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Яфетическіе элементы въ языкахъ Арменіи. X.
A . Исторіяdgow-a-r>dgu-a-r,основы г. mo-dgu-ar-i [„передній“, „вождь"], „глава“ >■ „учитель“.
B. 1. арм. а-ЬеЭ „трутъ".—2. h. a-nd-re-t-w „дождь". — 8. h. Ьэг-deh „пожаръ“, Ь. dah пламя, 
свѣтъ, костеръ, факелъ, люстра. — 4. h. daw-n-e/t „подношеніе“, „освященіе". — 5. h. deym лицо 
и deyp [лицо > ]  „напротивъ", „навстрѣчу" и т. п. — 6. h. dew [лицо > ]  „видъ", „образъ". — 
7. h. э -skas-an-el „начинать", i-skiz-ѣэп „начало“. — 8. h.tey-s „порядокъ“, „правило". — 9. Ь. 
Ьа-s „достигшій“, „постигшій", „поспѣвающій“, „зрѣлый" и пр. — 10. h. ane-y-tq проклятіе.

, Ы. Я. Марра.

(Доложено въ засѣданіи Отдѣленія Историческихъ Наукъ и Филологіи ^І' фюрж 1918 г-)-

А.

Семасическая исторія грузинскаго древне-литературнаго термина 
mo-dgu-ar-i (<m o-i§ow -a-r-i), въ ново-грузинскомъ — mo-dgvar-i, предста
вляетъ и самостоятельно большой реально-историческій интересъ. Исторія 
эта продолжаетъ твориться и въ наши дни. Творцы ея, авторы случайно 
попавшей мнѣ въ руки записки о грузинскомъ университетѣ въ видѣ на
броска матеріаловъ для его устава: грузинскій университетъ будетъ до
вольствоваться одной степенью ученаго —  докторской, какъ это водится въ 
германскихъ университетахъ. Получившій эту степень будетъ носить званіе 
modgnar-d modguar-i учитель учителей. Но самое значеніе „учитель- 
терминъ имѣетъ за собою лишь по усвоенію въ новой христіанско-куль
турной средѣ древней Грузіи, между тѣмъ терминъ наравнѣ съ h. varda- 
реГомъ, у армянъ въ древности также означавшимъ учитель, пережитокъ 
до-христіанской терминологіи: онъ —  наслѣдіе культурной жизни яФети- 
довъ-язычниковъ. На немъ демонстрируется одно изъ тѣхъ цѣнныхъ въ 
культурно-историческомъ значеніи явленій* когда древній терминъ подста
влялся взамѣнъ новаго христіанскаго по соотвѣтствію его реальнаго содер
жанія. Любопытно въ этомъ смыслѣ и то, что г. modguar-i словарно не 
соотвѣтствуетъ его реальному эквиваленту въ рѣчи древнихъ армянъ, т. е. 
vardapet’y. Между ними есть нѣчто и словарно общее, но это именно по
нятіе не учительства, а главенства, vardapet же собственно означаетъ 
„главу (pet)“ „учителей“ или „ученія“. Слѣдовательно, modguar-i —  само
бытный грузинскій до-христіанскій терминъ, и отъ этого цѣнность его 
только возрастаетъ. Онъ со своимъ словарнымъ значеніемъ на лицо, какъ

—  3 т 7 —  23Иэвѣотіл P. А. Н. 1913.
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объ этомъ приходилось уже говорить, въ quroO-modguar-i архитекторъ *; 
въ немъ эквивалентность modgnar’a ѣайскому pet’y совершенно ясна но- 
Ьайскому однозначущему слову tartara-pet архитекторъ. То же самое ясна 
и изъ сопоставленія m-gdel-0-moclguar-i первосвященникъ съ h. qahanaya- 
pet’oMi»1 2; можно лишь прибавить, что соотвѣтствіе грузинскаго modguar-i 
русскому „перво-“, собственно греческому его эквиваленту àp/t- въ составѣ 
равнозначущихъ составныхъ терминовъ („первосвященникъ“, архіереи;} 
также находитъ свою поддержку въ этимологіи нашего слова.

Mo-<3gu-a-r-i „вождь“, „предводитель“,букв. „идущій || стоящій впереди“ г 
„образующій лицевую >  переднюю сторону“ имѣетъ многочисленную родню 
по корню и часто основѣ изъ грузинскихъ и мегрело-чанскихъ словъ. Но 
одно изъ нихъ — äog-an || dug-an (dug-wan)—  представляетъ особый инте
ресъ по своей историко-литературной судьбѣ.

Значитъ оно „прежде“, „раньше“, „передъ этимъ || тѣмъ“, „давеча“, а 
составители словарей толкуютъ его обыкновенно и во всякомъ случаѣ пре
имущественно въ смыслѣ „третьяго дня“ или „съ прошлаго года“. Но на 
лексикографовъ особенно опасно полагаться въ спорныхъ случаяхъ. При
мѣръ разительный у Ч 2 —  толкованіе слова Яс*Ь-о moq-i русскимъ „мохъ^ 
со ссылкой наШ оту „1254“ [Кч 1238,2, Аб 1190, Кб 1213], тогда какъ 
здѣсь случай съ извѣстнымъ повтореніемъ глагольной представки <W- mo- 
за сказуемымъ mo-klav-s въ концѣ стиха, гдѣ она, оказавшись
рядомъ съ завершающимъ стихъ Ы/а q-is-a, Р. отъ Ь) qe дерево, дала по
водъ два слова принять за цѣльную Форму ЗоЫ/ь moqisa, за Р. падежъ во
ображаемаго HM.cU'b-o moq-i, воспринятаго какъ русское слово „мохъ“!

Подъ do^-an Ч 2 приводитъ и присущее слову значеніе давеча, но съ 
оговоркой —  „иногда“

Недоразумѣніе въ толкованіи слова отчасти возникло, надо думать, 
отъ неосвоенности со стилемъ лексикографа О рбеліан-и . Когда онъ его

1 ХВ, II, стр. 117,4, гдѣ впрочемъ, исходя изъ реальнаго въ міру значенія слова
„мастеръ“, „главарь (въ мастерствѣ)“ при реальномъ же въ церкви значеніи „учитель“, сема- 
сическое развитіе термина quroxl-mociguar-i я представлялъ въ порядкѣ „мастеръ строитель
ства“, „главный строитель“, „архитекторъ“. О реальномъ значеніи института в а р да п е-  
товъ  въ христіанской жизни армянъ см. Н. М арръ, ТР, У, стр. 34—35, въ рецензіи на 
трудъ М еср опа Т еръ-Мо вейся на, Исторія перевода Библіи па армянскій языкъ. Эта линія 
семасическаго развитія въ христіанствѣ и въ отношеніи грузинскаго слова moclguar-i мо
жетъ получить подкрѣпленіе изъ источниковъ, понятно, грузинскихъ, какъ, напр., Руисо- 
урбнисскаго собора, гдѣ въ § 14 постановленіе о сокращеніи, во избѣжаніе смутъ и безпоряд
ковъ, числа „монаховъ, именуемыхъ modguar-i“ такъ какъ
ихъ въ нѣкоторыхъ монастырямъ было отъ 20 до 30. О присущемъ армянскому vardapet 
значеніи въ смыслѣ званія р ем есл ен н аго  или п р о ф ессіон ал ь н аго  см. I. А. О рбелиг 
ХВ, II, стр. 122, III, стр. 83, прим. 7.

2 Ср. также г. ezoys-moclguar-i || h. tatarapet Быт. 21,22 (ХВ, II, стр. 270).
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толкуетъ такъ— Ъ><3*е).<пЪ g ^ l ;  ^ « С ^ с з о  ^3°*° »это—
то, что было т^емя, четырьмя днями раньше (букв. передъ, прежде) и что 
съ прошлаго года“, то центръ объясненія надо усматривать въ u-tm-d-el-i 
„прёжвій“, „что было раньше“, съ ограничительной оговоркой шагшалз 
aqedi »послѣ прошлаго года“ въ смыслѣ „передъ этимъ || тѣмъ, но лишь за 
текущій годъ“1 2. Орб. при установленіи значенія этого слова не могъ упу
стить изъ виду творца грузинскаго книж наго поэтическаго стиля, автора 
Витязя въ барсовой шкурѣ. Еще менѣе могъ онъ упустить изъ виду свое 
личное знаніе: Орб. зналъ dog-an именно въ томъ же указываемомъ мною 
значеніи, какъ то видно изъ его Книги мудрости и лжщ Пб. 1859, стр.
74 ,і, 105,14, 140,28а, произведенія столь близкаго къ народной рѣчи, 
каково бы ни было его происхожденіе или происхожденіе наличныхъ въ 
немъ разсказовъ. Встрѣчается слово въ томъ же значеніи и въ А т ігт -  
dareÿam m i. Но для насъ болѣе важно свидѣтельство Шоты изъ Рустава.

Близость этого писателя къ народной рѣчи дѣлаетъ его болѣе автори
тетнымъ въ вопросахъ о правильномъ пониманіи грузинскихъ словъ, даже 
и, пожалуй, особенно — древне-литературныхъ, ибо, какъ выяснено, его 
родной рѣчью былъ тотъ говоръ— мегс1хскій, который являлся прямымъ 
наслѣдникомъ или продолженіемъ соѴ-меѴхскаго живого языка, лежащаго 
въ основѣ древне-литературнаго языка грузинъ 3 4. И у Шоты читается:

1) 365,3 (Аб 321, Кб 346).

„ Давеча я, сидя въ паланкинѣ, смотрѣла на тебя, обезумѣвшаго отъ 
любви“.

2) 397,1 (Аб 353, Кб 378)
cloüédbGs: «tl'ggJbf) 5 '̂■güà̂ olfi »
,,Она изволила сказать мнѣ: адавеча ты огорчился, когда я спровадила 

тебя, не промолвивъ съ тобой ни слова“.

1 Провѣрить подлинное чтеніе по тексту словаря, подготовленному къ печати I. А. 
К ип ш и дзе, не удалось: соотвѣтственная часть рукописи оказалась взятой изъ Академиче
ской типографіи самимъ I. А. К ипш идзе.

2 Въ цитованнои книгѣ Орб. употребляетъ съ тѣмъ же основнымъ значеніемъ на
шего нарѣчія и производное отъ него dogan-d-el-i (стр. 76,4, см. у насъ ниже, стр. 321); въ 
140,88 dogan онъ сочетаетъ съ ночью: cïogan gam „давеча ночью“.

3 II. М арръ, Грузинская поэма „Витязь въ барсовой шкурѣ“  Шоты изъ Рустава 
и новая культурно-историческая проблема (ИРАН, 1917), стр. 441 и pass.

4 âugan у Кб dog-an.
5 cïug-an II Кб dog-an.

Извѣстія P. A. И. 1918. 2 3 *
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3) 1141,2 (Аб 1093, Кб 1116)
TjlfgG <)оог>Ьб>Ь: tloGbfcsgl/ 3c4uß>S>G^£9oa> 1 ßbG <) ôgg ß ^ G o »

„Усенъ сказалъ мнѣ: «со встрѣчи, что было давеча, не видѣлъ я на
шего царя».

Однако и толкователи поэмы Витязя въ барсовой шкурѣ dogan не 
прочь были понять въ значеніи „вчера“ или „позавчера“ 1 2. I. И. А буладзе 
правильно остановилъ свой выборъ на давеча“, „передъ тѣмъ“ (ь9ьѴ ÇoG^œ), 
но вмѣстѣ съ Д. К арпчаш впл-и  онъ привноситъ лексически не оправды
ваемое объясненіе „въ тотъ день“, „тогда“ (пЗ ^ Ѵ ) .

„Вчера“ и главнымъ образомъ „позавчера“ слову dog-an || dug-ан (dug- 
wan) навязывалось съ ссылкой на св. Писаніе, но и это есть плодъ недора
зумѣнія. Орб. ссылается на Быт. 31,2 (его пониманіе впрочемъ было не
правильно воспринято, какъ то указано), а Ч2 —  на тотъ же стихъ Бытія 
и Исх. 5,7, впрочемъ подведенный подъ другое объясненіе: „давеча“. На 
самомъ же дѣлѣ это нарѣчіе встрѣчается десятки разъ, и нигдѣ нѣтъ слу
чая, чтобы dogan само по себѣ означало „позавчера“, „третьяго дня“ или „съ 
прошлаго года“. Оно значитъ лишь прежде, ранъгие, „передъ этимъ || тЬмъ“, 
ядо этого I! того“. Дѣло въ томъ, что слово это воспринято въ чтеніи guinm 
da degan, соотвѣтствующемъ выраженію LXX —  „вчера и позавчера“ или 
„вчера и третьяго дня“, и такъ какъ dug-an || dug-wan стоитъ на 2-мъ мѣстѣ, 
то его отожествили со стоящимъ на томъ же мѣстѣ греч. Tpt'xYjv yjpipav и h. 
èrn.uAtjbj тогда какъ приведенное грузинское чтеніе значитъ „вчера и передъ 
(тѣмъ)“, такъ, напр., въ слѣдующихъ мѣстахъ, приводимыхъ по Ошкской 
рукописи (О) и по версіи, изданной въ Москвѣ (М):

1) Исх. 5,7
О G-tj2>b̂ 5 H)jlfdoĜj<S>or> 0 )̂9$  ̂ М G-TjgiŜ b UgVdoGÎ» œ 0^9

g S ^ygXG ̂  g> g S 07)^°^ ^
2) Po 2,11

O M ^  â-g^sG.

Нарѣчіе dug-ап ц dug-wan, воспринимая древне-литературное слово 
-de день (cp. соединеніе и съ gam ночь, выше, стр. 319, прим. 2), обра
зуетъ сочетаніе со значеніемъ „предшествующій денъи, „день передъ этимъ и

1 Кб: Зсч̂ іС«̂  dog-an-id gan <  З^С«« ÔX dog-an-id gan., см. у насъ стр. 321.
2 Въ словарѣ творенія Шоты въ изданіи Академіи Наукъ (Пб. 1841, стр. 237): „эдХС, 

ygXCÿoC“; въ словарѣ изданія Д. К аричаш вил-и , стр. 356, собраны всѣ толкованія авто
ритетовъ—  Т ей м ур аза , О рбеліан-и , Чубинова, но лишь на послѣднемъ мѣстѣ помѣ
щено болѣе вѣрное объясненіе „давеча“ рядомъ съ толкованіемъ „въ тотъ день“. Необыч
ное для всѣхъ значеніе, воспринимавшееся изъ своеобразно изложеннаго Орбеліан-и толко
ванія dogan, оказалось настолько плѣнительнымъ, что его повторили и издатели Vta-Ramiant 
( Т и ф л и с ъ , 1884) въ спеціальномъ къ нему словарѣ (стр. 475, 8. ѵ.): Ь9мт.«Ь.І ÇX^

„три, четыре дня тому назадъ и съ прошлаго года“ (ср. выше, стр. 319).



—  321 —

тѣмъ“, и отъ него образуется Т. падежъ dug-nan-d-iO || dug-*-wan-d-iO въ 
значеніи „съ ^^ш ествую щ аго дня“ или „со дня передъ этимъ || тѣмъ*, а 
равно производится прилагательное на -el: dug-+-an-d-el-i || dog-*-an-d-el-i 
„то, что было предъ этимъ || тѣмъ || давеча“, „случай дня передъ этимъ || тЬмъ“. 
Первое выраженіе можно писать и раздѣльно, какъ двя слова, — dug-an 
diD || (ïugwan di<0, чтб встрѣчается и въ рукописяхъ. Въ слѣдующихъ при
мѣрахъ архаическое образованіе dug-wan-d-iO въ О, тогда какъ въ М —  
прилагательное:

1) Исх. 4,10
О рхі бсШ̂ З̂ 0 7)gG М 1*1 Ь 9рѵЬ) 2)ï>o <*> : дд<ч 7)д9-

дд^ 7)g9d29gî>gç£9 Зі(* 07)^°^ Ŝom“ SJ9 дій 3gß9b6oo>ßG ŝ i
ß iG  jo i  £9£>1)S» jo so o lli  ^ o G io o ^  G gg,

2) Исх. 21 ,28  (29)
О 9^ ^G is^ o одеѵі/

°ô° ôTP^ ŝ OOT ^  7̂)̂ ч7)&̂ ^ 00>

м - м  œ-rj 9 рѵ(ч ] о &і £Оо одсо.1/g “Tj^<*v o ß o

ß-gUoGĵ gsoooßiG $oi 3Tjj^âGçc^Ofo ĵ goolfi,
3) Исх. 21,35 (36)

0  7)37)3*4) 3 ^  37)^<I>iL °ô° M 7Ш°Ч) ^  oôo
9^gGbÇ90 одр>. 3|)ß>-gi>G j^om ^ G $oi ^yg- (ta^JoGisqoo ogco. ^gTJoGsoçsocn  ̂ G $oi 
TloGsaoco ^  G 3 T jg o è G ^ C 9 o o > .

