


Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. — 1914-
(B u lle tin  de l ’A cadém ie Im périale d es S c ien ces).

Яфетическіе элементы въ языкахъ Арменіи.

V III1).

11. 51. Марра.

(Доложено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 5 ноября 191-1 г.).

1 . qendoyq (< qund-oy-q) веселіе, пиръ; —  2. qandal (< qind-al < qund-al) радо
ваться, веселиться; —  3. taqur (<te-qur) печальный, букв. псвсселый; —  

4. qaraq (< qur~aq) превеселый1 2).

Есть въ яфетическихъ языкахъ, отсюда нерѣдко и въ языкахъ Арме
ніи, слова, которыя проявляютъ поразительное сродство, какъ звуковое, такъ 
и семасическое, п съ сирійскимъ (иногда вообще съ сѣверными семитиче
скими), и съ персидскимъ, и греческимъ. У яфетическаго міра имѣются особыя 
реальныя лингвистическія отношенія и съ сѣверносемитическнми языками и 
съ неродственными персидскимъ и греческимъ, какъ съ языками сосѣдними. 
Эта сторона сродства, результатъ взаимнаго общенія, вовсе не выяснена, 
даяіе вопросъ о ней не ставился никѣмъ. Если въ археологіи, болѣе про
грессивно и менѣе замкнуто проявляющей свою жизнедѣятельность, ближе 
«иранскаго» или «сасапидскаго» художественнаго міра не приходится замѣ
чать интересъ изслѣдователей классическихъ древностей, въ лингвистикѣ и 
къ нранизмамъ только теперь начинаютъ добираться интересующіеся грече
скимъ языкомъ, притомъ опять таки по торнымъ теоретическимъ путямъ, 
черезъ головы ближайшихъ сосѣдей. Потому всѣ корпи, общіе у яфетиче
скихъ языковъ съ языками указанныхъ сосѣдей или кажущіеся таковыми* 
не могутъ получить окончательнаго освѣщенія своей исторіи; въ частности

1) См. Изв. И. А. Н. 1914. № 5, стр. 357.
2) Такъ какъ въ яФетпдологпческон транскрипціи точки имѣютъ строго опредѣленное 

значеніе (имн снабжены лишь сложные ассибилованные или аеппропанные звуки), то і и j въ 
нсн появляются безъ точки: і, j.

Изиѣстіл H. Л. II. 1014. —  *235 —
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нельзя пока окончательно устанавливать и того, кто дѣйствительно соб
ственникъ ихъ и кто занмствователь. Однако эго не мѣшаетъ прослѣдить 
то, что прослѣживается благодаря сравнительной Фонетикѣ яфетическихъ 
языковъ. Не предрѣшая вопроса объ источникѣ, такая работа подготовитъ 
провѣренный яфетическій матеріалъ для его болѣе продуманнаго рѣшенія.

Мнѣ всегда казалось, что глаголъ г. qar-eba радовать, весе
лить представляетъ основу (qar), родственную съ греч. уара радость, у а- 
pyjvai радоваться,, уартб^ радостный, пріятный1), а въ h. {иі^ш^ qond-al 
радоваться, веселиться имѣемъ другую основу, съ наращеніемъ п при d, 
qod-> qond-, сродную съ сир. радовался (корень наличенъ и въ асс., 
равно въ евр.), а но значенію въ армянскомъ языкѣ смѣяться сродную и съ 
перс. 0J ^  qende смѣхъ. Я склоненъ былъ даже въ обоихъ случаяхъ усма
тривать заимствованіе: въ грузинскомъ изъ греческаго, а въ Ііайскомъ 
изъ сирійскаго или персидскаго, причемъ въ армянскомъ, а также и въ древне- 
литературномъ со значеніемъ улыбаться, смѣяться, какъ въ персидскомъ1 2). 
Не устраняя вовсе Факта вѣроятнаго сродства, обзоръ яфетическихъ экви
валентныхъ матеріаловъ выдвигаетъ необходимость болѣе осмотрительнаго 
рѣшенія вопроса объ ихъ происхожденіи, именно вопроса о томъ, кто въ 
отношеніи основы qar является заимствующею стороной — яфетическій міръ 
или греки. Во всякомъ случаѣ яфетическіе Факты таковы.

