грузинскомъ полугласный -д могли изображать буквой ,̂ но часто 
писали -д безъ надстрочнаго знака brdgu, а въ ново-грузинскомъ его передаютъ согласнымъ 
3> почему въ литературѣ имѣемъ еще два начертанія неоформленнаго падежа того же слова: 
др.-г. З^-д,^ m-gud-el (чнт. m-gwd-el) и ново-г. 3 ^ ^  m-gvd-el (чит. m-gwd-el).

Извѣстія И. А. Іі. 1914.
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послѣднее представляло и безъ него готовое самостоятельное образованіе; суф
фиксъ -еі восходитъ въ грузинскомъ къ пра-Формѣ -en, которая какъ пережи
ваніе нерѣдко также появляется; что же касается основы нашего слова, она 
наиболѣе сокращенно (gd) представлена въ классической орѳографіи 
m-gd-el, которая лингвистически представляетъ позднѣйшую разновидность. 
Исторія основы такова —  grd || gwd > gd, пра-Форма же слова при сохране
ніи коренныхъ согласныхъ въ дошедшемъ до насъ въ данномъ словѣ видѣ 
безъ нзмѣиенія —  *grd-en, resp. *m-grd-en. Грузинскій языкъ сохранилъ 
тотъ же корень съ ассибнляціею третьяго коренного (d), но съ дезаспи- 
раціею перваго (g >  g) въ видѣ grd, что сохранилось въ той же Формѣ на 
-en въ словѣ grd-en-i въ значеніи кудесника, колдунах), отсюда
прежде всего отыменный глаголъ ^dG^iJL grdn-eba-y { <  gr<ïen-eba-y) кол
довствоі, волхвованіе1 2 3 *); затѣмъ, отъ того же grden съ наростомъ тубал- 
кайнскаго суффикса nominis actoris -u r8) происходитъ ^(odGjip^o grdne-ul-i 
(<  grden-ur-i) чародѣй, колдунъ. Невольно вспоминается попутно законъ 
чередованія b || g въ грузинскомъ, установленный подлежащимъ звукосоот
вѣтствіемъ ВЪ цѣломъ рядѣ СЛОВЪ ВЪ родѣ brtkil-i II grtkil-i
блоха, ’ioT-di^o bod-al-i II kod-al-i (<  *god-al-i) стрѣла и др., и при
ходится съ ^djGo grd-en-i колдунъ, чародѣй отожествить какъ діалектическую 
разновидность ü^djGo brd-en-i, въ грузинскомъ сохранившуюся со значеніемъ 
мудрецъ, мудрый. Но наше вниманіе сейчасъ приковывается къ первичному 
значенію: оно сохранено ^d^Go grd-en-i колдунъ, кудесникъ, и такимъ обра
зомъ то же значеніе устанавливается и за m-gdel-i, заставляя насъ
вспомнить, что и въ семитическихъ языкахъ слово, означающее въ еврей

скомъ (|пэ) и сирійскомъ (ndjcnb) жрецъ, священникъ, въ арабскомъ { ^ j ^ )  

значитъ предсказателъ, гадальщикъ. Въ грузинскомъ терминъ гадальщикъ, ку
десникъ, по всей видимости, имѣлъ значеніе свящетшка еще до возникновенія 
христіанской письменности, въ которой онъ и былъ использованъ исключительно 
въ послѣднемъ смыслѣ. Разновидности grd || grd даютъ основаніе возстано
вить первоначальный видъ основы *grd. Такой первичный видъ основы о

1) Шавтели 103,1,4, Чахрухадзе, 1,3,2, въ обоихъ случаяхъ въ связи съ загадочнымъ
именемъ или вообще терминомъ saramar. Оба мѣста требуютъ спеціальнаго изслѣдо
ванія.

2) По всей видимости, и въ grdn-oba-y имѣемъ отыменный глаголъ отъ той же
основы, впослѣдствіи получившій значеніе чувствовать, чувство, первоначально же означав
шій предугадываніе, предчувствовапіе, посему въ аористѣ этого отыменнаго глагола наше слово 
обнаруживается полностью: v-igreïen л предугадалъ >  почувствовалъ, букв. л былъ ку
десникомъ. Сюда же v.-agrcln-ob.

3) см. Н. М арръ, Эчмгадзинскій фрагментъ древнегрузинской версіи Ветхаго Завѣта
(ХВ, т. ІГ. вып. 3, стр. 387, прнм.).
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трехъ коренныхъ согласныхъ безъ какой бы то ни было внутренней огла
совки, какъ позднѣйшая эквивалентная разновидность grd въ 
m-grd-el-i (< *grd-en-i), могъ имѣть исторію grd || *gwd > gd, и вотъ изъ 
этихъ-то разновидностей корня двѣ сохранились въ Ііайскомъ языкѣ:

a) одна въ Формѣ безъ огласовки и стянутая, какъ grd || gwd > gd въ 
m-gd-el-i священникъ, именно gd предлежитъ съ обычнымъ пре

фиксомъ отглагольнаго имени ІІ-й породы і- въ i-gcl, что собственно 
значитъ колдовство, пророчество, отсюда:

1) prfimufuimnuiT ogcla-patum пророчество вѣщающій, предсказателъ 
(Зах. 10, 2, Іер . 29, 8: р^ши^шшт-J ^  оі (лаѵтос, 9ol/bGœs; resp. c)ol/sG6o).