Однако знатоками грузинской рѣчи не могло не чувствоваться, что 
dog-an II dug-an (iug-wan) не значитъ вовсе само по себѣ „позавчера* или 
„третьяго дня*. Этимъ обстоятельствомъ объясняется появленіе въ М 
буквальнаго перевода греч. toîttqv ур/іоаѵ (h. mesame-sa dge-sa:

1) Быт. 31,2
О Ь<̂ і од<*ѵ 9о1/Ь 9о9і(чот g (о о^о 

ß-gUoG^g^b З'д^'дьСэд^Ъ» çsogfo
2 ) Быт. 31,5

О  <о 5<̂ і S(olf ßg9^i 9со.9ісг>ст> 3 ^ %° 
ß-g7)oG soi 3-ggvgsG

3) II Ц 3,17
О 57)*̂ °̂  ^  ^7)^7) ^  g<)oj7>s>oor> $оі- 

gotnV <̂ і ^i^co-soi 0£)°

м  ь|ь І«І одр> 9оЫ/ь 9 біот g S
ß'TjDoG Ŝ i Э^ЬіЗ^ЪЬ £0£> l'S,

M & і(чі i(olf ßg9̂ S 9<*>.9і<чсг> g i 
ĵjDoG <soi> ЗдѢіЗдЪь ^  е>1ь,

M 57)9°G ЭдіГЗоІіь о>ь д9од7>-
Ŝoco goigocolf 9 одддо <nj G Яз i

Была и другая попытка передать указанное греческое выраженіе 
„третьяго дня“ —  уже не буквально, а ^отвѣтственнымъ грузинскимъ на
роднымъ выраженіемъ giim-m-ris || guni-ma-ys1 tm -„позавчера“, букв. „пе
редъ вчера[шнимъ днемъ]“, и такой переводъ нашелъ мѣсто опять таки въ М:

1 Си. еще II Д  5,2 ниже, стр. 323. М и въ I Ц 21,5 имѣетъ буквальный переводъ 
греческаго чтенія трггѵ) талера — Е̂ Су* (sic съ 3) 6̂*, ‘.и^Гг^Го і. ‘.îgVJolt .̂ s?o<nô^ *°4
'чч?*т0''г ô4ÎU3,k  ;i;i но въ соотвѣтствующемъ стихѣ по О интересующее насъ выраже
ніе не имѣетъ никакого эквивалента — Р"-ч'4 af,'ul Р ч 5 3'̂ ”-

Нэвѣстіа Р.А.Н. 1018.
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1) I U 4,7.
О  fo ojjp> <Ьо> 7) V  ß'-gTloG ^  ^ 7 )w М  &  cvJclGs д1/(о̂ ог> ß ^ p lo G  goS

£9TJ{>G  ̂ü, jlfj W3oĜ £0O 73o6b<.&>l>̂ ob,
2) I Ц 19,7

O ŝ b OJJP). 0^0 (53 oo) cU/ (l/^gsol/b) M ŜS Ôjoo. ^  gb ß'gtloG ^
? c) 3  ̂ 57)^°^ ßu<)o<GsA>b ÇoG

3) I  Ц 14,21 только по M
b go 7̂>(чЬ̂ 29&о0Ь <ч gsGo ô gĜ jl/ *g0WiL OTjVĝ oob oobGb ß^jcloG <ĝ > ß^UoGb-

ÇoG ĵ goj!/ £Î><)p>lr-gÇ9o î)bGb̂ l/i 7)oGb 9co-ô 0̂ 1; o^oGo0 b *.

Авторъ послѣдняго пріема въ переводѣ не использовалъ однако на
шего слова и въ значеніи „передъ“, ему онъ предпочелъ tin, такъ какъ 
dog-an и dug-an (dug-wan) есть самостоятельное нарѣчіе и въ грузинскомъ 
ни какъ предлогъ, ни какъ послѣлогъ не употребляется. Его можно бы 
семасически сопоставить скорѣе съ евр. *?ЬГ№, которое первоначально 
значитъ „передъ тѣмъ“, „давеча“, „давно“, но это еврейское слово всетаки 
имѣло значеніе „вчера“, тогда какъ занимающее насъ грузинское нарѣчіе 
не только не означало само по себѣ ни „вчера“, ни „нозавчера“, но и въ 
чтеніи guni-in da dug-an ц dug-wan оно введено искусственно.

Съ древне-грузинскимъ текстомъ св. Писанія надо быть осторожнымъ. 
Нельзя каждое его слово толковать но соотвѣтствіямъ греческаго подлин
ника и восходящихъ къ нему версій. Въ архаичныхъ частяхъ даже налич
ныхъ древне-грузинскихъ списковъ св. Писанія текстъ вовсе нельзя уста
навливать однимъ сопоставленіемъ съ греческимъ подлинникомъ: 1) перво
начальный переводъ не восходилъ къ греческому подлиннику, и 2) перевод
ческая система первыхъ грузинскихъ перелагателей была не вербальная, 
а реалистическая, содѣйствовавшая внесенію въ грузинскій текстъ народ
ныхъ эквивалентовъ, живыхъ реченій. Точность словарной буквы и не 
преслѣдовалась.

„Вчера и позавчера II третьяго дня“ собственно являлось образнымъ 
выраженіемъ вм. „раньше“, „прежде“. Народное dog-an вполнѣ передавало 
по существу совокупность содержанія двухъ словъ библейскаго выраженія, 
обозначая „раньше“ и т. п. въ языкѣ, которому оно принадлежало своимъ 
плавнымъ согласнымъ элементомъ п, вѣроятно, согн,-мегс1хскомъ. Грузины 
и въ древности сказали бы вмѣсто него рігѵеі, и вотъ въ М, въ которомъ 
отнюдь не рѣдки менѣе обновленныя по существу чтенія, чѣмъ въ О, спискѣ 
X вѣка, мы находимъ именно варіантъ рігѵеі раньте вмѣсто обычнаго 
чтенія изъ трехъ словъ gum-in da dug-an, такъ въ IV Ц 13,5:

1 О: oôo Ъ^оіи I g, Эт-до̂ді.
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0  JÇb d̂ Go OßO Cït̂ £90- M <J(‘]Go о (̂ gsolfGo
IfbG o Ѵьэдохгэде^спЬ m ^V cnb g S ß -g H o G  SÇ*» l f ï2 ^ j^ (4 ^ ï> ^ ç 9 V j oo^l/V iÆ . g г> 5  ° J ) 3 ^ ^ ’-

^U ^sG
Не само по себѣ чтеніе рігѵеі —  архаично для древне-грузинской 

версіи, а- то, о чемъ это чтеніе свидѣтельствуетъ: оно поддерживаетъ поло
женіе, что первоначально, до возникновенія подъ вліяніемъ LXX сочетанія 
rguimn da1 dug-wan, въ версіи св. Писанія, бывшей въ пользованіи грузинъ, 
стояло одно слово [соѴ-ме^хское] dug-an или dug-wan, и рігѵеі является 
точной грузинской передачею этого дѣйствительно архаичнаго чтенія.

Въ О также находимъ застрявшимъ то же чтеніе въ новогрузивской 
оФормленнбсти— pirvel-ad, но въ иной обстановкѣ: рядомъ съ нимъ успѣло 
появиться шаблонное двухчленное выраженіе gurain da dug-wan, такъ II Ц 
5,2, гдѣ есть еще второй,^же описательный, варіантъ того же выраженія, 
какъ бы его толкованіе— tarsrulßa maO jam^a въ минувшія времена:

О So(4ĝ 29b<̂ -*-1̂ 'Tj/3oG d'gfiOTjbGgs'-H М ß-jploG ^  *•
9bo> oj&2cr)à

Первоначальность чтенія въ такихъ случаяхъ съ однимъ dug-an или dug- 
wan, нашедшимъ наиболѣе точную грузинскую передачу въ рігѵеі (ново-г. 
pirvel-ad), встрѣчаетъ независимое подтвержденіе въ томъ, что тамъ, гдѣ 
теперь М читаетъ guimn da dugan dgeßa или gurain da dugan въ соотвѣт
ствіи греческому ха да ydèç хаі трьту)ѵ тг)[ЛБраѵ Іис. Н. 4,18 и атг’ àydè;; ха& 
'zphYjç У][/іра<; Іис. Н. 20,5, сирійская версія (Р) обходится также простымъ 
выраженіемъ совершенно равнозначущимъ др.-л. dug-an ||
пово-г. pirv-el (pirvel-ad), въ первомъ стихѣ —  во вто
ромъ— r<'è\i»3CV»

Морфологически mo-dguar-i представляетъ собою nomen actoris, съ пре
фиксомъ т о - ,  основу отъ взращеннаго Функціональнымъ г ( | |  1, Ьидр.) вида 
корня dgw-r въ полногласной Формѣ прич. д. залога по шипящей группѣ 
(qoman): -dgow-a-r (форма свист. типа звучала бы -*dgow-e-l). Простой видъ 
корня появляется или въ стянутой Формѣ того же причастія на „е о г л а 
совку 2-го коренного (по типу qraen), или въ созвучной съ ней Формѣ аориста 
•dgew, что также можетъ переродиться въ -dgu, и въ такомъ случаѣ, какъ 
часто, и— сліяніе, по грузинской нормѣ, группы we < evt ( II ѵе с  еѵ почти 
всегда граФИч., иногда и Фонет.), т. е. сложный звукъ, представляющій и 
огласовку „е“ 2-го коренного и послѣдній (3-й) коренной w ( [| ѵ > т ) .

Корень dgwlldgv наличенъ и съ паденіемъ аффриката g въ исче
зающій спирантъ въ составѣ двухъ согласныхъ dw II dv > dm въ разно
видностяхъ той же Формы, въ какой дошла до насъ основа интересующаго 1

1 Ср. выше, стр. 321.
Пзг.істіл P. А.Н. 1918.
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насъ слова mo-dguar, то полногласной— dow-e-1 >  duV -e-I, то стянутой—  
du- <  dew И dev >  dem, но вопросъ, произошло ли это паденіе g какъ 2 -го иліг 
какъ 1-го коренного. Вопросъ самъ собою возникаетъ при наличности сте
ченія dg, такъ какъ въ этомъ стеченіи имѣемъ одну изъ такъ называемыхъ 
гармоническихъ группъ сибилянтной вѣтви яфетической семьи языковъ, 
въ частности грузинскаго языка. Въ угоду имъ, гармоническимъ группамъ, 
смежные звуки корня мѣнялись мѣстами, 1 -й со 2 -мъ и 2 -й съ 3-мъ со
гласнымъ. Болѣе того, съ 3-го мѣста согласный въ корнѣ перемѣщался 
на 2 -е, чтобы съ 1 -мъ кореннымъ составить излюбленную гармоническук> 
группу. Такой перемѣщенный видъ представляетъ dgv насыщаться, аор. 
a-dgo (<  a-dgv-a) онъ насытилъ его, отгл. имя dg-o-m-a (< dgv-o-m-a) 
насыщеніе, насыщаться; въ угоду гармонической группѣ dg перемѣщенію 
подвергся корень въ первоначальномъ видѣ звучавшій— *dvg; это— яфе
тическій эквивалентъ семитическаго sb£||mb£: арб. онъ насытилсяТ 
евр. узіР и уЬіг, сир. А.-ІРР. Гармоническія группы двояко вліяли на измѣ
неніе составлявшихъ ихъ согласныхъ: происходило 1) перемѣщеніе перво
начальнаго порядка входящихъ въ группу звуковъ и 2 ) сонорное ихъ пере
рожденіе по тремъ ступенямъ движенія согласныхъ звуковъ отъ глухой че
резъ звонкую къ средней. Такъ звонкость иная у входящихъ въ составъ 
гармонической группы согласныхъ, когда корень приведеннаго выше гру
зинскаго глагола (dgv) со значеніемъ „насыщаться“ всплываетъ съ перво
начальнымъ порядкомъ коренныхъ (*dvg) въ значеніи „быть полнымъ“, и инте
ресующіе насъ коренные d-g оказываются на низшей ступени (*s-h || s-s)— 
svs (<*svh) >  rh"Vs: г. savs-e полный, діалект. sams-e >  sa<ps-e id., н. avs + 
e-b-s (<*havs + e-b-s) наполняетъ; соотвѣтственно по шипящей группѣ 
тотъ же корень звучитъ ЧіѴрш : й. о<рш-а (< *hoçm-a) полный, м. еЬш-а >  
е<рш-а (<  *he<piu-a) id., аор. м. і-о^шѳ онъ наполнилъ и т. п.

Выясняется, что въ нашемъ корнѣ аффрикатъ занимаетъ 2 -е мѣсто 
по перемѣщенію съ 1 -го мѣста, такъ что прообразы его основъ двухъ типовъ, 
трехсогласнаго и двухсогласнаго, если не касаться пока вопроса о степени 
звонкости перемѣщаемаго согласнаго, по одной свистящей группѣ пред
ставятъ слѣдующую сравнительно-историческую картину въ двухъ рядахъ:

a) *(gdew II gdev >  gdem) ~  dgew || dgev >  dgem.
b) *(ydew II ydev >  y dem) >  dew || dev > dem.
И въ тотъ, и въ другой рядъ входятъ еще взращенные Функціональ

нымъ согласнымъ — природнымъ s, заим. п > 1  ( ||г ,  изъ шип.), b —  виды 
корня съ полногласіемъ той же Формы по шаблону qomen ( || шип. qoman). 1

1 Значенія „быть полнымъ“ этотъ яфетическій корень не чуждъ и въ разновидности. 
<}gv насыщаться (си. ниже, сгр. 325, прим. 2).
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а) Трехсогласный типъ корня —
1 ) Корень <ïgw о <ïgv на лицо въ Формѣ отглагольнаго имени страдатель

наго залога dg-o-l-a (<*dgw-o-l-a) предводить, н. u-dgu-e-b-i (<u-dgow- 
e-b-i, въ ново-г. произношеніи, v-u-clgv-e-b-i) || вульг. v-u-dgo-b-i (<  *ѵ-и- 
dgv-a-b-i) „я предвожу его“, собств. „я нахожусь передъ нимъ“, „я иду 
передъ нимъ“.

Терминъ mo-dguar-i (<*mo-dgow-a-r-i) относится къ нему, онъ— при
частіе этого глагола. Онъ буквально и не „предводитель“, и не „начальникъ“, 
а „впереди сущій || двигающійся“, „лице образующій |! являющій“.

2) Тотъ же корень на лицо и въ Формѣ отгл. имени переходнаго зна
ченія— clgu-n-a (< * ^ o w -re"In-a || *dgov-re1-n-a препровождать, подносить, 
приносить даръ, отл. имя dgu-e-n-i подношеніе, даръ, ново-г. dgv-e-n-i, 
açp. u-dgu-a-n-e я преподнесъ ему что-либо (въ даръ). По шипящей группѣ 
основа *dgw-a-n- >  dgo-n- на лицо въ м. dgon-a (подъ вліяніемъ грузинской 
огласовки и dgun-a), dgon-a-^-a, dgon-п-а і. предшествовать, предводи
тельствовать, отсюда n-dgw-e-r-i предводитель, Форма свист. типа, пере
дача ожидавшагося г. *m-dgro1w-e-l-i (стр. 323), и 2. препровождать, посы
лать, „-посылать въ даръ“; та же основа *dgw-a-n- > dgon- и въ h. on-dgon-u 
препровождать, доставлягпь, посылать въ даръ, раздавать.

