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Этимологія имени Мхитаръ и глагола і/ррршСу р mqi- 
darel —утѣшать.

Мхитаръ одно изъ популярнѣйшихъ именъ въ Арменіи. Благодаря 
братству мхитаристовъ, основанному отцомъ Мхитаромъ, это имя болѣе 
или менѣе извѣстно и въ Европѣ. Спеціалисты знаютъ, что имѣется у него 
параллельная Форма \ГРЬРшсЬі Mqidarifl, и обѣ Формы значатъ утѣши
тель и находятся въ связи съ глаголомъ ф ^рш рУ р  mqi&arel— утѣшатъ.

Мнѣ, кажется, удалось, доискаться этимологіи глагола іІр^ршрУі 
mqi&arel. Я исхожу изъ того, что въ армянскомъ имѣются глагольныя 
темы, представляющія повелительное наклоненіе, напр. ^>ш£ш[ЬрЬіГ qada- 
lerem ободряю, воодушевляю представляетъ отыменный глаголъ 1-го спря
женія отъ темы qadaler, что есть сочетаніе прилагательнаго
qad и повелительнаго наклоненія [Ур Іег будь. И такъ, изъ повел. Формы

[&р qad Іег будь доблестнымъ, resp. бодрымъ образована тема ^ш£и,[Ур 
qadaler въ значеніи ободритель, resp. ободреніе, и отъ нея произведенъ 
глаголъ qadalerem ободряю. Имя дѣйствующаго лица имѣется
и на b t  ift: р иі£ш[1гр[і£ qadaleri-ft ободритель.

Такого же происхожденія и глаголъ Jfu/іршрУр утѣшать. Онъ проис
ходитъ отъ повелительнаго, въ этотъ разъ отрицательнаго повелительнаго 
шЦі рІ>1<)шр mi qi&ar не бойся глагола р^рш ^  qi&al безпокоиться, бояться1). 
Тема, образованная отъ этого повелительнаго, гласитъ Jp^ptup  mqiftar, 
чит. moqiftar, такъ какъ гласное ^ і въ безударномъ слогѣ подверглось 
вторичному ослабленію (Н. М арръ , Грамм. древне-арм. яз., § 60). От
рицаніе mi собственно само по себѣ представляетъ случай ослабленія 
h еу (Jk тей) въ арх. У е (*те), въ вульг. і («# т і) . Любопытна Форма 
имени \рУрршР Meq&ar, resp. иі р Meqi&ar, лишь съ первы м ъ
ослабленіемъ е въ отрицаніи. Форма эта пока извѣстна изъ одной Хер
сонской надписи (Н. М арръ, Замѣтки о двухъ армянскихъ надписяхъ, 
найденныхъ въ Херсонесѣ, стр. 1).

Отъ темы mqi&ar, получившей имениое значеніе утѣшитель, resp. 
утѣшеніе, образованы какъ глаголъ і/р[>ршРУр mqi&arel утѣтать, такъ 
nomen actoris Jb*bPulcl'L mqiftarift утѣшитель и т. п. Въ значеніи утѣ
шать употребляется еще выраженіе ф ^ р ^ р  i/»u^mqi&ar tal давать утѣ- 
іиеніе, букв. давать me бойсяі»

Подтвержденіе предлагаемой этимологіи мы находимъ въ грузинскомъ

1) \o[-phuL въ значеніи бояться употреблено напр. Іовъ 3, 25.
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языкѣ, гдѣ такъ много родственнаго съ армянскимъ. Утѣшатъ по-гру
зински теперь гласитъ nugeineba. Это тоже отыменный глаголъ
отъ темы (гдэдТ) nugeni, служащей и основою существительнаго б-дэд'Эо 
nugeini утѣшеніе. Тема же Іѵдэд'З nugeiii представляетъ сокращенную 
Форму отрицательнаго повелительнаго Fg пи geuiinis не бойся. Въ
древне-грузинскомъ эта полная Форма отрицательнаго повелительнаго п 
употребляется въ значеніи утѣшатъ въ связи съ глаголомъ (эдЯь $ е т а  
давать: nugcuiinis-ftema1), т. е. совершенно такъ же, какъ
въ древне-армянскомъ * mqi Oar  tal.

Мысль же воспользоваться словомъ Лр^ршр mqi&ar въ качествѣ имени 
подсказана, невидимому, сирійской практикою употребленіи библейскаго 
имени Наумъ, что на еврейскомъ (D^HJ) значитъ утѣшитель.

Н. Марръ.

о  ̂ о ^
или Верблюдъ или ведро?

1.

Въ статьѣ «АІ-Farazdak’s Lieder auf die Muliallabitcn», напечатанной 
въ третьей книжкѣ Zeitscbr. d. deutsch. morgeul. Gesellschaft за 1905 г., 
т. 59,589—022 авторъ, Jos. H ell, на стр. GO5 предлагаетъ легкую конъектуру,

о -
а именно замѣну рукописнаго чтенія принятаго первымъ издателемъ

О у *
дивана, B oucher, словомъ Вся конъектура, слѣдовательно, состоитъ

въ прибавленіи точки къ одной буквѣ. Единственная сохранившаяся рукопись 
дивана ал-Фараздака, которая и легла въ основаніе изданія B o u c h e r ,—  
въ общемъ очень хороша, богато вокализована и достаточно древняя, такъ 
что ея текстъ заслуживаетъ полнаго вниманія и бережнаго обращенія, 
но, понятно, прибавленіе діакритической точки къ буквѣ, тамъ, гдѣ 
смыслъ того требуетъ, всегда можетъ быть допускаемо и, строго говоря, 
не составляетъ и конъектуры въ настоящемъ смыслѣ слова, такъ какъ 
даже въ обильно снабженныхъ гласными и діакритическими знаками руко
писяхъ сплошь да рядомъ остаются безъ такихъ знаковъ отдѣльныя буквы. 
Единственнымъ условіемъ для такого незначительнаго уклоненія отъ ру

1) Въ ново-грузинскомъ: nugemis-^ema.