Основа qar присуща не западнымъ нынѣ яфетическимъ языкамъ, чап- 
скому и мингрельскому, а восточному, именно грузинскому, точнѣе картскому. 
Отъ той же основы имѣемъ sa-qar-eba-y jЕвангеліе, букв. предметъ
радости, ma-qar-eb-el-i благовѣститель, евангелистъ, Wb^-g^o
si-qar-ul-i радость, веселіе; послѣдняя Форма представляетъ собою имя 
дѣйствія ІІ-й породы, т. е. съ характеромъ і, наличнымъ въ префиксѣ si-; 
когда хотятъ образовать имя дѣйствующаго лица по той же породѣ, харак
теръ породы проникаетъ впутрь основы —  îqar > qiar, и съ показателемъ 
лица т -  получается m-qiar-ul-i (<*mi-qar-ul-i)ffecmva/c3, веселый,
радостный.

Въ ш- языкѣ (однако только въ мингрельскомъ, но но въ чапскомъ) 
эта картская разновидность налицо исключительно въ качествѣ заимствова-

1) ІІрн нашей постановкѣ вопроса пока можно не интересоваться этимологіею грече
скаго слова, которое, признаваемое аріо-европейскимъ по корню, отожествляется съ л. gratus, 
resp. grâto-s (L. M eyer, Handb. der griech. Etymologie, 1901, ІП, стр. 299) и рядомъ словъ дру
гихъ европ. и восточныхъ (санск., авест.) языковъ (W. P r e llw itz , E t. Wörterbuch, 1892, s. v.j.

2) въ значеніи шутка, смѣхъ встрѣчается еще у Лазаря Парпца (см. цитаты, 
Болын. слов.).
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ііія изъ грузинскаго, часто съ картскимъ же наращеннымъ вспомога
тельнымъ глаголомъ, напр. —  i-b-qar-eb-uq веселюсь,
o-qar-eb-u предметъ радостной вѣсти, или даже цѣликомъ по-картски, 
т. е. съ картскимъ предлогомъ, префиксомъ и суффиксомъ— ga-qar- 
eba радовать, радость, sa-qar-eba Евангеліе, ma-qar-
eb-el-i вѣстникъ радостной вѣсти и т. п., но иногда съ морфологіею ш- 
языка — qo-vaqan я обрадовалъ, 9ьЪь(̂ оь ma-qar-ia > сіьЪь ma-qa
(cm aqar)1) милый, дружокъ. Равнымъ образомъ заимствованы мингрель
скимъ изъ грузинскаго слова съ основою ІІ-й породы безъ префикса т - :  

qiar-ul-eba веселіе, qiar-ul-o весело.
Что же касается истыхъ эквивалентовъ ш- языка, то они должны бы 

звучать съ перегласовкой а въ -о и съ перерожденіемъ г или въ 1, по одному 
діалектическому теченію, или въ d || nd по другому діалектическому теченію, 
т. е. при тожествѣ перваго коренного, сейчасъ не обсуждаемомъ, основа 
картская, т. е. s- языка, qar въ ш- языкѣ могла звучать *qor, а также 
діалектически —  qol,- или qond-.

Всѣ три разновидности налицо:
a) qoj- появляется въ Формѣ П-й породы qio), (ci-qol,), параллельной

картскому qiar, въ словахъ— qiol,-i радость, mo-qio],o мнѣ
весело, радуюсь, аор. ma-qiol.0 я обрадовался.

b) qond-, resp. qod сохранилась въ обѣихъ разновидностяхъ въ типич
ной для ш- языка Формѣ ІП-й породы съ обычнымъ перерожденіемъ въ 
основѣ гласнаго о въ и, но сохранилъ ее не мингрельскій и не чанскій, а 
вульгарный грузинскій, въ качествѣ очевиднаго заимствованія изъ мингрель
скаго, въ словахъ: а) (по Ч 1 2): o-qud-i ласки, шутки,
v-oqud-ob куралешу», Ь) o-qund-i забавникъ, шутникъ,
o-qund-oba шутить, забавляться. Страннымъ можетъ показаться, что 
Форма имени дѣйствія или мѣста, образуемая съ префиксомъ о-, получила 
значеніе имени дѣйствую щ аго лица («забавникъ», «шутникъ»). Однако 
префиксъ о- и въ качествѣ признака имени дѣйствующаго лица можетъ по
лучить оправданіе на основаніи Фактовъ языка 2-й категоріи2). Въ семаси- 
ческомъ же отношеніи можно сослаться на параллельное явленіе, употре
бленіе одной и той же Формы въ троякомъ значеніи— имени дѣйствія, мѣста

1) Полная Форма maqar сохранилась въ составѣ гурійской Фамиліи ЭіЫМд macjara-iîe
Зіахарадзе. Въ Гуріи извѣстна и Фамилія съ грузинскимъ si-qar-ul-i веселіе:
SHjaruli-de Сихарулидзе.