^  3) Въ самомъ грузинскомъ какъ въ древне-литературномъ, такъ въ 
средневѣковомъ основа эта <і£и-‘іГ(подъ вліяніемъ огласовки шипящей 
группы) dgo- появляется и въ нарѣчіи, но съ продвиганіемъ огласовки, разъ
ясненнымъ уже въ связи съ закономъ о расклиниваніи согласныхъ гласнымъ 1 
и наблюдаемымъ и въ аор. страд. залога этого же корня, гдѣ мы ожидали
бы съ предлогомъ ta r-----*tar-u-dgew „я былъ передъ нимъ, (направляясь)
въ даль“, „я предъоцтъ имъ туда“, но находимъ лишь tar-u-degw, ново-г. 
tar-v-u-deqv-i > ta-v-u-deq-i2. Да и безъ предлога эта аористная основа 
*dgew, и ея двойникъ съ огласовкой шипящей группы *cïgaw, обѣ также съ 
продвинутымъ гласнымъ —  degw > deg (> deq) || dagw > cïag (> daq), сохра
нились самостоятельно, съ мутуаціею начальнаго согласнаго (cï>t), въ Формѣ 
Д. II— teg-an il ta g-an „передътѣмъ“, давёча, въ живой рѣчи teq-an || taq-an3.

1 Яфетическіе элементы въ языкахъ Арменіи. VI (ИАН, 1913), стр. 419 сл.‘
2 Случайно созвучный другой корень dgv съ отглагольнымъ именемъ dg-o-m-a «асы- 

гнаться въ первыхъ двухъ лицахъ аориста всегда теряетъ ѵ: ga-v-deg >  ново-г. ga-v-de^i1 
но и въ немъ нѣкогда аористная основа, всегда пассивная, сохраняла еще ѵ— *dgev, съ рас- 
клиненіемъ согласныхъ—*degv>HOBO-r. deqv, чтЬ и лежитъ со значеніемъ глагола „быть 
полвымъ“ въ основѣ г. rm1-deqv-i колбаса, буьв. „наполненный“, „начиненный“.

3 Въ Гуріи съ варостомъ эмфатическаго гласнаго -е (др.-л. -а): taq-an-e. Слово teg-an
встрѣчаемъ еще въ Vis-üamianі, стр. 85,s: «-3 ‘Ь^іі

*h 0 "ЕЛлйѵ')Ол">‘’ °-виак0> соотвѣтствія этому народному слову нѣтъ въ персид
скомъ подлинникѣ.

Извѣстід Р. А. И. 1918.



4) Видъ той же основы со слитнымъ и (< еѵ) || о (< аѵ)—dgu- ц dgo-, по 
продвиженіи гласнаго u || о, переродился въ äug- || dog- : отъ него имѣемъ 
извѣстное уже намъ по употребленію въ первоначальной версіи св. Писанія 
нарѣчіе времени въ Формѣ Д. ІІ-го въ двухъ разновидностяхъ dug-an || dog-an1 
въ значеніи „прежде“, „передъ этимъ || тѣмъ“, „давеча“ (стр. 318— 323).

Разновидностей той же основы какъ будто больше: напр. въОшкскомъ 
(О) спискѣ, такъ называемомъ Аѳонскомъ, Ветхаго завѣта Форма duguan, 
которую, казалось бы, слѣдуетъ воспринять какъ основу dugu- съ оконча
ніемъ -a n 2, на самомъ же дѣлѣ основа и здѣсь, на мой взглядъ, та же d u g -1| 
dog-, но окончаніе —  съ перегласовкой по шипящей группѣ, -оп вм. -an, 
при этомъ лишь одна особенность: гласный „о“ раздвоился по грузинской 
нормѣ въ группу wa, изображаемую въ древнемъ (собственно въ средне
вѣковомъ) письмѣ въ видѣ -'дь (со средневѣковымъ произношеніемъ •дь). 
Безъ раздвоенія эта Форма должна бы была звучать *dug-on и *dog-on.

5) Эту возстанавливаемую Форму *dog-on, безъ согласнаго элемента 
падежного окончанія —  *dog-o, съ тѣмъ же перерожденіемъ согласныхъ—  
d > і  и g ^  q, какое наблюдено у того же корня въ грузинскомъ teq-an, 
сохранили"намъ мегрельскій и чанскій: это м. ioqo-, съ усѣченіями toq- и
іо - 3 въ м. toqo-le прежде, раньше, м. и ч. toq-le, въ составномъ м. goga- 
toq-э > goga-to позавчера, букв. „прежде вчерашняго дня“ (gog-a<gog-an), 
„передъ вчерашнимъ днемъ“4: въ обоихъ случаяхъ вторая часть -toqa > -іо 
восходитъ къ полному виду ioq-on, возстанавливающемуся въ производномъ 
прилагательномъ м. goga-ioqon-er-i позавчерашній5.

1 Въ извѣстной рукописи Библіи, нѣкогда принадлежавшей Мцхетскому собору, нынѣ 
хранящейся въ Церковномъ музеѣ въ ТифлисѢ, судя по имѣющимся у меня Фотографиче
скимъ снимкамъ нѣкоторыхъ частей Пятикнижія, наблюдаются разновидности dog-an 
(Второз. 4,42; 19,42), dog-wan (Іис. Н. 4,18), dug-an (Іис. Н. 3,4) и даже duwguwan (Іис. Н. 20,6).

2 Это объясненіе теоретически не исключается: оно соотвѣтствовало бы той стадіи 
развитія эпентезиса съ гласнымъ и, когда перебросъ его отзвука внутри основы совершался 
съ сохраненіемъ его самого на мѣстѣ.

3 Осторожность требуетъ не смѣшивать съ этимъ усѣченнымъ іо- ( <  toq <  toq-on 
другое io-, также усѣченное, но изъ ton- и означающее годъ-, оно на лицо въ м. go-to&ra1 
еъ прогиломъ году, ч. go-io и go-tos, и въ произведенномъ отъ него прилагательномъ 
м. go-ton-er-i прошлогодній. Но въ свою очередь къ „году“ едва ли можно отнести toq'V въ 
go-toq'V, какъ это сдѣлано у I. А. К ип ш и дзе, ГМ , стр. 378, s. ѵ. Ç1» іі; правда, go-toqo 
значитъ „въ позапрошломъ году“, но лексически буквально въ немъ имѣемъ ,,про[шедшаго] 
р а н ь ш е -toq, гевр. -toq-э въ немъ усѣченіе, собственно Нф. падежъ, занимающей насъ Формы 
toq-on. Любопытно, что въ чанскомъ то же выраженіе сохраняетъ іо- годъ, и потому по- 
чански оно звучитъ: goio-ioq Bt „въ позапрошломъ году“, собственно-г „передъ прошлымъ 
годомъ“, потому goio-ioqle мнѣ объяснили въ^Хопэ „за годъ до прошлаго года“, а въ Вицэ— 
„два, три года тому назадъ“ (ГЧ, s. ѵ. ÇiCi)*

4 I. А. К и п ш и дзе  въ словѣм.goga усматривалъ нѣчто сродное съ г. dog-an, во вся- 
^сомъ случаѣ онъ предлагаетъ м. goga (ц. с., в. ѵ.) сравнить съ г. dogan, но этимологія м. gog-a—
иная. О ней особо. Впрочемъ падежная Форма та же, лишь безъ согласнаго элемента.

5 Въ чанскомъ Нф. падежъ =  чистая основа ioq встрѣчается въ качествѣ первой 
части составного-слова (ср. г. guni-gam позавчера вм. gainm gam) то лишь съ дезаспираціею
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Видъ съ аФФрикатомъ свистящаго ряда t —  явное обличеніе того, что 
во всѣхъ перечисленныхъ словахъ языковъ шипящей группы корень исполь
зованъ свистящей группы —  природно-грузинскій ; во всякомъ случаѣ при
родный эквивалентъ того-же звука по шипящей группѣ t (>  d, см. выше 
dgon-) подвергся Фонетическому вліянію грузинской рѣчи.

6) Въ грузинскомъ корень также сохранилъ глухой t вм. звонкаго d 
не только въ разсмотрѣнныхъ Формахъ teg-an >  teq-an || tag-an >  taq-an-e, 
но и въ воспроизводящемъ Форму dug-an словѣ tug-an „передъ тѣмъ“ ит. п.

7) Основу tug- опять въ грузинскомъ же имѣемъ и со среднимъ 
аФФрикатомъ q вм. звонкаго g въ видѣ tuq- въ Формѣ на -el: tu q -e l* 1 вчера, 
собственно „упреждающе день сегодняшній“, „передъ сегодняшнимъ днемъ“, 
вообще „передъ тѣмъ или инымъ днемъ или временемъ“, „наканунѣ“. Слѣ

довательно, въ tuq-el ѵ мы имѣемъ по существу и Формально грузинскую 
разновидность и мегрельскаго и чанскаго toq-le, уже разъясненнаго выше.

8 ) Опять-таки въ самомъ грузинскомъ отъ разновидности основы tuq
съ префиксомъ т -  и суффиксомъ - г 2 3 образовано слово m-tuq-r-i вечеръ, 
даже получившее, по крайней мѣрѣ подъ перомъ лексикографовъ, значеніе 
не только вечера, но и сумерекъ (Ч2). Орб. объясняетъ его черезъ 
[niegaineba] „приближеніе ночи“, „склоняться къ ночи“ съ ссылкой на Быт. 
1,5, Ч 2 переводитъ словами „вечеръ, сумерки“, цитуя Пс. 29,5 въ допол
неніе къ стиху изъ Бытія, указанному Орб. И, дѣйствительно, въ однихъ 
лишь ветхозавѣтныхъ текстахъ слово это встрѣчается не разъ, не два, а 
десятки разъ 8. Орб. цитуетъ составное съ нимъ слово m-tuq-r-is yarsku- 
1аѵ-і вечерняя звѣзда по стиху Іов. 9,9: это составное слово, дѣйствительно, 
на лицо въ цитованномъ стихѣ по Ошкской рукописи, гдѣ оно является 
передачей арм. и греч. ?/Е<ттггра4 * * *. И всетаки коренное значеніе
m -tuq-r-i не „вечеръ“. Сошлюсь на случай въ стихѣ Пс. 29,5, съ параллелиз

иослѣдняго коренного (q >  q) — toq-ser-i „позавчера“, буквально „передъ ночью“ или 
„прежнею ночью“, то одновременно съ дессибиляціею перваго коренного toq-ser-i въ Хопэ 
„нѣсколько дней тому назадъ“, по А чар ьяну BtH „позавчера“, а въ Атинѣ — doq-ser-i вчера. 
Атинская разновидность изъ всѣхъ Формъ шипящей группы одна проявляетъ болѣе близкое 
сродство съ г. dog-an первымъ звонкимъ кореннымъ d, десснбиляціею аффриката d.

1 Эта Форма получила именное окончаніе -і и появляется дополнительно въ Формѣ 
не то Д. падежа tuq-*-el-*-i-sra1, не то Р.—tuq-t-el-is въ томъ же значеніи вчера.

2 Су ф ф и к с ъ  -г, каково бы ни было его происхожденіе (вѣроятно, какъ 1 въ еі, пока
затель множественности или согласный элементъ падежныхъ окончаній), появляется и въ 
прилагательныхъ—г. деЭ-r-i бѣлый, г. çid-r-i блѣдный (ga-çidr-da поблѣднѣлъ), послѣднее отъ 
корня фЬ, остатка трехсогласнаго корня *іѵід <  кѵЗ прилагательнаго kviO-el-i желтый.

3 Быт. 8 , 12, 19, 23, 31; 29, 23, Исх. 18,13 14, Лев. 6 , 20; 11, 24, 25 и т. д.
4 Ч не использовалъ этой цитаты Орб., по всей видимости, потому, что слова

mtuqrie varskulavi онъ не нашелъ въ доступномъ ему по Московскому изданію грузинскомъ
текстѣ, гдѣ, сказать кстати, тотъ же стихъ представляетъ въ цѣломъ совершенно иной свое
образный переводъ.

Изиѣстія Г. А.ІГ. 101S.
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м омъ понятій  „ в еч ер ъ “ и „ут ро“ — ( ш - t uqr - s a)

<bG $os ß o l / ^ b  (ô is k a r -s a )  kofofo-gçÆbG (М ) „вечеромъ п оч іетъ  плачъ, а  

утромъ —  р адо сть“г: какъ у п о т р ебл ен н ое зд ѣ сь  въ  см ы слѣ утра d - i s - k a r - i  

буквально отню дь не озн а ч а ет ъ  ни утра , ни зари , а  ес ть  лиш ь о б р а зн о е  в ы 

р а ж е н іе  соотв ѣ тств ен н аго  понятія  въ  связи  с ъ  общ им и миѳологическим и  

пр едставлен іям и  яФ етидовъ, такъ  и исп ользованн ое въ параллелизм ѣ т о го  ж е  

ст и х а  m -tu q -r - i ,  получивш ее зн а ч ен іе  вечера, сл овар но по корню  н е озна

ч а ет ъ  ни сумерекъ, ни мрака, ни в ъ  этом ъ  см ы слѣ —  вечера: это „пред-  
ш е ст в іе“ библейскаго дня, начинавш агося съ  н его , упрежденіе, „канунъ дня“ , 

и лишь въ этом ъ  смы слѣ вечеръ, сумерки. П о т о м у -т о  это  гр узи н ск ое слово  

особен н о  ум ѣ стно, н ап р ., въ Быт. 1 ,5 ,  гдѣ  начало т в ор ен ія  ук а зы в а ет ся  

съ  в е ч е р а  — „и б ы л ъ  в е ч е р ъ  (m tu q r -i) , и бы ло утр о: день  одинъ“ * 2 3.

9 )  С ю да ж е  относится  р азновидность  т о го  ж е  корня tk v  въ  той  ж е  

Формѣ tk e v  ( >  tk e m ) >  tk e: въ  tk  на лицо пер вая въ отнош еніи  сонорности  

ступень гарм онической гр уп п ы  d g , именно ступ ен ь съ  глухим и пр едстави

телям и в ходящ и хъ  въ н ее звук овъ  (ст р . 3 3 6 — 3 3 7 ) .

З н а ч ен іе  этой разновидности весьм а р азн ообр азн о . Я зы к ъ  попы тался,, 

с у д я  по всем у, со зд а т ь  для р азлич ны хъ  зн ач ен ій  отличныя Формы, о т р а 

зить сем аси ч еск ую  диф ф ер енціац ію  въ  м орф ологической д и ф ф ер енціац іи , но- 

усп ѣ л ъ  онъ  въ этом ъ  въ слабой степ ен и .

ь) [ tk e v -  H ] tk e m -  > tk e  въ  знач ен іи  „пасти“, собственно „бы ть во 
главѣ {впереди)“, „вести“, „гнать“, появляется  лишь въ Формѣ имени дѣй

ст в у ю щ а г о  лица на - s  —  tk e m - s - i  или t k e - s - i  пастухъ3 и п р оизведенн ы хъ  

о тъ  нея гл агол ьн ы хъ  обр азов ан ій . О тъ  ея  ч ет ы р е х ъ  согл асн ы хъ , точно о т ъ  

корня m - tk s - ,  в ъ  др ев н е-л и тер атур н ом ъ  о б р а зу ет ся  отглагольное имя m tk s -a  

пасти, н. v -m tk s - i ,  а о р . v - m t k s - e 4.