2) мн. число tqKg igd-q а) въ значеніи имени дѣйствующаго лица га
дальщикъ, пророкъ 1 Ц 6 ,2 ,  Мих. 3 ,7 , Дан. 2 ,27*), Р)въ значеніи отвле
ченнаго понятія пророчество, гаданіе, судя по цитатамъ Болып. сл.

“  18  ̂ й ЪшЪ• Ъ шс ♦ 75»,
3) ßfjbnupfiLb agd-u&iwn колдовство, пророчество, обыкновенно во мн. 

числѣ Числ. 2 3 ,23 , Ис. 4 4 ,1 5 , Мих. 3 ,6 ,1 1 .
b) другая—о трехъ согласныхъ grd и въ Формѣ qemn съ префиксомъ от

глагольнаго имени ІІІ-й породы по нормѣ спирантной группы, слѣдовательно, 
o-gerd на лицо въ 1і. oijtrpX o-gerd > nuqtrpX u-gerd, которое первоначально 
должно было означать «слѣдуемое за гаданіе», «воздаяніе» или адаръ за га
даніе», ((подношеніе за гаданіе», но въ древне-армянской литературѣ сохра
нилось лишь съ общимъ значеніемъ дара, подношенія1 2); отсюда отымен
ный глаголъ nqfrpXbiT ogerd-em > п^Ь^ХІпГ  ugerd-em вознагра
ждаю: 1) подношу, ггосвящаю, 2) ублажаю дарами, умилостивляю, 3) обя
зываю (дарами) и т. п .3). Въ значеніи вознагражденія за гаданіе встрѣчаемъ

1) Въ значеніи гадальщика, пророка въ ед. числѣ igd рѣже, хотя также встрѣ
чается, судя по цитатѣ Больш. сл., Евс. Хр. I. Возможно, что въ ("і& igd при значеніи «га
дальщикъ», «пророкъ» гласный і префикса не первичный, а вторичный, перебой первона
чальнаго и- (<hu-), префикса имени дѣйствующаго лица въ языкѣ 2-й категоріи Ахеменнд- 
скнхъ клинообразныхъ надписей (II. М арръ, Опредѣленіе языка 2-й кат., § 36).

2) Нынѣ у армянъ «..г ьРА u-gerd употребляется въ значеніи привѣтственнаго адреса, 
едва-лн не подъ вліяніемъ случайнаго созвучія съ т.г г ьс  ugg-el направлять.

3) Рядом ъ съ  Формой qem n, т. е. gerd , основа имѣла и Форму qomu, т . е. зву ч ал а  gord , 
откуда и могло получиться слово *ogord, отъ  котораго в ъ  свою очередь п роизведенъ  глаголъ

ogord-em, по цитатѣ Болып. словаря (подъ nLp , l,ibj') засвидѣтельствованный въ тол
кованіи Саргиса «>JrjÇ.»: пГ„йѣъп n ïrpSku>L ц[йьгь0[, $шіГРшри шПІРР.
ЛЛ. Въ свою очередь, слово *ogord при раздвоеніи могло дать на почвѣ яфетической Фонетики 
*ogwerd>  ogvverd. Быть можетъ, съ нашимъ словомъ и его коньектируемоіі разновидностью 
(ogerd >  ogerd, *ogord >  *ogwerd) случайно совпадаетъ по созвучію названіе селенія съ цер
ковью ogwerd, какъ называетъ его архим. о. Г а р е ги н ъ  (Х В,т. II, вын. 2, стр. 210),
или С.р-Рі  ogerd, какъ называлъ его Шахатунянъ (II, стр. 364), но было бы интересно от- 

ІІзвЬстін И. Л. II. 1914.
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egd-uüiwn разъ Числ. 22 ,7 : ^  именно тамъ, гдѣ
въ соотвѣтствіе ему— та [хссѵтеса LXX, a въ грузинскомъ текстѣ— ЬьЗоЫ^бо 
sa-misn-el-n-i, т. е. слово, произведенное отъ отыменнаго глагола ЭоѴбо.'Ььл. 
misn-oba-y гаданіе (ЭоЬбо misan-i гадальщикъ, кудесникъ) съ тѣмъ картскимъ 
префиксомъ sa- сибилянтной группы яфетическихъ языковъ, который въ од
номъ изъ языковъ спирантной группы эквивалентомъ имѣлъ, какъ извѣстно2), 
о- >  -и: сохраненный тубал-кайнскпми языками и языкомъ 2-й категоріи, 
тотъ же префиксъ о- > -и налпченъ, какъ теперь ясно для желающихъ счи
таться съ Фактами, въ нашемъ Ііайскомъ словѣ oqb-pl o-gerd > nuqtrpl 
u-gerd. * 1 2

крыть въ географической номенклатурѣ Арменіи дѣйствительно сродное названіе, пережива
ніе изъ языческой эпохи со святилищами, гдѣ предсказывали и куда стекались подношенія 
за предсказанія.

1) Любопытно отмѣтить, что, объясняя значеніе 1, л  egduôiwn въ этомъ би
блейскомъ стихѣ, составители словаря говорятъ: «какъ бы nL.Lhr i  [ugerd] или подношеніе 
(іЛЬиу эпіау) гадальщику«. Авторы nLqbPi  ugerd употребили, конечно, въ качествѣ про
стого синонима другого слова эпіау даръ, подношеніе: они не знали, что въ п^Ьрі ugerd
имѣютъ терминъ со спеціальнымъ значеніемъ «подношеніе за гаданіе».

2) Считаю лишнимъ дѣлать ссылки на литературу по вопросамъ элементарной і'рам- 
матнки.
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