2) Н. М арръ, Опредѣленіе языка второй категоріи Ахемен. клшообразп. надписей по 
даннымъ яфетич. языкознанія, § 36.

Извѣстія U. А. Н. 1914. 85
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и дѣйствую щ аго лица —  въ словѣ v a ta r1): у армянъ оно vatar)
значитъ п р о д а ж а , т о р го в л я , у иранцевъ (пеііл. vacär, нов-u. bäzär) —  
м ѣ ст о т о р го в л и , р ы н о к ъ , а у грузинъ vatar-i), равно у свановъ

gw atâr)—  т о р го ве ц ъ , к у п е ц ъ .

1) Эта то основа quncl сохранена непочато Ьайскимъ qond-oy-q
(<quml-oy-q) веселье , п гір ъ , съ обычной для Ьайскаго мутуаціею с] въ t —  ̂
Ьайскимъ же qont-oy-q (< qunt-oy-q) id .1 2).

2) Та же основа съ обычной и для ш- языка, какъ вообще для яфети
ческой рѣчи, дессибиляціею d въ d налицо въ разновидности qund>qm d-, 
наличной въ основѣ h.-арм. глагола (иЪ^ш^  qond-al (<qmd-al < qund-al) р а 

д о ва т ь ся , весел и т ься , равно с м ѣ я т ь с я 3).

Есть случай сохраненія первичной огласовки ш- языка (о) въ той же 
дессибиловаішой основѣ, именно въ qod (<qod||qond), по по второй породѣ— 
qiod, что представляетъ параллель м. Ьое>$̂ з qioi, и г. qiar въ 9Ъоь- 
^^90  m-qiar-ul-i и т. п., но эта любопытная разновидность сохранена 
опять таки не мингрельцами, а ихъ сосѣдями, имерами и сванами —

а) въ имерскомъ говорѣ грузинскаго языка, по сообщенію студ. 
Е. М икеладзе, boe>$̂ o qiod-i значитъ «веселое н а с т р о е н іе  у больныхъ тѣми 
эпидемическими болѣзнями», напр., корью, оспою, которыя грузины величаюсь 
титуломъ baton-eb-i го сп о да , resp. госп ож и , собственно боги ,

ан гел ы , отсюда и отыменный глаголъ ■gboe^ u-qiod-e, по В. Б ери дзе —  
‘Dpvgbowoj mo-u-qiode4) «приведи его (такого больного) въ веселое г іа с т р о с-

1) О происхожденіи этого термина рѣчь будетъ особо. Къ толкованію, данному Н. Г. 
А донцем ъ, Арменія въ эпоху Юстиніана, стр. 381 сл., cp. Horn, Grundriss der neup. E t., 16G.

2) Оспову qund мингрельскій сохранилъ, по всей видимости, въ Фамиліи qund-ua
Хунджуа (лицо съ такой Фамиліею обитаетъ въ г. Поти, происходя, по словамъ моего источника, 
студента С. Читая, изъ сенакскаго уѣзда). Въ Имеріи, именно въ с. Симонет-и Кутаисскаго 
уѣзда, живутъ, по словамъ студента Д. А. К инш идзе, носители Фамиліи съ той же какъ будто 
основою безъ п (nd<d) въ составѣ— quda-de Худжадзе. Для меня пока еще менѣе ясно, 
имѣемъ ли то же слово qund въ составѣ названія селенія qundulor-i, около с. Ку-
лаша, въ Кутаисскомъ уѣздѣ, на которое обратилъ мое вниманіе студ. Евс. М икеладзе. 
Надо, впрочемъ, быть осторожнымъ въ данномъ случаѣ, особенно съ разновидностью основы 
qud, такъ какъ .■.1s-yTyx o-qude-ші хороводная пляска происходитъ отъ qud-i плечо, и огь 
того же слова I. А. К пп ш и дзе производитъ названіе мингрельскаго праздника— qe- 
qund-oba (Грам. мииір. яз., стр. 409, подъ 1 ^ .).