Ъ) Т отъ  ж е  корень tk v  >  tk  въ значеніи  рядитъ, правитъ, строитъ, 
наряжать, убирать, букв. „давать образъ, форму“ о б р а зу е т ъ  наст. осн ову  по 

1 -м у  кл. І - г о  с п р я ж ., сливая ея  ха р а к т ер ъ  а  с ъ  коренны м ъ ѵ въ о ( <  va): отгл. 

имя t k o -b -a ,  н. w -a - tk o -b , аор . v - a - t k v e ( c v - a - t k e v ) ;  отгл . имени на s—* tk e - s —  

о тъ  эт о го  корня нѣ тъ , но слѣдъ ег о  сущ еств ов ан ія  сохранился (ст р . 3 4 7 ).

5) д р .-л . tk e v -a , ново-г. t k e v - 1-a  проклинать, собственно „посвящать 
[б о г у  или б о г а м ъ ]“ въ связи со зн ач ен іем ъ  корня d g w  въ глаголѣ d g u -n -a  

( < * d g o w - re"'-n-a || d g o v - V - n - a )  преподноситъ, г?освям (аш >(ср.сем асически sa-

\  1 Въ русскомъ переводѣ Библіи, изданіи Брит. Библейскаго Общества 1878 г., Лс.
30,6: „вечеромъ Онъ водворяетъ плачъ, а на утро торжество“.

2 Г р у з .:  ^4 *.;|‘J(7ä . 4̂ ojjyfo лгед у̂ <г>.
3 При Формѣ на s (см. ниже, стр. 329—330), можно сказать, излишенъ префиксъ ш-т 

обыкновенно появляющійся у этого слова—m-tkem-s-i, m-tke-s-i, какъ то ясно и изъ эквива
лентовъ по шипящей группѣ: м. tke-ш-і, tki-ш-і, ч. tke-ш-і, te-in-i.

* Въ ново-r. отгл. имя— rm1tkes-v-a, н. y-rm1tkes-aY, аор. v-rmltkes-e.
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<rare), а о р . д р .-л . d a - s - tk iv -a ,  н о в о -г . d a - s - tk e v - la  „онъ проклялъ е г о “, букв. 

„ о н ъ  посвятилъ [б о г у  или б о га м ъ ] его“ 1.
s») П р и  другом ъ  значеніи— „начинаніе, начинать“, основа tk e v  о б р а зу ет ъ  

отгл агол ьн ое имя с ъ  п о т ер ею  коренного ѵ при Ф ункціональномъ b  —  tk e -b -a ,  

н о  а о р . і - tk o  и зъ  * i t k v - a 2. Э то зн а ч ен іе  находится въ связи какъ будто съ  

первоначальны м ъ значен іем ъ  корня d g w  II d g v  >  (ïgm , именно лит , о тк уда , 

казал ось б ы , „лицевая“ или „передняя ст ор он а“ >  „начало“. Н о  въ яф ети

ч еск ой  сем аси к ѣ  пон ятіе  „начало“ находится въ генетич еск ой  связи  с ъ  поня

т іе м ъ  Ф изическаго „завязы ван ія“, „узла“ или пер ен осн ы хъ  значеній  —  

„ за в я зи “ у  плодовъ, „зачатія“ у  ж и в ы хъ  су щ ест в ъ  (ст р . 336), а наш ей  

о сн о в ѣ  безсп о р н о  пр исущ и й  так ія  знач ен ія . С у щ ест в у етъ  двѣ ея  разновид

н ости  с ъ  пер вы м ъ  коренны м ъ на низш ей ступени , т . е .  s  в м . і  годна и зъ  нихъ  

s k e v - ,  r e sp . s k o w - > s k u -  на лицо въ глаголѣ s k u -n -a  завязывать (ст р . 346), 
д р у г а я  —  в ъ  п ар ѣ  параллельны хъ Формъ sq e v - Il * sq av  >  sa q v -  видъ, образъ, 
форма въ s q e -u l - i  ( < s q e v - u l - i )  тѣло, ъщ-ъвидъ (стр . 336, 346).

Корень основы tkev- въ значеніи „начинанія“, „начинать“ теряетъ 
3-й коренной, воспринимая вмѣсто него Функціональный s, одинъ изъ пока
зателей множественности: da-sa-tkis-i начало. Можетъ пАказаться, что тутъ 
произошла замѣна коренного ѵ, воспринятаго какъ дѣйствительно существо
вавшій показатель множественности, другимъ эквивалентнымъ показателемъ 
того же назначенія. На самомъ дѣлѣ показатель множественности s чередуется 
съ  показателемъ множественности Ь, наличнымъ въ настоящ ей основѣ того 
же глагола tke-b (ср. и da-sa-tke-b-i начало), гдѣ корень представленъ лишь 
двумя согласными (tk). Показатель множественности s, природный для сви
стящей группы, слѣдовательно, для грузинскаго языка3, образуетъ отгла
гольное имя дѣйствующаго предмета (орудія) или лица, напр. sa-qni*s-i соха 
(cp. sa-qnv-el-i), sa-dgi-s-i шило, м. o-dgi-ш-і, sa-sVmi-s-i посуда для питья : 
„чаша“, кубокъ“, „стаканъ“, sa-tadi-s-i (Vis-Ram. 10,8, варіантъ) желанный 
(cp. sa-tad-el-i), sa-tV m i-s-i руно, шерсть4, sa-turi-s-i5 скопецъ, евнухъ.

1 По шипящей группѣ: м. tkua-1-a >  tka-1-a проклинать, н. v-tken-q (<  v-tkem-q 
аор. do-b/v-tkee. Не совсѣмъ устранена еще возможность связи корня съ г. tkr || м. tkr гнп,- 

-ватъся (Н. М арръ, ЗВО, XXV, стр. 16), если въ послѣднемъ имѣемъ взращенный Функціо
нальнымъ г видъ, какъ въ dg-r отъ dg (отгл. имя — dg-r-o-m-a стоять при dg-m-a ставить). 
Но и въ такомъ случаѣ комплексъ tk- останется присущимъ груз. корню „проклинать“.

2 Въ шипящей группѣ отгл. имя м. tka-ç-a, ч\ tka-<p-u, н. м. i-b-tkan-q {<  i-b-tkam-q), 
ч. b-o-tkam и др., аор. м. і-b-tki, ч. b-o-tki; діалектически въ чанскомъ корень бываетъ пред
ставленъ однимъ 1 -мъ согласнымъ, такъ въ атинскомъ нарѣчіи: н. gy-o-t-am, б. ge-v-o-ta-re, 
страд. 3-е лицо ІІ-й п. н. g-i-t-en начинается.

3 Для шипящей же группы — ш.
4 Основное значеніе этого слова подлежитъ еще опредѣленію.
5 По отвлеченіи префикса, turi-s-i представляетъ интересъ по сопоставляемостн съ 

терминомъ, наличнымъ въ семитическихъ языкахъ, но, повидимому, заимствованнымъ изъ
Извѣстія Г. А. И. 1916. -
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Сюда же относится образованіе имени дѣйств. лица безъ префикса 
tkes-i или tkem-s-i пастухъ Ч

Ь) Двухсогласный типъ корня —
1) Разновидность этого типа, со звонкимъ представителемъ перваго 

коренного ръ грузинскомъ на лицо или въ архаичной стянутой Формѣ прич. д. 
залога dew II dev (въ позднѣйшей du) и въ архаической Формѣ страд. залога dun, 
или въ полногласной Формѣ прич. д. зал. при взращенномъ Функціональнымъ 1 
видѣ корня —  dow-e-1 (>  <ïu-e-l, ново-г. <ïvel), однако въ особыхъ значе
ніяхъ, иногда въ зависимости отъ предлога —

s) такъ, въ связи съ предлогомъ gan- >  ga- [сторона>] „ъъ сторону“, 
„от-“ въ древне-литературномъ существуетъ глаголъ— gan-dev-eb-a, также 
gan-dev-a, равно gan-de-b-агмать, буквально: „отъ л и т  или съ л и т  устра
нятъ“, въ повогрузинскомъ діалектически ga-du-e-b-a ga-dev-e-b-a) по 
существу id., но по употребленію оно —  съ оттѣнкомъ презрѣнія къ изго
няемому2.

~ "Ь) въ связи съ предлогомъ т о -  сюда въ грузинскомъ существуетъ
глаголъ mo-dev-a находитъ, но это значеніе проявляетъ связь съ основ
нымъ значеніемъ кбрня лицо >  „обращеніе лица“ > „направленіе“, „устремле
ніе“ II „исканіе“> „попаданіе“ || „нахожденіе“. Сама основа подверглась нѣкото
рой дифференціаціи въ различныхъ значеніяхъ: а) исканіе, искать —  если не 
въ Формѣ de-b-na, н. e-de-b-s, aop. e-deb-a, отл. имя mo-de-b-f-n-a3, то въ * 1 2 3

яфетическихъ: евр. D'*1D евнухъ, r^ûOkifio и др. Семитическіе глаголы, приводимые какъ 
его корни, имѣютъ видъ второобразныхъ, отыменныхъ глаголовъ; попытка J e n se n ’a объ
яснить терминъ изъ асс. „sa-rlsi“ свидѣтельствуетъ лишь объ иск аніи  источника. Вопросъ 
о происхожденіи этого чрезвычайно важнаго въ религіозномъ и вообще культурномъ 
быту Передней Азіи термина во всякомъ случаѣ требуетъ пересмотра въ связи съ дан
ными, вскрываемыми яфетическимъ языкознаніемъ. Безспорно пока одно: основа грузин
скаго слова tur—  типа шипящей группы, его спирантная разновидность kur сохранена 
Ьайскимъ kur >  kur (въ отношеніи Фонетическаго соотвѣтствія ср. h. kir ногиеніе, страданіе, 
нужда, страсть при г. tir-i нужда, страда и т. п., г. tir-s переноситъ, г. tir-i-a ему пуясно 
и т. п.) въ составѣ kur-t евнухъ, также съ яфетическимъ показателемъ множественности t 
въ качествѣ суффикса. Къ этимологіи слова вернемся особо.

1 См. выше, стр. 828. Разновидность tkem-s-l могла бы внушить мысль, что въ з 
данной основы — мѣстоименный суффиксъ 3-го лида ед. числа, какъ въ словахъ qam-з-і 
должный, gir-s-i достойный, ыігѵ-і-з-і движущійся и т. п., но не касаясь семасическаго раз
личія Формъ съ показателемъ множественности и Формъ съ мѣстоименнымъ суффиксомъ, 
параллельныя къ tkem-s-i равнозначущія Формы г. tkes-i (m-tkea-i), м. tkeiu-i, tkini-i, ч. 
tkeni-i, teni-i ставятъ внѣ спора, что и tkem-s-i относится къ образованіямъ съ показателемъ 
множественности s. Къ нимъ относится и ново-г. ma-qm-s-i дѣятель во фразѣ: 9*;jCoW?

2 По созвучію ga-cïu-e-b-a могло бы казаться сроднымъ съ г. cïu-a волосъ лошадинаго 
хвоста, съ которымъ нашъ глаголъ такъ же не имѣетъ ничего общаго, какъ и съ a-<ïu-e-b-a || 
a-duv-e-b-a быть въ охотѣ, гулятъся, произведеннымъ отъ tlu самка.

3 Въ глаголѣ (îeb-n-a, сохраняющемъ b и въ аористѣ, этотъ губной звукъ едва ли 
функціональный, и если дѣло имѣемъ съ яфетическимъ корнемъ (ïb въ значеніи „искать“, 
то при 3-мъ исчезающемъ спирантѣ, эквивалентѣ семитическаго £  (арб. . £ , евр. у,
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д р е в н е-л . разновидности d ie -b -a  (< c liv -e -b -a ) ,  н. e -c ï i-e -b -s , а ор . i - d i -а ,  отгл . 

имя d i- e -b -a ;  ß) нахожденіе, находить—  m o -d e v -a , н .-б . m o - i-d e v -s , а ор . 

m o - i- d i- a  <  m o - i-d iv -a .

5 ) К о р ен ь  d w  II d v  съ  Функціоналлнымъ придатком ъ 1 на лицо и въ  

г . прилагательном ъ съ  суффиксомъ - е і ,  собственно въ  полногласной Формѣ 

прич. д . за л .: д р .-л . d u - e - l - i ( <  d o w -e -1-i) прежній, первый, древній, старый, 
н о в о -г . d v -e l- i ;  точны й эквивалентъ по ш ипящ ей гр упп ѣ  эт о го  д в у х согл асн аго  

корня d w  у св о ен ъ  и двуприродны м ъ сванскимъ язы ком ъ , причемъ тогда  какъ  

въ  я зы к а х ъ  ш ипящ ей гр уп п ы  соотвѣ тственн ое прилагательное появляется  

или с ъ  Ф ункціональны мъ ш (стр . 3 2 9 ,  прим. з), т ак ъ  м. d v e -e - п ы  и м .т

ч. d v e -ш -і (ч . d w -e - in - i ,  m -d w -e -ш -і)  старый, древній, пли б е зъ  н е г о -—

ч. d w -e  старый, древній; сванское слово пр оявляетъ  с у г у б о е  об р а зо в а н іе  —  

а )  съ  собствен н ы м ъ  п  и ß) съ  е г о  грузинским ъ видомъ 1: св . d w -1- n - e - l  

древній, старый, у, хл , м d ü -n -e -1.

Въ канскомъ для усиленія степени древности примѣняется повтореніе 
слова съ перегласовкой «е» въ u: m-dvein-i ш-dvuiu-i древній, предревній. 
Огласовка слова m-dv-u-ui-i (< m-du-u-ш-і) представляетъ интересъ при 
сопоставленіи съ нашимъ словомъ эквивалентнаго халдскаго rîu-u-j-i * 1 или, 
если предшествующій ему всегда слогъ Ьа дѣйствительно префиксъ,-—  
ba-duuj-ï, иногда и ba-duj-i древній, ветхій, развалившійся. Въ d имѣется 
дессибилованный представитель d ( || <ï), если это не дефектъ клинописнаго 
алфавита.

Разновидность со звонкимъ первымъ кореннымъ въ Формѣ страд. 
причастія dira безспорно на лицо, пока спорна лишь сторона семасической 
ея связи съ нашимъ корнемъ. Она представлена въ прилагательномъ dim-e, 
resp. m-dim-e беременная (формально ср. ниже ti<p-e, resp. m-Цр-е спѣлый, 
зрѣлый). Обычное отвлеченное значеніе этого прилагательнаго „тяжелый * 
представляетъ вторичную, даже третичпую, если не болѣе дальнюю, сту
пень развитія.

Третичная ступень семасическаго развитія ближайше могла бы выйти 
изъ Физіологическаго представленія о беременности: m-Jim-e зачавшая, 
беременная, тяжелая, тяжелый, а не наоборотъ, какъ это обыкновенно 
представляется. Такова же, кстати, была бы послѣдовательность значеній 
и мегрельскаго слова mo-ka >  rao-n-ka беременная; тяжелый, трудный

сир. въ нашемъ яфетическомъ корнѣ (*<ib£) на лицо двойникъ сир. $Ъа£. пеналъ,
требовалъ и т. п„ ср. г. з т  (отгл. имя sm-e-u-a) слышатъ при арб. онъ слышалъ и его
прочихъ семитическихъ эквивалентахъ. Впрочемъ это сопоставленіе само по себѣ еще не 
предрѣшаетъ вопроса о происхожденіи корня, его первоначальнаго значенія физическаго- 
порядка и его семасической исторіи.

1 Можно читать и duuni-i, халдовѣды-графисты читаютъ duus-i.
ТТвч+.стР.А.и із іа
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(ч. mo-n-ka и mu-n-ka тяжелый); корень мегрельскаго и чанскаго словъ, 
усвоенный изъ языка спирантной группы (к <  к, низшая ступень—h), нали- 
ченъ и въ грузинскомъ въ видѣ слова ma-ke, означая исключительно „стель
ная“. Что касается р*еальной смысловой связи съ нашимъ корнемъ, то по
нятіе о зач ат іи  ему присуще на нѣсколькихъ линіяхъ его семасическаго 
развитія (стр. 329, 336).

Съ нашимъ корнемъ однако можно связать основу <ïim и при значеніи 
„тяжелый“, какъ болѣе древнемъ. Но въ такомъ случаѣ семасически придется 
подходить черезъ разновидность tev въ значеніи тянуть (см. внизу, прим. і). 
Послѣдовательность семасическаго развитія тогда будетъ представлена распо
ложеніемъ значеній въ порядкѣ— „тяга“, „тяжесть“, „бремя“, „беременность“ 
и т. д.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ не можетъ вызывать сомнѣнія съ 
Формальной стороны —  ни Фонетически, ни морфологически —  генетическая 
связь разновидности chm съ обсуждаемымъ корнемъ.

2) Тотъ же типъ корня имѣется съ глухимъ представителемъ перваго 
коренного по свистящей группѣ— іѵ, по шипящей —  tv.

ь) Грузинскій глаголъ іеѵ-п-а настигать, достигать, обыкновенно 
съ предлогами —  mi-tev-n-a, mo-tev-n-a, представляетъ синонимъ глагола 
dev-a находить (стр. 330—331), отличающагося отъ него лишь звонкостью 
перваго коренного. И здѣсь на лицо по Формѣ аористной къ tev- основы ti 
взращенная сибилянтомъ разновидность по шипящей группѣ, слѣдовательно, 
t i -ш: м. tini-a<p-a поспѣвать, догонять, доживать, случаться, ч. me-tiui-u 
достигать, догонять \

Ц  Сюда же примыкаетъ прилагательное, собственно страдательное 
причастіе ікр-е спѣлыщ буквально достигшій, отъ несохранившагося гла
гола *te-<p-a (м. ta-<p-a, n-ta-<p-a достиоюенгег достигать, ч. mo-n-ta-<p-er-i 
спѣлый, зрѣлый), разновидности глагола tev-a. Отсюда глаголъ то-і-ікр-а 
достигъ зрѣлости (объ юношѣ) (дЬ) б>ь9о6 9<o.oÿocg* Vis-
Ram . 9,23), mo-tiç-ul-i возмужалый. Однако основа Щ  въ древне-литера
турномъ сохранилась и со значеніемъ „достигать“ въ выраженіи qel-e-ti<p- 
eb-i-s „рукою онъ достигаетъ“ въ значеніи „онъ можетъ“ 1 2 >  „онъ—  вла
стенъ“ > „онъ имѣетъ право“, отсюда qel-m-ікр-е-у властитель, госу
дарь 3, qel-m-ti<p-c-b-a-y мочь >  власть > право.

1 Находится ли tev-a тянуть въ генетической связи съ нашимъ корнемъ, еще вопросъ, 
хотя лексикографы объединяютъ его въ одно гнѣздо съ tev-a догонять, такъ, напр., Ч уби-  
новъ. То или иное рѣшеніе зависитъ отъ окончательнаго рѣшенія вопроса о происхожде
ніи m-(iim-e съ его значеніями 1 ) тяжелый и 2) беременнпая (см. стр. 331—£32).

2 Ср. семасически арм. dlern-hae.
3 Ср. семасически h. îmq-an отъ глагола îmq-el.



Этотъ видъ корня въ значеніи п ,достигать“, „настигать“ и „поспѣ
вать“, „назрѣвать“ по спирантной вѣтви представленъ корнемъ лишь въ со
ставѣ одного перваго согласпаго въ его закономѣрномъ перебоѣ на низшей 
ступени h, resp. у, иногда, діалектически, съ потерею и его, а иногда съ 
возстановленіемъ послѣдняго согласпаго w: св. li-he достигать, настигать,
li-hi поспѣвать, зрѣть (аор. ad-hän < "ad-lmmi онъ созрѣлъ), mo-hi спѣлый, 
зргълый, шѳ-уі id., u-ha незрѣлый, u-m-lia id. и др. Основы дѣйств. he- Ц 
ha-, если даже не касаться страдательнаго ln-, могли бы появиться со 
взращеннымъ корнемъ по сибилянтному типу, нанр. *he-s II ha-s: свидѣтель
ство существованія послѣдней— въ языкахъ Арменіи (стр. )347— 348).

Къ основѣ *іеѵ корня свистящей группы tv, поставленной въ зна
комой падежной Формѣ на -an— *tev-an, восходитъ основа, использованная 
чавскимъ языкомъ для производства наличнаго къ вицскомъ его говорѣ 
прилагательнаго на -ег (огласовка отъ типа свист. группы— еі)— Ь-+-ап-ег-і 
(*tev-an-er-i) древній, собств. прежній отъ *іеѵ-ап прежде, тредъ1 2.

ŝ ) Съ другой стороны, весьма вѣроятно, что эквивалентъ той же 
разновидности но шипящей группѣ имѣемъ въ гурійскомъ — mo-tv-a на
сѣдка, собственно „глава“ или „водительница,2 птенцовъ“. Слово въ названный 
говоръ груз. языка, несомнѣнно, заимствовано изъ шипящей группы 3: это —  
мегрельское слово mo-tv-a съ тѣмъ же значеніемъ, въ чапскомъ звучащее 
mon-tv-a, mon-tv-e У. Сама Форма, съ усѣченіемъ исходнаго плавнаго -1||-г, 
восходя къ*то-Іѵе1 II *mo-tvar, представляетъ полную параллель къ Формѣ 
ново-грузинскаго mo-dgvar, др.-л. mo-dguar.

3) Корень tv могъ означать не только „стоять во главѣ“, ..предводить“, 
„начальствовать“, но и „оФормливать“, „рядить“, „приводить въ порядокъ“, 
„устраивать“, „управлять || наряжать“ 4. Отъ него образована между про
чимъ тема *tev > te, и ее съ г. префиксомъ sa- мы имѣемъ въ г. sa-te 
кормило, руль.

Перечисленныя разновидности обоихъ тииовъ,т. с. и двухсогласнаго и 
трехсогласпаго, если остановиться на выясненіи одной лишь линіи со звон
кимъ первымъ кореннымъ свистящей группы, восходятъ къ dgw II dgv>dgm.

Общій интересъ можетъ представить семасическая исторія этихъ

1 Касательно перерожденія грузинскаго сѵ въ і въ тождественной средѣ другой языкъ 
шипящей группы — мегрельскія — даетъ достаточно показательный примѣръ въ ti-ar-i ѵо}>- 
зая собака, словѣ самурзаканскаго говора, восходящемъ черезъ te-ar-i, какъ говорятъ въ 
сснакскомъ говорѣ, къ г. tev-ar-i, resp jn-tev-ar-i id.

2 Напоминаю, что грузинскій языкъ утратилъ различеніе грамматическаго рода.
8 По-грузински въ литературѣ общеизвѣстно въ значеніи насѣдки слово krut-i или

krmj-i, однако и это слово не столько „насѣдка, poule couveuse“ (Ч1), сколько „магк цыплятъ 
(Орб.), „водительница птенцовъ“.

4 См. стр. 347, ср. трехсогласную разновидность того же корня tkv (стр. 32S).
24йзсЬстія Г. А. И. 1918.



334

многочисленныхъ и, спѣшу оговориться, отнюдь не разсчитанныхъ на исчер
панность разновидностей нашего яфетическаго корня. Въ настоящемъ изло
женіи отсѣчены еще особыя значенія даже приведенныхъ разновидностей 
корня. Я  почти совершенно не коснулся разновидностей съ губнымъ корен
нымъ не только т ,  какъ то указано въ Формулѣ сравнительно-исторической 
Фонетики корня (стр. .333: clgm, ср. стр. 324), но и съ Ь, примѣра чего не 
приведено и въ ней. Но въ сообщенномъ матеріалѣ достаточно данныхъ для 
освѣщенія съ новой стороны одного семасіологическаго явленія. Яфетиче
ская семасика широко допускаетъ использованіе частей тѣла въ значеніи 
какъ предлоговъ, resp. послѣлоговъ, такъ нарѣчій мѣста и времени, —  нарѣ
чій, или самостоятельныхъ или играющихъ также роль предлоговъ, resp. 
нослѣлоговъ. Это обстоятельство и побуждало насъ искать первоначальное 
значеніе въ соотвѣтственныхъ матеріалахъ. Значеніе „древній“, „давній“, 
..прежній“ и „первый“, при безспорной нынѣ уже установленной связи гру
зинскаго числительнаго рігѵеі-і съ г. ріг-і лтьо 1 2 давало намъ основаніе за 
корнемъ dgw И dgv > dgm первоначальнымъ значеніемъ признать лицо, „лице
вая часть“, „передняя часть“, отсюда и „первенствованіе, водительство, 
предводительство, главенствованіе“, отсюда и „водительство предъ чье-либо 
лицо, подношеніе, посвященіе“, отсюда и „упрежденіе, предстояніе“ въ 
мѣстѣ —  передъ, до или во времени —  прео/сде, раньше, равно „прежній, 
давній, древній“, не говоря о рядѣ еще другихъ понятій, которыя могутъ 
быть связаны съ основнымъ его значеніемъ лицо, какъ то „личина“, „образъ“, 
„Форма“, „способъ“ и т . іі. (см. также 329).

При такомъ громадномъ семасическомъ развитіи этого корня въ яфе
тическихъ языкахъ, большой интересъ представляетъ нахожденіе его семи
тическаго эквивалента.

Корень dgw II dgv >  dgm (по шипящей группѣ dgw il dgv >  dgm) въ 
реальности появляется, если исключить особые случаи позднѣйшаго р а с 
клиниванія, всегда со стеченіемъ 1-го и 2-го коренного dg II dg, а это по 
Фонетикѣ сибилянтной вѣтви яфетическихъ языковъ одна изъ тѣхъ гармо
ническихъ группъ, въ которыя переставляются участвующія въ немъ звуки, 
въ какомъ бы порядкѣ они ни слѣдовали первоначально въ качествѣ коренныхъ 
(стр. 324). И въ нашемъ случаѣ имѣемъ не первоначальный порядокъ корен
ныхъ, а перемѣщенный, какъ еще, напр., въ г. tkap-a3 >  dgab-a >  -Oqap-a

1 Вопроса я касался въ Опредѣленіи языка второй категоріи Ахемеиидскихъ клино
образныхъ надписей по даннымъ яфетическаго языкознанія (ЗВО, XXII), § 24, стр. 59=отд. 
отт., стр. 29. Подробнѣе о томъ же въ печатающемся мною учебникѣ грузинскаго древне
литературнаго языка.

2 Имер. Щар-п-а „нескладно писать“, см. В. Б ер и дзе, MHff, VI, s. у.



—  335 —

(flqab-a) онъ выводилъ каракули, плохо писалъ, вараксалъ*, гдѣ ва лицо гар
моническія группы tk, dg-, dq, получившіяся въ результатѣ перемѣщенія, въ 
угоду той же групповой гармоничности, коренныхъ согласныхъ — kt, Дт], qO, 
такъ что корень въ первоначальномъ порядкѣ его согласныхъ по тремъ его 
разновидностямъ звучитъ ktp, Дч]р, qOp, а это —  яфетическіе эквиваленты 
по шипящей группѣ семитическаго корня qdb писать: арб. евр. 2 ЛП 
сир. =э£>д и др. Случаи дессибиляціи аФФрикатовъ наблюдаются и въ яфе
тическихъ эквивалентахъ этого корня, такъ въ самомъ грузинскомъ имѣемъ 
имерскую разновидность бДЬ (<*gdb) въ глаголѣ d£ab-n-a вараксатъ1 2.

По свистящей группѣ, корень этотъ не сохранился, иначе соотвѣт
ственный рядъ гармоническихъ группъ звучалъ бы— kt > Д;Л > qö, а налич
ные глаголы грузинскимъ языкомъ заимствованы именно изъ языковъ ши
пящей группы, въ свою очередь ихъ утратившихъ3.

Однако перемѣщеніе, вызываемое гармонической группой, связано, 
какъ было указано (стр. 324), съ измѣненіями иного характера.

Во-первыхъ, гармоническая группа безусловно требуетъ сведенія 
стекающихся въ ней согласныхъ звуковъ къ одной и той же ступени звон
кости, или глухой, или звопкой, или средней, въ ней глухой не можетъ со
четаться ни со звонкимъ, ни со среднимъ и т. п., и разноступенные въ 
этомъ отношеніи при первоначальномъ порядкѣ согласные звуки, нанр., 1-й 
глухой-н 2 -й звонкій, перемѣстившись въ гармоническую группу 2 -»-1 , 
становятся одинаково звонкими по регрессивной ассимиляціи съ кореннымъ, 
попавшимъ со 2 -го мѣста на 1-е.

Во-вторыхъ, гармоническая группа спеціально въ свистящей группѣ, 
слѣдовательно, въ природномъ слоѣ грузинской рѣчи требуетъ въ боль
шинствѣ и сведенія стекающихся въ ней согласныхъ звуковъ къ одному 
типу въ отношеніи «аФФрикаціи», т. е. простой звукъ перерождается въ 
аффрикатъ, попадая въ гармоническую группу, съ однимъ аФФрикатомъ по 
первоначальному виду.

Законъ этотъ, естественно, не полностью осуществляется, когда сиби
лянтный аффрикатъ падаетъ въ соотвѣтственный сибилянтъ или пред
ставленъ этимъ слабымъ согласнымъ, напр. когда по свистящей группѣ

1 Отъ (Igb „выводить каракули“ имѣемъ производное, съ помощью суффикса -ar-t>- 
аг-сі, имя сущ. dgab-ard-i каракули >- путаница, какъ tkip-art-i іцелчекг отъ tkp сѣчъ, драть, 
бить (tkep-a).

2 В. Б ер и д зе , ц. с., s. ѵ.
3 Что касается спирантной вѣтви яфетическихъ языковъ, корень этотъ предста

вляетъ большой интересъ, бросая своей исторіею свѣтъ на вкладъ яфетическаго міра, въ 
данномъ случаѣ яФетичскаго культурнаго представленія не только въ языки Арменіи, но и 
въ значительно болѣе отдаленную приморскую и заморскую аріоевропейскую лингвистиче
скую среду. Объ этомъ особо.

ІГзпІстіл Г. А. И. 1918. 24*
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s представляетъ t или z представляетъ d. Потому сибилянтъ s, вполнѣ 
терпимый при стеченіи съ аффрикатомъ, и глухимъ (к) и среднимъ (q), въ 
нашемъ корнѣ можетъ появиться и въ разновидности skev(BM. t Rev) той же 
основы, и въ разновидности sqev (вм. *dqev).

Весьма плодовитъ самъ корень въ послѣдней разновидности sqv (> sqm). 
Отъ него между прочимъ образованы двѣ основы со сроднымъ, если не 
сказать, тождественнымъ значеніемъ: одна по Формѣ шппяіцей группы съ 
огласовкой „а“ и съ продвигапіемъ ея по закопу расклиниванія, причемъ ѵ 
въ паузѣ исчезаетъ, но образцу te»-an > teq-an || tag-an > taq-au (стр. 326), 
такъ именно— *saqv-> saq Bbsaq-e видъ, образъ, форма1, другая по Формѣ/ 
свистящей группы съ огласовкой „е“— sqev- > sqe-; послѣдняя появляется со 
значеніемъ образъ, форма въ составѣ слова sqe-ul-i (< sqev-ul-i), букв. 
„оформленный“, отсюда „тѣло“ 2.