3) Нашу основу qund, быть можетъ, сохранила въ своемъ составѣ гурійская Фамилія
qunda-de Хундадзс. Если бы эта, а не иная этимологія, оказалась дѣйствительной, Фа

милію «Хундадзе», какъ и Худжадзе [resp. Хундэісадзе] пришлось бы признать по пер
вой составной части мингрельскимъ эквивалентомъ грузинской — «Сихарулидзе», равнозначу- 
щей русской Фамиліи «Веселовскій»: вторая составная часть «дзе» 3g de, какъ извѣстно, зна
читъ сынъ. То же самое должна означать Фамилія Хунджуа (см. выше, прим. 2), по второй 
составной части -ua (<  -va)—мингрельская.

4) Грузинскій (картскій) глоссарій (ЯМ, VII), s. ѵ.
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me», утѣшь его. Впрочемъ, по В. Беридзе (ц. с.), qiod-i, съ чѣмъ
оиъ правильно сопоставляетъ разбираемое ниже сванское qiad, появляется 
и въ качествѣ простого приложенія къ почетному званію болѣзней-божествъ, 
т. е. къ batonebi.

b) въ сванскомъ языкѣ то же слово сохранило первичное значеніе, но 
безъ перегласовки а въ о; слово звучитъ qiad (< *i-qad), причемъ въ 
однихъ говорахъ, именно наиболѣе близкихъ къ мингрельскому (тх, тр), оно 
значитъ радость, въ другихъ (у, хл и др.)— голубчикъ, пожалуйста, а въ 
иныхъ, такъ, напр., въ шх это —  эквивалентъ г. йьфтаѣо, фр. monsieur въ 
обращеніи. Что это въ сванскомъ— ласкательное слово («радость <люя>», «го
лубчикъ <мй>»), это ясно и изъ его ласкательной Формы qiad-iil. Во
всякомъ случаѣ производный отъ него по сванской морфологіи глаголъ зна
читъ радовать —  gsolsos^ li-qiad-e, въ иныхъ говорахъ— li-qiad, и. 
ibbsso ma-qiad я радуюсь.

3) Такъ какъ nd, resp. d представляетъ діалектическое въ ш- языкѣ 
перерожденіе именно г, то мы въ правѣ бы ожидать въ мингрельскомъ 
или въ чанскомъ и разновидность qur въ значеніи веселья, и, очевидно, его и 
имѣемъ въ качествѣ усвоенія изъ ш- языка яфетической вѣтви въ основѣ 
li.-арм. ш{ипир to-qur (< te-qur) печальный, букв. не веселый').

4) У армянъ и эта разновидность въ безударномъ слогѣ ослабляетъ и 
въ э, притомъ не только въ производныхъ отъ toqur словахъ, напр., ш[и^пи- 
р(,иЪ to-q<o>r-U'9iwn печаль, но и въ образованномъ отъ чистой основы qur 
имени на -aq —  [и ^ ш /и  qor-aq1 2 3 * * *) превеселый, веселый, радостный, наличномъ 
въ цѣломъ рядѣ производныхъ или составныхъ словъ, въ числѣ ихъ и въ 
/*.[.шръ'шЪр (|эіч- aq-tan-q веселье, пиршество, букв. веселое приглашеніе, 
званый обѣдъ, торжество п т. п .8).

1) Отрицаніе ta- аріоевропсисты разсматриваютъ какъ чисто армянскій эквивалентъ
индог. dus- (H übschm ann, AG , стр. 495,soi), дѣйствительно предлежащаго въ языкахъ Арме
ніи въ видѣ doj- въ числѣ заимствованіи изъ персидскаго (ц. с., стр. 141,195, гдѣ
впрочемъ т dojoq-q адъ потребуетъ иного освѣщенія въ связи съ исторіею г. do-
сіоц-ед-і адъ), но аріоевропсистамъ не было извѣстно, что въ языкахъ Арменіи не все—аріо- 
европейское, есть въ нихъ и яфетическое «кое-что», растущее по м ѣрѣ изученія яфетическихъ 
языковъ, вт, одномъ изъ коихъ, именно въ сванскомъ .(гд de является отрицательной частицею 
какъ самостоятельно, такъ въ качествѣ префикса, напр. dè-qe-da «ни одинъ изъ двухъ», 
причемъ въ качествѣ префикса эта отрицательная частица теряетъ огласовку передъ глас
нымъ, такъ, напр., d-är (<de-yar) пикто, и при мутуаціи ѣайскаго языка св. de, естественно, 
должно было стать te-, а въ безударномъ слогѣ и to-.