Изъ разнообразныхъ значеній перваго изъ этихъ словъ —  saq-e 
(< *saq v -e)— надо упомянуть о замолчанномъ въ словаряхъ употребленіи 
его основы какъ слова, означающаго „зародышъ“, отсюда saq-v-a, 6 a-saq-va 
„зарождать“, „зачинать“, буквально, „ОФормливать“, „образовывать“. Изъ 
этого яснѣе всего видно, на какой семасической почвѣ возникаетъ то, что 
при основномъ значеніи корня лицо, образъ > видъ || форма одни п тѣ же 
произведенные отъ него глаголы съ одной стороны означаютъ „завязы
вать“, „привязывать“, съ другой— „пускать завязь“, „наливать“, „зачинать“ 
(быть можетъ, и „беременѣть“, см. стр. 331— 332), „производить“, „нести 
(плоды)“ или „покрываться (листьями, плодами)“, съ третьей —  „начинать“. 
Однако при установленіи исторіи семасическаго развитія этой группы словъ 
нельзя исходить изъ отвлеченнаго понятія „начинать“, какъ оно пи просто.

Сообразно съ положеніемъ о гармоническихъ группахъ занимающій 
насъ корень свистящей группы dgw II d£v > clgm, и по возстановленіи перво
начальнаго порядка его согласныхъ— *gdw || *gdv>*gdm, нельзя еще счесть

1 Это слово не надо смѣшивать съ saq-el-i имя съ основой saq отъ глагола zaq-a
( <  saq-a), всегда съ префиксомъ—u-zaq-a опъ причалъ ему, онъ звалъ его, zaq-il-i крикъ, зовъ, 
въ народной рѣчи съ подъемомъ z > d — u-rïaq-a, daq-il-i. Діалектическія соотвѣтствія (a || о) 
по шипящей груипѣ грузинскому saq-cl-i также съ подъемомъ ]>Л —ы., ч. doq-o имя, но сван
скій языкъ сохранилъ корень типа шипящей группы съ первымъ согласнымъ на низшей сту
пени, общей съг.др.-л.г и съ первоначальной огласовкой, наличной п въ грузинскомъ: CB.jaq-e 
гыгл(См.Н. М арръ, Опредѣленіе языка второй категоріи Ахсм. клинообразныхъ надписей по дан
нымъ яфет. языкози., § 60). Корень н у этого слова двѵхсогласный по утратѣ слабаго лѵ || у, 
если судить по сем. эквиваленту: арб. ^Lo sälui онъ кричалъ, вопилъ. спр. twaîi онъ
кричалъ (въ евр. отъ того же корня съ w образовано имя пъ значеніи „крика радости“).

2 Бъ Быт. 36,G(4) по тексту М — Ь -j ‘J-.UbCo— sqcul-n-i норсдаетъ
греческое чтеніе LXX та агоцлата, тогда какъ по О читается при
чемъ каЭ-і человѣкъ, вм. sqeul-n-i тѣла, передаетъ вмѣстѣ съ marclik людгі армянской версіи 
чтеніе сир. и евр. текстовъ „душа“, resp. „души“: r^èvxSXi,
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качественно первоначальнымъ, такъ какъ g, извлекаемый нынѣ изъ гармо
нической группы, обязательно долженъ былъ стать звонкимъ и аФФрпка- 
томъ въ зависимости отъ d, если даже онъ первоначально былъ не звон
кимъ, а глухимъ (к), и не былъ даже аФФрикатомъ, т. е. если онъ былъ— к. 
И въ самомъ дѣлѣ предположительно возстанавливаемый такимъ образомъ 
первоначальный видъ также имѣетъ въ одномъ грузинскомъ языкѣ рядъ 
разновидностей (k d m > k d m , gdv>gdb [resp. gd-b], qöv и т. и.) съ много
численными производными отъ нихъ словами, глаголами и именами: среди 
нихъ я останавливаюсь на одиомъ лишь глаголѣ отъ разновидности— kdm г. 
Глаголъ этотъ представляетъ большой интересъ въ семасическомъ отно
шеніи, раскрывая развитіе моральныхъ понятій и представленій отъ 
образно воспринимаемыхъ названій Физическаго порядка. Впрочемъ восто
ковѣдамъ хорошо извѣстно, что „вода лица“ въ персидскомъ означаетъ 
„честь“, „совѣсть“, и, казалось бы, грузинское piris-tfcal-i въ томъ же 
значеніи, равпо народное u-p ir-tk l-o  безчестный, безсовѣстный грузи
намъ, да и вообще яФетидамъ, привито иранцами. Но не обратно ли, если 
вообще есть надобность говорить о заимствованіи такого семасическаго 
развитія понятій и представленій, если это нс общечеловѣческое явленіе. 
Во всякомъ случаѣ въ грузинскомъ ріг-і лицо также имѣетъ значеніе не 
только весьма слабо отмѣчаемое въ словаряхъ „вѣрность“ (слову), „предан
ность“, но п „честь“, „совѣсть“, „стыдъ“, отсюда и-ріго — въ живой рѣчи 
приходилось сплошь и рядомъ слышать въ значеніи „безстыжій“ 1 2.

И въ соотвътствіи съ изложеннымъ, корень kdm въ Формѣ kdem, 
первоначально означавшій лицо, въ грузинскомъ, да и то собственно въ 
древне-литературномъ, сохранился лишь со значеніемъ глагола kdem-a 
стыдиться, аор. iiic-i-kdm i-a устыдился.

И какъ этотъ корень kdm, собственно kdm, такъ разобранныя раньше 
разновидности его съ перемѣщеніемъ первыхъ двухъ согласныхъ въ гармо
ническую группу но свистящей группѣ d g 3 —  dgw II dgv >  dgm являются 
яфетическими, понятно, опять таки по свистящей группѣ, эквивалентами 
сем. kdm. У семитическаго эквивалентнаго корпя не оказывается въ налич
ности первичнаго значенія, устанавливаемаго яфетическими матеріалами, 
хотя главныя его значенія проявляетъ и онъ, т а к ъ 4 —

1 Произношеніе k у многихъ Срузннъ и нынѣ такое, что правильнѣе было бы писать, 
какъ не разъ приходилось высказываться, к, слѣдовательно, корень пъ данномъ случаѣ 
kdm.

2 Ср. арм. yeres (/•/*/.<») лицо, совѣсть, an-ores безстыжій п т. н.
3 По шипящей группѣ dg.
4 Имѣя въ виду интересы яф ѳ тіід о л о го въ , семитическія слові снабжаю транскрип

ціею, притомъ нФетидологической.
ПзіЗ.сті:! P. A.ÎL ]018.
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Арб.: r j i  kadama ...предшествовалъ", ..шелъ передъ нимъ какъ вождь"; 
„былъ старшимъ, начальникомъ"; II. „преподнесъ", „доставилъ", „далъ при
сягу"; IV. „преподнесъ", „далъ присягу"; VI. „изветшалъ, устарѣлъ"; 

p j j i  kadïm- „древній", „старый" (въ томъ же значеніи и другія Формы); jJ j i  

kadâm- „царь", „князь" (въ томъ же значеніи и другія Формы); Ä-oli kä- 

dim-aO- „передняя часть", „авангардъ" (въ томъ же значеніи и другія Формы);

äakdim-afl- „даръ", „воздаяніе", „первенство", „начальство"; 

mu-kadim-a-O- „передняя часть".

Квр.: Pi. D^p kidem „предшествовалъ", собств. „былъ во главѣ"; „рано 
сдѣлалъ что-либо", Hiplt. „предложилъ что-либо"; Dip kedem „остріе", „то, 
что выдается", нарѣч. „передъ"; „первобытное время", „передъ тѣмъ", 
„давеча"; ліэтр "kidmäli (только st. constr.) „передъ", „на лицевой сто
рожѣ" чего л., „напротивъ"; kadmonl „изъ древности", „древній", „ми
нувшій"; GHp kädim „что впереди".

Сир.: > td kdam „предшествовалъ", „раньше сдѣлалъ", Ра. „предшелъ",
У .

съ глаг. yasäo „впереди положили", „предложилъ", съ глаг. „утромъ [|
Р

рано отправился"; ndso.in kadmä „первый" (и другія Формы), wap. „раньше",
/ ' У

„прежде"; гчііялсѵл kudma „прежняя часть", съ Ъ р э  „издревле", „рано"

(id. съ e ) ;  rç^sru.-ro kdïmâ „передній", „прежній"; -р^.гп men kdïm „отъ 
начала".

Въ семитическихъ эквивалентахъ мы не находимъ ни полноты, если 
не сказать избыточности семасическаго развитія этого корпя, ни основного 
матеріальнаго его значенія —  лгщо, которое такъ ярко выявляютъ яфети
ческіе матеріалы. Отчасти указанные дефекты могутъ найти объясненіе въ 
томъ, что съ семитической стороны приходится брать одну разновидность.

Такъ рядомъ съ ^  k первымъ согласнымъ въ этомъ корнѣ семитиче
скіе языки проявляютъ £  £ — £dm, откуда арабскій „четырехсогласный 

корень" J i u d m û l  старый. А съ этимъ сем. £ мы уже ближе къ ряду 
исчезающихъ спирантовъ въ яфетическихъ эквивалентахъ, напр. сем. 
£dm ІІ яф. dw>dv, взращенный видъ dw-1 > clv-1, откуда *dow-e-l-i > du-e-1-i, 
ново-г. dv-e-1-i прежній, первый, древній, сгпарый (стр. 331),

В.

1 . Въ недавно вышедшемъ капитальномъ изданіи древняго, собственно 
средневѣковаго грузинскаго перевода эпопеи „Книга царей" —  „Шаіі-
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яамэ“ 1 —  авторъ изданія I. И. А буладзе грузинское слово abed-i трутъ 
признаетъ армянскимъ2, причемъ ссылается на словарь къ изданному 
ямъ раньше творенію Шоты изъ Ру става, гдѣ лаконически сказано въ 
объясненіе грузинскаго abed-i (стр. 185): „ W Ä  [арм. habetf]".

Однако этотъ пріемъ —  признаніе армянскимъ грузинскаго слова 
только потому, что оно имѣется въ армянскомъ, столь же мало надеженъ, 
какъ если бы кто сталъ признавать то же армянское «haben» грузинскимъ 
только потому, что оно имѣется въ грузинскомъ.

Слово въ грузинской версіи „Шаіі-намэ“ встрѣчается, судя по при
ложенному къ ней словарю, всего разъ —  въ стихѣ 2798,1:

oojîji: ^ 2™ Ф  ß- ' ^ Ш  jytjçalfS»

„Зурабъ3 сказалъ: «вотъ загорѣлся у меня въ сердцѣ трутъ  
для огня".

Для пасъ имѣетъ реально-историческое значеніе нахожденіе этого 
слова въ твореніи Ш оты, очевидно, какъ вкладъ его родпого месхскаго 
говора, именно въ 1278,3 (Аб 1229, Кб 1253):

cubjG goœb ^jl/oooS»

«Если мертвымъ увижу я тебя, сгорю какъ трутъ  отъ огнива».
При намѣчающемся народномъ источникѣ рѣчи Шоты 4 чрезвычайно 

интересно, что и этотъ месхскій вкладъ a-bed-i сванскаго происхожденія.
Префиксъ а -  въ сванскомъ, помимо того, что сохранилъ свой спи

рантъ Іі, замѣняется эквивалентомъ шипящей группы „о“, и это въ гово
рахъ княжеской Сваніи, слѣдовательно, въ говорахъ, претериѣвшихъ осо
бое, какъ бы дополнительное вліяніе одного изъ языковъ шипящей группы— 
мегрельскаго. Итакъ, сванскій эквивалентъ грузинскаго a-bed-i им Ьетъ двѣ 
разновидности: 1) lia-bed-i у, м, тх трутъ и 2 ) lio-bed э, іі, х трутъ; грибъ, 
растущій на букѣ; o-bed въ значеніи трута имѣется и въ мегрельскомъ.

Основа bed представляетъ Форму съ огласовкой „е", образованную 
отъ корня bd горѣть, наличнаго въ сванскомъ глаголѣ li-bd-i-n-e зажигать.

Не только тотъ же корень bd, но тождественную съ нашимъ словомъ 
(ha-bed > a-bed) его Форму a-bid-a въ смыслѣ отглагольнаго имени горѣніе 
[>  огонь, пламя] имЬемъ въ составномъ халдскомъ глаголѣ abida-dubi, въ

1 Э д .,1 ,І7.3 3n r > ^Г.Л з;гЧг- (!>#Сг «* ^  .4-
*3*"«- °7î 'önf:a jç* Ч гК ’А'Г4- Залк?п ;И<г,тк-

J. „Грузинскія версіи ІПаЫамэ или Киши царей. Текстъ издалъ и предисло
віемъ и словаремъ снабдилъ Іу ст и н ъ  А буладзе. Изданіе Историческаго и ЭтнограФиче-, 
скаго Общества Грузіи. Древняя грузинская литература. Томъ I“. Т ифлисъ 1910.

2 Ц. с., стр. 791.
3 Грузинская Форма имени „Зоіірабъ“.
4 Н. М арръ, Грузинская поэма „Витязь въ барсовой шкурѣ1' Шоты изъ Руетава н 

новая культурно-историческая проблема (ИРАН, 1917), стр. -142 сл.
Извѣсті.т Р.Л.Ы. 191S.
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клинописныхъ памятникахъ ванскпхъ царей означающемъ ,.я сжегъ“ (идеогр.: 
[du-]bi), букв. „предалъ горѣнію [> огню]“ илш „сдѣлалъ горящимъ“.
Усвоенное Ііаями или армянами, это яфетическое слово проникло и въ 

древне-литературный Ііайскій языкъ, гдѣ оно, но Бл. словарю, впервые п 
единственный разъ встрѣчается въ Х-мъ вѣкѣ у Григорія Нарекскаго въ 
Формѣ а-Ьсг) (или а-Ьёг)?) во Фразѣ: пши ^ Ш р Ь ljuin. 1‘ р
Мыхитаристы его толкуютъ такъ: „лучина1, предметъ для зажиганія изъ 
холста или изъ гриба“.

2. Слово andrew дождь имѣетъ различныя основанія быть яфетиче
скимъ но происхожденію.

По значенію вмѣстѣ съ h. üawl || арм. &awg-(< *Öawr) роса, представляю
щимъ армянскую передачу (wa >  aw) чисто грузинскаго âwar-i (древне-л. 
Ôowar-i>éuar-i) роса, пово-г. Âvar-i2, слово andrew относится къ земле- 
дѣльчески интереснымъ явленіямъ. Оно въ этомъ смыслѣ примыкаетъ къ 
терминамъ земледѣльческой культуры, въ языкахъ Арменіи проявляющимъ 
преимущественно яфетическое происхожденіе3.

Болѣе опредѣленны Формальныя основанія, указывающія на яфети
ческое происхожденіе этого слова: andrew, помимо префикса а- или, быть 
можетъ, a n - 4, представляетъ собою Форму сугубаго мн. числа на -re-*-w, 
эквивалента абхазскаго -ra-мѵ, въ абхазскомъ осложненнаго третьимъ пока
зателемъ мн. числа q, хорошо извѣстнымъ и изъ Ііайскаго: въ абхазскомъ 
этотъ тройной показатель множественности звучитъ -ra-q-a <  -ra-q-w-a.

Корень d тотъ же, что въ абхазскомъ а-do вода', отъ него же a-dàda 
роса. Въ значеніи воды a-dô мн. образуетъ обычное сугубое,""для неодуше
вленныхъ предметовъ па -qa(-q-*-w-a): a-d-qà воды, но отъ того же корня 
образовано слово à-do-n зима, к, х à-d,8-n, собственно „время дождя“ или 
„дождливое время“, и это производное слово мн. число образуетъ какъ про
стое— à-dan-ra, папр., въ Джгердѣ, такъ тройное —  à-dou-raq^a, к, х 
à-d,8n-raq-a. Слово andrew, гражданственное въ обоихъ языкахъ Арменіи, 
имѣетъ лишь сугубое образованіе мн. числа этого типа: -ге -+- w ( || -га-мѵ).

1 нынѣ спичка.
2 По-ингилопски—8 or (М. Д жанаш пнли, ЬХ.., стр. 227), ср. ново-арм. (log.
3 П .  М а р р ъ ,  Кавказскій культурный міръ и Арменіи (Ж М ІІ .П , 1 9 1 5 ,  ію н ь ) , с т р .  3 0 7 .

* См. ниже, стр. 341. Само по себѣ существованіе яфетическаго префикса a n -(< п а -|| 
га->аг-) нс подлежитъ оспарппаиію. Этотъ префиксъ налнченъ, пожалуй, н въ h. an-dav 
[„скала“ > ]  пещера, крутизна [| h. ar-da-n скала, камень (ср. h. arda-gang эхо, букв. „голосъ 
(gang II п. bang) скалы“. Въ daw имѣемъ основу tam- >  Ôab-, сохранившуюся съ префиксомъ 
t i- > 0 i-  <  si-, а не съ удвоеніемъ (ср. II. М арръ, Халдская клинообразная надпись изъ села 
Леска Ванскаю окруш, ІІАІІ, 1915, стр. 1733, іу>им. 1), въ грузинскихъ словахъ lli-âab-o крутая 
скало и ti- t am -iir-i id. (с.м. Л. Me л и к се тъ - Б е к о въ, Къ этимологіи названій «Ми,хеша» и «Цица- 
мури», ХВ, VI, 1917, стр. 90—92, ср. его же Въ поискахъ Страбоново'й Сеисаморы, Изо. Кавк. 
Отд. Гсогр. Обіц., 1917, Ді' 2—3, стр. 4). Нынѣ яснѣе опредѣляется и этимологія самого корня.
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Нѣкоторыя сомнѣнія возбуждаетъ пока начальный слогъ an-. Можно 
бы думать, что онъ —

или 1) полный яфетическій префиксъ съ плавнымъ согласнымъ эле
ментомъ na-, и слѣдовательно, п въ немъ перемѣщенъ по нормѣ язы
ковъ Арменіи, требующей продвиженія гласнаго на первое мѣсто, какъ, 
напр. on-t-a-y даръ изъ *пй-а-у  || г. n i-t-i даръ, талантъ (дарованіе);

или 2) яфетическій префиксъ въ составѣ лишь гласнаго а-, съ потерею 
спиранта Ь ,т-е. вм. ha-, какъ наблюдено въ разъясненномъ уже словѣ а-ЬеО 
(стр. 339), и іі представляетъ Фонетическій наростъ при зубномъ (стр. 344).

Но въ данномъ случаѣ болѣе вѣроятно, что и относится къ корню, и 
въ группѣ съ зубнымъ d онъ такого же происхожденія, какъ, напр., въ 
Ьайскомъ словѣ a-nd-ѳіі душа, т. е. представляетъ собою перерожденіе 
губного ш > b И, слѣдовательно, корень не cl, какъ въ абхазскомъ словѣ, 
а *md, какъ находимъ его съ подъемомъ ш > Ь  въ убыхскомъ языкЬ— bzo 
вода и въ другихъ случаяхъ. Слѣдовательно, аналитическое изображеніе 
нашего слова — a-nd-ге-і w 1 2.

3. 11. hor-deh поэісаръ —  слово изъ категоріи гибридныхъ: это соче
таніе двухъ словъ, каждое изъ которыхъ означаетъ огонь, —  аріоевроней- 
скаго hur и яфетическаго deh.

Этимологія аріоевропейской части оспована на hur =  гр. Ttöp 3. Въ 
отношеніи hur необходимо впрочемъ замѣтить, что оно на лицо въ грузин
скомъ языкѣ съ подъемомъ h > q въ видѣ qur въ основѣ глагола qur-eb-a 
распалятъ, раскаливать, qur-v-eb-a жаръ, горячка.

Въ отношеніи h || q то же соотношеніе Ьайскаго и яфетическихъ 
наблюдается и въ -deh. Безспорно яфетическое -deh сохранило огласовку, 
утраченную грузинскимъ и мегрело-чанскимъ, такъ какъ оно въ нихъ поя
вляется не только съ префиксомъ г. $е- (<ве-)||м ., ч. da- (<da-<m a-), 
но и съ суффиксомъ г. -1 (< -а 1)|| м., ч. -иг (<-ог) > -іг > -ѳг: г. üe-àq-l-i 
огонь, м. da-^q-ir-i (также и ч. по х говору) > da-ôq-эг-і, ч. da-Oq-ur-i. 
Основы съ огласовкой —  г. ÀeqllM., ч. ■Oaq: h. deh представляетъ грузин
скій типъ основы на предшествующей ступени ея развитія *deq (  Ц м.,ч. *daq), 
resp. deh (lldah), но съ дессибиляціею. Отсюда и h. dali пламя, свѣтъ, 
костеръ, факелъ, лгосгпра, по изъ шипящей группы.

Корень распространенъ и въ языкахъ спирантной вѣтви, притомъ съ 
однимъ лишь первымъ кореннымъ въ видѣ глухого его представителя, такъ,

1 З В О , Х Х І І Г , с т р .  2 0 6 .2 Я сейчасъ не останавливаюсь на современныхъ діалектическихъ ра:шовндиостяхт>, 
въ числѣ ихъ на a-ncï-ve і-г, Формѣ съ перестановкой частей сугубаго мн. числа, происшед
шей, быть можетъ, и случайно—по позднѣйшимъ чисто Фонетическимъ основаніямъ.

* H übschm ann, AG, стр. 460,2Г.о.
Извѣстія Г. A.H. 1018.
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напр., въ аварскомъ— ta. И здѣсь вторымъ кореннымъ былъ исчезнувшій 
спирантъ, въ аварскомъ появляющійся въ видѣ «уи во мн. числ h: tay-al.

Первый коренной, очевидно, прошелъ всѣ три ступени: t >  cï>&.
Производныхъ отъ корня àq въ яф. языкахъ не мало, такъ въ одномъ 

грузинскомъ: si-dqe жаръ; m-Ôq-av-s мнѣ жарко, букв. „у меня есть жара 
(огонь)“, âq-el-i жаркій, горячій, {jq-ar-i горячій, вспыльчивый, öqu-n-eb-a 
„грѣть что-либо у  огня, обращая къ нему той или иной его стороной“.

Изъ діалектическихъ разновидностей грузинскаго слова &е-ІЦ-1-і сей
часъ для насъ интересна— гур. -Ôeq-1-i, если она нс представляетъ, какъ 
это казалось мнѣ раньше, Формы съ утратой коренного д (âe'rPq-l-i): въ 
tteq-1-i (< * і1е1і-га1і-і)мы могли бы имѣть основу безъ префикса съ той огла
совкой, которая сохранена намъ Ііайскимъ -deh1.

4. Слово h. dawne/i > dawn (< *(bw-a-n) восполняетъ яфетическіе матвт 
ріалы, сопоставляемые въ А, а, 2 (стр. 325). Оставаясь вѣрнымъ аффри
кату свистящей группы, Ьайское слово воспроизводитъ Форму шипящей 
группы —  м. <1Дон-а "dgw-a-n-a). Какъ др.-л. d£u-e-n-i > ново-г. 
d&v-e-n-i подношеніе, даръ,)і. daw-n-e/i, лишь діалектическая разновидность 
несохранившагося м., ч. :::d£w-a-n-e > *dgo-n-e, означаетъ подношеніе, даръ, 
посвященіе 2. Перемѣщеніе wa въ адѵ —  особенность армянской Фонетики.

Прототипъ возстановленъ въ точности не опредѣляемымъ спирантомъ г 3 
на мѣстѣ 2 -го коренного. Слово, несмотря на замѣну звукомъ свистящаго 
порядка (d) перваго коренного <1, несомнѣнно, вкладъ одного изъ языковъ 
шипящей группы, гдѣ наравнѣ съ языками свистящей группы, аффри
катъ, паденіемъ котораго является ?, искони сталъ 2 -мъ кореннымъ: въ 
deym и deyp спирантъ иредставлепъ полугласнымъ у  (стр. 343).

5. Два слова deym (> dem > dem) лгщо и deyp (> dëp > dep) случай 
являются двумя разновидностями одного и того же яфетическаго слова съ 
первоначальнымъ значеніемъ лицо, „лицевая или передняя сторона“. Зна
ченіе ..случай“ слова deyp— одна изъ ступеней его семасическаго развитія, 
притомъ, какъ показываетъ пересмотръ относящагося сюда армянскаго 
матеріала, — самая послѣдняя.

Послѣдній коренной въ словахъ нашихъ представленъ двумя губными

1 Ср. Ь. cïuw при г. 'УаЪ въ h. ап-Лалѵ н г. І>і-ЭаЬ-о, см. выше, стр. 342, прпм. 4.
2 Лрменисты-аріоевропеисты и это армянское слово безспорно яфетическаго проис

хожденія пытались признать аріоевропейскимъ. H übschm ann называетъ аріоевропенсти- 
ческуго этимологію „unsicher“, и тѣмъ не менѣе она занимаетъ въ его перечнѣ аріоевро- 
пейскихъ словъ армянскаго языка (A G , стр. 4G9) одинъ лишній номеръ — 259, причемъ на 
первомъ мѣстѣ поставленъ глаголъ Лалѵп-ет, между тѣмъ это — новообразованіе, отымен
ный глаголъ: основой «того новообразованія служитъ существительное, въ свою очередь 
яфетическое отглагольное имя съ с у ф ф и к с о м ъ  -au (*dw-a-n), но безъ именного окончанія 
шипящей группы „е“ (вульг. і).

’л Это знакъ, выражающій любой изъ четырехъ спирантовъ: h, у, р или у.
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тп и р безъ звонкаго Ь, но въ живой рі.чи слово deyp, понятно, уже безъ 
,.ук, произносятъ чаще со звонкимъ Ь, чѣмъ съ глухимъ р. Имѣя въ виду 
склонность древняго языка къ мутуаціи, я звуку р отвожу особое мѣсто 
въ развитіи этого корня: deym > deyb || deyp. Въ дальнѣйшей исторіи въ 
древпе-л. языкѣ звукъ р долженъ бы былъ дать <р. Оба слова по огла
совкѣ являются основами типа свистящей группы; сл4довательно, характе
ризованные виды ихъ всѣхъ, извѣстныхъ лишь начертательно пли устана
вливаемыхъ Фонетически, должны бы звучать: *deym >  *<leyb || *<1еур.

В ъ древне-литературномъ языкѣ у армянъ сошлись основы двухъ 
видовъ каждаго изъ двухъ словъ, одна оспова съ огласовкой „е“, другая —  
съ у. dem || dim и dep || dip, я, включая Фонетически устанавливаемую разно
видность, такж е —  deb II dib.

Чередованіе е съ і хотя характеризуетъ соотношеніе Ьайскаго языка 
(е) съ армянскимъ (і), по въ данномъ случаѣ это чередованіе гласныхъ, 
на яфетической почвѣ, представляетъ собою не діалектическое, а морфо
логическое явленіе: Форма съ е — н а с т о я щ а я  основа, она же причастіе 
дѣйствительнаго залога, Форма съ і —  а о р и с т п а я  оспова, опа же причастіе 
страдательнаго залога, притомъ послѣдняя —  не только въ свистящей, по и 
въ шипящей группѣ, потому если характеризованный видъ основъ dem, 
deb, dep долженъ звучать обязательно по природѣ грузинскаго языка —  
*<1еш, deb, *dep, характеризованный видъ основъ dim, dib, dip могъ бы 
звучать и по природѣ грузинскаго языка dim, *dib, *dip, и по природѣ 
м. и ч. языковъ *dim, *dib, :::<1ір.

Фактически изъ этихъ имепно основъ въ грузинскомъ находимъ если не 

deb (стр. 330), то cïim (стр. 33 1 — 332) и :;:dip, послѣднюю съ глухимъ 
аФФрикатомъ и среднимъ губнымъ въ видѣ ticp-e, resp. m-tnp-e (стр. 332).

Древне-литературныя армянскія Формы основъ распредѣлены по паде
жамъ: въ прямыхъ падежахъ съ с — dem, dep, въ косвенныхъ съ і — dim, 
dip. Въ прямыхъ падежахъ появляется полугласный ,.у'*, въ стеченіи съ 
е  изображаемый по обыкновенію одной армянской буквой 1> (г. церк. J*’, 
г. воен. (^). Его нѣтъ и не можетъ быть въ косвенныхъ падежахъ, неза
висимо отъ закона объ ослабленіи безударнаго гласнаго ]: не можетъ быть 
потому, что въ язы кахъ Арменіи послѣ і полугласный , у  пе терпится.

Полугласный „у“ въ данной основѣ —  спирантъ, слабый представитель 
аффриката яфетическаго корня Д (стр. 324 , 347 : k >  Д > <і), 11 Уже особен
ность Фоистики языковъ Арменіи, собственно Ьайскаго языка —  обычное 
перемѣщеніе у+ѵос. въ ѵос.-і-у, въ частности —  уе въ еу (deym c  - dyem, 

deyp <  *dyep). 1
1 IJ. М а р р ъ ,  Грам. др.-ар.м. л.?., §  5 4 ,3 .

Извѣстія Т\ А. Н. 14)18.
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Исторія обоихъ словъ осложняется съ производствомъ отъ нихъ Формъ 
съ префиксомъ han->  an-, именно haii-deyp [„въ лицо“,'] передъ, противъ, и 
an-dcym-, послѣдняя съ предлогомъ у (< і) и въ косвенномъ падежѣ съ суф
фиксомъ -an — y-an-djm-an передъ лицомъ, передъ1.

Индоевропеистическая точка зрѣнія арменистовъ, ввиду наличности его 
и, понятно, производныхъ отъ него въ иранскихъ языкахъ, признала deym> 
dëm иранскимъ, даже проще— персидскимъ2. Что касаетсяdeyp> dëp, его 
собственно арменисты-индоевропеисты, если не ошибаюсь, не касались, 
префиксъ же lian- < ham- невольно папрашивался на сопоставленіе съ авест. 
ham-, lian- вмѣстѣ, со-, но въ составѣ даннаго слова это отожествленіе 
вызывало сомнѣніе, почему H ü b sch m an n  ставилъ случай подъ вопросомъ3.

Возможно, что въ han- слова han-deyp имѣемъ иранское lian-, но въ 
такомъ случаѣ и an- въ y-an-dim-an придется признать тѣмъ же иран
скимъ предлогомъ съ утратой спиранта, между тѣмъ въ иранскихъ языкахъ 
у эквивалентныхъ словъ этотъ начальный слогъ также безъ спиранта ап- 
(паз. andlmânï передъ, напротивъ, неііл. andernänih „нахожденіе передъ“ 
кѣмъ-либо, служба).

Съ другой стороны, п этого слова можетъ быть Фонетическимъ наро
стомъ при зубномъ, какъ mend, resp. ment вм. met большой, anduq, resp. 
antuq вм. atuq уголь и т. п. И въ такомъ случаѣ на лицо яфетическій пре
фиксъ— въ ha-n-»-deyp въ первоначальномъ видѣ, а въ y-a-n-t-dim-an съ 
потерею спиранта, какъ въ а-Ьеб(см. стр. 339), если „у“ въ началѣ не замѣ
ститель спиранта h, какъ, папр., въ арм. het || yet, ибо въ такомъ случаѣ слово 
будетъ расчлепяться гакъ: ya-n-+-dim-an. Къ наращенію п при зубномъ за 
яфетическимъ префиксомъ ha- > а- примѣръ не въ одномъ h. a-n + ta r роща, 
лѣсъ4. Независимо отъ префикса, yandim-an стоитъ въ томъ же яфетическомъ 
Д. падежѣ па -an, въ какомъ стоитъ г. dog-an передъ (въ отношеніи времени)5.

Deym сохранило первичное значеніе лицо 6, и лищь одно изъ производ
ныхъ yandiman-em обличаю могло бы потребовать разъясненія, если бы само 
русское „обличать“ не облегчало установленія связи глагола съ основнымъ

1 Бъ -an имѣемъ падежное окончаніе, а нс суффиксъ причастія наст. прсмепи. Под
держку этого можно усмотрѣть отчасти и въ томъ, что глаголъ yandim-t-an-em сохраняетъ 
его н во вторыхъ временахъ, напр., аор. yandiman-eDi.