2) Суффиксъ -aq, осложняющійся и въ -aqt, требуетъ особаго обсужденія.
3) Во второй части составного слова *ѵ*л tan мы имѣемъ также яфетическую основу вт.

разновидности ш- языка (тубал-каіінской) со значеніемъ приглашеніе, званый пиръ, см.
II. М арръ, Яфет. элем. въ языкахъ Арменіи, II, стр. 471— 472, см. также его же Замѣтки по

Ивв'Ьвтіл и . Л. И. 1914.
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Любопытенъ Фактъ, что истыя разновидности ш- языка сохранены не 
его наличными представителями, т. е. мингрельскимъ и чанскимъ, а сосѣд
ними языками. При этомъ родныя для нихъ Формы у мингрельцевъ ш-языка 
почти полностью вытѣснены грузинскими эквивалентами, а у чановъ (ла
зовъ) совершенно вытѣснены, но не грузинскимъ, а, какъ наблюдается и въ 
нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, сванскимъ эквивалентомъ. При огласовкѣ 
s- языка а (qar) и ш- языка о (qol: qiol) сванскій, какъ извѣстно, законо
мѣрно проявляетъ огласовку е, и вотъ основу qel, по огласовкѣ безусловно 
сванскую, мы и находимъ въ чанскомъ глаголѣ o-qel-u, единствен
номъ со значеніемъ «быть веселымъ, радоваться» >  «быть довольнымъ», 
откуда ч. fyçrt qel-a р а д о с т ь , ч. qel-er-i обра до ва н н ы й , веселы й . Въ
этой разновидности какъ показателышца свапизма характерна именно огла
совка е, такъ какъ согласный 1, можетъ быть и переживаніемъ разновид
ности ш- языка вм. г. Въ самомъ сванскомъ возстанавливается въ видѣ 
первоначальной Формы именно qer, что въ виду паденія г дало въ сванскихъ 
нарѣчіяхъ, сохранившихъ долготу гласныхъ, разновидность që, такъ какъ 
паденіе г обязательно вызываетъ удлиненіе непосредственно предшествую
щаго гласнаго; отсюда li-që-ne ( с  li-qer-ne) р а д о в а т ь , а о р . çwVkgG
loq-që-n (<  loq-qer-n) я о б р а до ва л ъ , tig'bgGg т ѳ -që-ne (<  mo-qer-ne) вѣ ст никъ  

р а д о с т и  и т. п.
Вполнѣ въ порядкѣ вещей и то, что въ самомъ сванскомъ отложилась 

и Форма ш-языка въ разобранномъ уже словѣ qiad. Сомнѣніе остается 
впрочемъ въ отношеніи послѣдняго коренного этой сванской Формы, какъ и 
г. 'booasço qiod-i, есть ли d дессибилованный на почвѣ ш- языка d, resp. nd5 
или въ немъ имѣемъ, какъ это наблюдается часто, сванскій эквивалентъ 
плавнаго 1, т. е. qiad восходитъ къ *qial, а qiod —  къ qiol, наличному въ 
мингрельскомъ въ видѣ qiol,* 1). Затѣмъ болѣе существененъ тотъ Факта, что 
при закономѣрности соотвѣтствій другихъ звуковъ, особенно яркой въ огла
совкѣ, первый коренной держится безъ измѣненія. Мы такое явленіе уже 
отмѣчали, по оно наблюдалось, притомъ не разъ, въ заимствованіяхъ вну
треннихъ, изъ яфетическаго въ яфетическій языкъ.

текстамъ со. Писанія въ древнихъ переводахъ армянъ и грузинъ, § 7 (ХВ, т. II, стр. 168). Что 
і\ tan-a пиръ, собстп. «званый обѣдъ» есть картизованный (t вм. t) тубал-кайнскій тер
минъ, подтверждается и мингрельскимъ tan-a;p-a звать, приглашать (I. К ипш идзе, Гр. 
митр. яз., стр. 185, s. ѵ.).

1) Такую замѣну 1 зубнымъ d находимъ и въ грузинскомъ, напр. въ корнѣ vl<*hvl||svl 
ходитъ, аор. 9™3іК, mo-vel я привелъ, ^ ^ ^ ^ p ^ ÿ e d ,  réip. iU3(K„ mo-vedi id.
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