2 11übschm ann, AG, стр. 140, 194.
3 I lü b sch m an n , AG, стр. 177, 331 (на стр. 176 перечень предваряется словами: 

„fraglich, ob auch in“).
4 II. М арръ, Яфет. элементы въ пз. Арменіи, Ш (ПАИ, 1912), стр. 392.
5 Быть можетъ, тотъ же надежъ образуетъ и deyp — dip-an, навр. въ выраженіяхъ у 

историка Фауста ar dip-an patahel столкнуться, букв. „сойтись къ встрѣчѣ [буквально г.іицомА 
къ лицу]“, <і> dip-an elanel „выступить навстрѣчу [буквально въ лицо]“.

'  0 Иранскіе языки сохранили это заимствованное слово съ первоначальнымъ значе
ніемъ: ав. daemau- лицо, ново-п. dim, dim-a (cp. li. dim-ak) лицо, бал. курд. dom лицо.
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значеніемъ основы. Отъ него же— производное dim-ak лицо, личина, образъ. 
семасичсскп интересное для уясненія значенія li. dew образъ (см. ниже). 
Интересъ представляетъ н использованіе его самостоятельно въ видѣ deym 
(deym yandiman)iun съ предлогомъ— and deym въ значеніи предлога напро
тивъ, навстрѣчу, [буквально „въ лицо“] и т. и., а равно —  Формы yandi- 
man въ значеніи напротивъ, насупротивъ.

Все это облегчаетъ представить себѣ ту сторону семасическаго раз
витія его двойника deyp, не сохранившаго первичнаго значенія, которая 
выражается въ значеніяхъ — „навстрѣчу“, букв. „въ лицо“ (і deyp), „насу
противъ“ (handeyp).

Съ другой стороны, между глаголами dim-el и dip-el распредѣлены 
многія ступени семасическаго развитія глагола, образованнаго отъ основы 
со значеніемъ лицо: „обращеніе лица“, „направленіе“ (dimel), „устремленіе 
(dimel) II исканіе“ >  „попаданіе“ Ц „нахои;деніе“, „стяжаніе“ (dip-el, ost dipell, 
handipel). Въ части исканія>нахожденія такое семаспческое развитіе, какъ 
уже показано (стр. 330), поддерживается грузинскими двухсогласными разно
видностями того же корня: если не deb-n-a исканіе, искать, то d iV e-b-a  
исканіе, искать > dev-a (mo-dev-a) отыскивать, находить, нахожденіе.

Когда въ значеніи „находить“, „стяжать“ появляется ha-in-dip-el, то 
надо вспомнить, что Формально dip имѣетъ соотвѣтствіе въ основѣ аориста 
d iV -a  (mo-i-diVa) глагола iïev-а находить, обрѣтать.

Когда съ другой стороны lia-n-міір-еі выступаетъ со значеніемъ „до
стигать“, то съ нимъ семасически сопоставляются грузинскія слова того же 
корня —  tev-a достигать, настигать (mi-teva, mo-teva) п tiç -е (также 
m-ticp-e) спѣлый, букв. достигшій.

Впрочемъ наша основа проявляетъ и значеиія, непосредственно восхо
дящія къ понятію лицо, такъ— то же Ѣа-ін dip-im „я на лицо“ > „являюсь“, 
deyp „къ лицу“, „подобающе“, „достойно“, „подѣломъ“, deyp ew deyp 
„мѣтко“, „безъ промаха“, „ирямо“, „лицомъ въ лицо“{ср. г. pir da ріт) и т. и.

6 . dew видъ, образъ 2; Формально это слово представитель разъяснен
наго выше (стр. 329, 3 3 3 ) *tew съ озвонченіемъ перваго коренного ( t>  d).

7 . Особо стоитъ основа skis, resp. i-skis со значеніемъ „начинать“, 
„начало“: отъ нея образованъ глаголъ oskos-an-el начинать, ново-арм. 
oskas-el или skos-el. Опа же — первая часть гибриднаго слова li. i-skiz-bon 
(< i-skis-Ъэн) или oskiz-bon начало, ново-арм. oskiz-b: вторая часть b (въ

1 А н о н и м ъ  у Себеоса. стр. 1: цч.„ ,и1,л,^г,и,]Г[,ъ.
~ M e il le t ,  признавая еіелѵ аріоеврошТіскнмъ, возводилъ сго вмѣстѣ съ doyl „отли

тый“ къ корню g’hu лить (MSL, 9,54), что I lü b scb m  лііп лишь заноситъ въ сбой трудъ 
съ вопросительнымъ знакомъ (A G , стр. 4G9.250).

Иапѣстіл Р. А. П. 101S.
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дрсвне-л. Им. ед. ч. -Ь-эп, мн. числа— b-im-q, въ Р., Д. ед. ч.— Ь-an)также 
яфетическаго происхожденія спирантной вѣтви, хотя корень этотъ усвоен
нымъ находимъ и въ грузинскомъ: св. li-b-n-e начинать, г. b-m-a привя
зывать, отсюда da-sa-b-а-ш-і начало, букв. какъ бы „то, къ чему надлежитъ 
привязать“.

Глаголъ г. b-m-a значитъ также оформитъ или образовать > „зачать 
(плодъ)“, почему въ дѣйств. залогѣ, напр. i-b-am-s „производитъ (плодъ)“, 
„выдѣляетъ изъ себя что-либо въ формѣ“, букв. „образовываетъ (плодъ, 
листъ, наростъ)“, въ страдательномъ, напр., a-bî-a „(на деревѣ) виситъ 
(плодъ)“, букв. „образованъ (плодъ), собств. „(на деревѣ) во образѣ (плодъ)“.

Въ этомъ значеніи у корня b въ грузинскомъ синонимъ sqm: н.'і-sqam-s, 
сград. a - s q i - a ново-г. sqmo наростъ, чирей. Это тотъ же корень (sqm < 
sqv), что въ основѣ sqev- образъ, форма, отъ котораго произведено sqev- 
ul-i £  sqe-ul-i тѣло (стр. 329, 336). Основа sqev- матеріально та же, что 
tkcv-, между прочимъ означающая „начинать“ (стр. 329). Ея эквивалентъ въ 
Формѣ прич. страд. залога на і — tkis выясненъ уже (ц. стр.) изъ отгла
гольнаго имени глагола tke-b-a начинать — da-sa-tlas-i начало.

Эта эквивалентная основа съ паденіемъ 1-го коренного t въ s, или съ его 
(t) низшей ступенью (s), должна бы гласить skis, что у армянъ съ обязательной 
дезаспираціею яфетическаго k могло звучать skis, и ее то съ префиксомъ 
і- и имѣемъ какъ въ первой части составного слова i-skiz-b-эп > o-skiz- 
b-эп, ново-арм. 9-skiz-b(z вм. s по ассимиляціи со звонкимъ Ь) начало, такъ 
въ основѣ глагола h. oskas-an-el, ново-арм. oskas-el'vi sakas-el начинать.

Однако и у этой основы значеніе „начинать“ находится въ связи съ поня
тіемъ „завязывать“: основа tkev, съ паденіемъ t>-s и дезаспираціеюк >  к, въ 
самомъ грузинскомъ даетъ *skev-, resp. skow- > sku-, основу глагола sku-n-a 
завязывать, na-sku-i1 2 (> др.-л. na-skw || ново-г. na-skv-i) узелъ. Любо
пытна сама разновидность этой основы по тождеству судьбы первыхъ 
двухъ коренныхъ съ h. и арм. основой skis-, которая представляется такой же 
эквивалентной для sku- (< skow или *skev-) основой въ значеніи „начинать“, 
какой въ томъ же значеніи для tkev- является въ грузинскомъ же tk is- 
(стр. 329) или какой въ значеніи „пасти“ для tkem lltkev является опять 
въ грузинскомъ— tkes и въ мегрельскомъ— tkem, въ чанскомъ— tkeni > teni 
(стр. 328, прим. з).

1 Исчезновеніе коренного m съ данномъ случаѣ находится въ связи съ особымъ 
явленіемъ, воспріятіемъ коренного согласнаго за Функціональный, именно за образовательный 
элементъ н астоя щ ей  основы. Во всякомъ случаѣ преждевременно съ этимъ корнемъ ото
жествлять и помѣщать въ одномъ гнѣздѣ sqm лить, sqm класть и еще другіе. Въ sq-m 
лить корень — sq, быть можетъ, остатокъ sqr (cp. aqur eb-a кропить), разновидности, съ  
1 -мъ согласнымъ на низшей ступени, корня tkl [| tkr: tkal-i вода, tlcar-o-y родникъ, иеточпгікъ..

2 Vis-Ram. 8 ,  и :
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8 . li. tey-s порядокъ, правгіло яфетическое plurale tautum,' образован
ное отъ корня tkw, resp. tkv рядитъ, строитъ, правитъ и т. п. (стр. 328).

У основы этого слова такъ же два вида tes || tis, распредѣляемые 
между прямыми и косвенными падежами, какъ у основъ deym и deyp 
(стр. 343). И какъ въ послѣднихъ, въ teys, Формѣ прямого падежа, полу
гласный „у“ есть спирантъ, пережитокъ аффриката k (стр. 343), перемѣ
щенный съ перваго на второе мѣсто въ группѣ у-ьѵос.: съ ,.е“ онъ слился 
начертательно въ армянскомъ письмѣ въ букву для выраженія двуглас
наго 4-, а послѣ і исчезъ безслѣдно.

Слово tey-s, resp. te-s морфологически такъ же относится къ аористной 
основѣ tk e v -> tk e -  грузинскаго корня tkv рядитъ, строитъ, правитъ, 
какъ Ііайская основа skis- (і-skis) или ея грузинскій эквивалентъ tkis (изъ 
da-sa-tkis-іж ш ш )) относится къ аористной основѣ tkev- > tke- грузинскаго 
корня tkv начинатъ (его н асто ящ ая основа— tke-b), ср. стр. 347—*348.

Чистую основу te безъ спиранта, съ замѣщеніемъ звука t его экви
валентомъ по щипящей группѣ, сохранило наличное въ грузинское sa-te 
кормило, рулъ (стр. 333). Если бы его сохранили говорящіе ла шипящихъ 
языкахъ народы, яФетиды-мореплаватели, у которыхъ естественно было 
грузинамъ заимствовать термины мореплаванія 1, слово въ природной средѣ 
должно бы было звучать если не *o-ta, то "о-te 2.

Основа tes на лицо въ грузинскомъ tes-i устройство, порядокъ, чипъ, 
правило, законъ, обычай и т. и., а съ перегласовкой по шипящей группѣ 
tas — живое слово у абхазовъ: a-tas обычай, tas- э т  необычно, запретно 
(когда рѣчь о „запретныхъ“ дняхъ недѣли).

Въ грузинскомъ не мало производныхъ отъ нея и составныхъ съ нею 
словъ, но для насъ сейчасъ интересъ представляетъ ново-r., tes-tko-bileba 
устройство, распорядокъ, въ которыхъ сошлись два слова te-s и tko-b-i-1- 
e-b-a, оба одного и того же корня tkv> try \  Конечно, сами образованія не 
являются роднымъ дѣтищемъ одной и той же рѣчи: элементы, имѣющіеся 
въ немт>, грузинскаго типа, я бы сказалъ даже — грузинскаго проис
хожденія, но наличное состояніе слова болѣе архаичнаго строя: tes(<tey-s) 
заимствовано изъ особаго грузинскаго нарѣчія или, вѣрнѣе, изъ иного одного 
съ грузинскимъ свистящаго типа языка въ первичную эпоху его развитія 
и, повидимому, подверглось отчасти вліянію Фонетики языковъ Арменіи.

9. Взращенный тѣмъ же сибилянтомъ s видъ яфетическаго корня 
имѣемъ и въ основѣ lia-s достигшій, постигшій, поспѣвшій, откуда h. lias-

1 Н. М арръ, Кавказошдѣпів и абхазскій языкъ, стр. 2 1 . Здѣсь же установлено (ц. с., 
стр. 2 0 ), что г. açra парусъ заимствовано отъ абхазовъ.

2 Н. М арръ, ГЧ, § 1Щ, b, I. К ипш йдзе, ГД/., § 128,1с.
Извѣстід Г. А. H. 1018.
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an-eni, арм. kas-n-uni уеш достигаю, поспѣваю, зрѣю и т. іі., h. has-u до
стигшій, поспѣвшій, Іі. te-lias гіезрѣлый (плодъ; возрастъ), h. lias-un зрѣ
лый (возрастъ), h. lias-ak зрѣлый возрастъ; возрастъ, ростъ и т. и. Корень 
Іі, спирантной вѣтви, въ основахъ различныхъ Формъ —  he-, hi- и lia-, равно 
Ііэ— на лицо въ сванскомъ въ значеніи „достигать“, „зрѣть“ (стр. 333).

10. Глаголъ .h. anit-an-em проклинаю представляетъ отыменное 
образованіе отъ основы aneyt. Основа въ этомъ видѣ использована въ каче
ствѣ существительнаго въ значеніи „проклятіе“ въ древне-л. языкѣ всего, 
судя по Большому сл., одинъ р азъ —> въ переводѣ Ефрема Сирина, 0 cl,Li 
Jf> fiu,qnL,rf  Обыкновенно слово это появляется въ Формѣ
plurale tantum —  aneytq, въ ново-арм. anetq, даже— anetk (діалектически); 
оно— составное: ane-_yt, resp. ane-ytq или ane-ytk >  ane-tk.

Насъ въ словѣ интересуетъ вторая часть съ ослабленнымъ, послѣ глас
наго е, въ у гласнымъ і, префиксомъ ея: i-tq или i-tk. Въ основѣ этой части 
исходный звукъ k > q могъ бы быть кореннымъ, какъ q въ h. arda-ganq 
эхоѣ. его могли лишь воспринять еще до перерожденія въ q, какъ окончаніе 
Им. падежа мн. числа 1. Но если даже не возстанавливать двухсогласности 
корня tk , остатка г. tkv проклинать (стр. 329,прим. і ) 1, одииъ согласный t 
правомоченъ представить тотъ же корень, какъ это паблюдаемъ мы съ его 
эквивалентомъ по шипящей группѣ — t: по-мегрельски корень трех- и двух- 
согласиый — tkw >  tk, откуда отглагольныя имена tku-a-1-a или tk-a-1-a 
проклинать. Въ чапскомъ мы ожидали бы разновидности tk > t, и хотя 
нынѣ въ чанскомъ ни той, ни другой разновидности не находимъ, но суще
ствованіе нѣкогда чанскаго корня t  Фактически явствуетъ изъ образован
наго отъ него сванскаго глагола li-t-<0-e проклинать.

Первая часть (апе-) пока не такъ ясна. Слѣдуетъ лишь указать, что 
е передъ і въ ней является перерожденіемъ а, т. е. въ толкованіи первой 
части слѣдуетъ исходить изъ ея Формы апа-. И вопросъ въ томъ, имѣемъ 
ли въ апа- > апе- префиксъ или особое слово? Въ качествѣ особаго слова 
первая часть апа- >апе- могла бы быть синонимомъ проклятія, если апс-уі 
гибриднаго происхожденія. Но опа же можетъ точнѣе опредѣлять своимъ 
присутствіемъ значеніе всего составного слова „проклятіе“, разъ вторая 
часть первоначально означала „посвященіе“ и лишь переносно, въ связи съ 
нодразумѣваемымъ „богу“ или „богамъ“, понималась опа, какъ „проклятіе“ 
(стр. 329). Въ послѣднемъ случаѣ въ апа- можно бы признать пережитокъ 
яфетическаго названія бога: элам. na-, абх. а-пэ > а- n 2.

1 Cp. h . mard-ik люди, т ііф л . нарѣчіе mot-ak dm. mit-q мысль, вниманіе.
2 II. М арръ, Опр. л.? 2-й нат. §§ 43 (стр. 48), 62, его же Кавна.юв, и абх. лз., стр. 25.




