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Происхожденіе изъ охотничьяго быта двухъ гру
зинскихъ терминовъ уголовнаго права: 536З0 gerin-i 

и taGblslw>co. sanaqmiro.

I.

5 0 ^ °  geriu-i no Словарю Чу бинова, ссылающагося на Лев. 24, 19 
[чит. 24, 17, 18], значитъ «контузія, рана, ушибъ», причемъ назваппый 
лексикографъ видитъ въ немъ, повидимому, арм. £4у' ѵёг, съ чѣмъ у нашего 
слова едва ли есть что либо общее. Заслуживаетъ вниманія толкованіе 
Сулхана О рбеліани: «малая (незначительная) кровь пораненныхъ», resp. 
«пораненій», съ ссылкою опять, таки на Лев. 24, 19 [чит. 24, 17, 18], 
гдѣ впрочемъ, судя по различнымъ версіямъ Библіи, слово должно озна
чать увѣчье, изъянъ, порокъ =  JioQic =  piwpiov, шршш). Чуби-
новъ цитату повторилъ, очевидно, безъ провѣрки изъ С. О рбеліани, а 
послѣдній располагалъ, несомнѣнно, особымъ спискомъ грузинскаго пере
вода Библіи. Въ доступномъ намъ печатномъ текстѣ грузинской Библіи 
(Москва 1743) въ указанныхъ стихахъ вм. эдбИо gerui-i стоитъ Щ о  bit-i 
порокъ, пятно1 2). Въ дальнѣйшемъ своемъ семасіологическомъ развитіи 
gemi-i могло получить и дѣйствительно получило значеніе увѣчья, изъяна, 
порока, пятна, какъ эго ясно но груз. 7)5 ^ ^  u-gerin-o безпорочный, 
незапятнанный, букв. безъ увѣчья или безъ изъяна 2).

1) Это слово имѣется въ армянскомъ: bit, и оно яфетическаго происхожденія,
представляя отъ слабаго трехбуквеннаго корня byt Форму kitl: *biyt > *b lt > b it. На діалек
тической почвѣ въ яфетической вѣтви закономі.рно перерожденіе у въ п, слѣдовательно, 
могла получится разновидность *bint, существованіе которой подтверждается такимъ словомъ, 
какъ вульгарное груз. фіпъі-і скверный, мерзкій, плохой и т. п. (отсюда и вульг. арм.
.{.ьрр фпЬі грязный). Корень byt есть яфетическій эквивалентъ, съ подъемомъ s въ t, семи
тическаго Ьлэ, resp. bys: араб. былъ, сталъ нехорошъ, евр. uwa былъ плохъ, золъ, сир.

id., |.А а -О злой и т. п. Въ яфетическихъ языкахъ также имѣлся видъ этого корня 
съ л ві, у въ качествѣ 2-го коренного звука, но онъ сохранился лишь съ подъемомъ въ gv 
опять таки въ Формѣ kitl (ckitl): bigt, откуда арм. «//*^ pigt, resp. pijt мерзкій, скверный, груз. 
pil't-i и bilt-i (<*bigt-i) id. Къ подъему слабаго л въ твердый g въ яфетическихъ языкахъ (ср. 
подъемъ того же л въ томъ же корнѣ въ k, resp. g у самаритянъ: рядомъ съ

2) Житіе Петра Ивера, изд. II. М арра, I, гл. 1,20: «агнцы
незапятнанные и безпорочные». Со значеніемъ порокъ, пятно [по всей видимости, опять таки 
отъ болѣе древняго значенія .малая кровъ, контузія, ушибъ] слово сохранилось и въ армян
скомъ, но съ иною діалектическою огласовкою, именно съ а вм. е: garni. У армянъ этотъ
діалектическій видъ слова семасіологически получилъ свое развитіе, пожалуй, не безъ вліянія 
и маздеизма, въ сторону религіозныхъ, а затѣмъ вообще отвлеченно-этическихъ отрица
тельныхъ понятій. Со значеніемъ существительнаго порокъ, пятно (риаар.*, inquinameutum
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Этимологически груз. gerin-i слѣдуетъ, однако, сопоставить прежде 
всего лишь съ арм. ч^г. gem, resp. geym, означающимъ 1. раненная,]

болѣе архаичную Форму, въ армянскомъ —  позднѣйшую, получившуюся на 
основаніи звукового закона о паденіи (• г послѣ гласнаго j  у 1). У грузинъ 
слово сохранило и значеніе дичи, спеціально добычи-приманки для обученія 
охотничьихъ птицъ и собакъ; отсюда da-gem -ѵа пріучать охот
ничьихъ птицъ и собакъ къ ловлѣ. Въ такомъ значеніи слово появляется 
въ грузинскомъ, по крайней мѣрѣ діалектически, и съ паденіемъ & г, какъ 
въ армянскомъ: da-ge^iu-eba.

Въ грузинской юридической терминологіи слово gerai-i* 1 2), иногда 
также появляющееся въ ослабленной Формѣ geni-i3) (<*geyni-i), означаетъ 
кровь за рану. Первоначальное его значеніе, какъ сравнительно болѣе 
вѣрно толкуетъ С. О рбеліани, малая кровь пораненныхъ, resp. пораненій, 
точнѣе кровь раненной дичи. Впрочемъ и въ юридической терминологіи 
germ-i у грузинъ имѣетъ значеніе увѣчья, изъяна, такъ особенио ясно 
выступаетъ это значеніе въ Уложеніи царя царей Георгія4).

слово употребляется лишь во мн. числѣ: ^ plp garm-q. Какъ прилагательное, оно означаетъ 
мерзкій, скверный (оскверняющій), проклятый и т. п. Отъ него въ армянскомъ образованы 
десятка два производныхъ и сложныхъ словъ, глаголовъ, существительныхъ и прилага
тельныхъ, встрѣчающихся въ безспорно древнѣйшихъ памятникахъ (V в.) армянской 
письменности, какъ можно видѣть по цитатамъ Большого словаря. Слово это однако не 
исключительно литературное; оно вращалось въ народѣ и сохранилось въ устахъ армянъ, 
пройдя двѣ стадіи развитія, хорошо извѣстныя изъ исторіи армянскаго языка (Н. М арръ, 
Грамматика древне-армянскаго языка, § 39): эти двѣ стадіи характеризуются паденіемъ 
послѣ-гласнаго р г въ j  у (garni >*gay in) и перерожденіемъ «- а въ 4 е (*gayiu >geyiu) 
при сосѣдствѣ съ j  у, что и имѣемъ въ наличной Формѣ ^t^geiu, въ древне-армянскомъ 
чтеніи geyiu. Вотъ, въ этой-то новой Формѣ все тоже самое слово нынѣ у армянъ значитъ 
скверный, безобразный, нехорошій, плохой и т. п. Кстати, на страницахъ Зап. Вост. Отдѣленія 
(т. VIII, стр. 381—382) баронъ Д. Г. Г и н ц б у р гъ  выяснилъ съ достаточною убѣдитель
ностью значеніе слова скверный, плохой, встрѣчающагося въ Мидрашѣ (Ex. Babb.,
s. 43), и призналъ его набатейскимъ, сопоставивъ съ арабскимъ [F r ey ta g : inuste
agcns]. Независимо отъ вопроса о непосредстенной ихъ взаимной связи, оба слова и Фоне
тически, и семасіологически тяготѣютъ къ яфетическимъ Формамъ разбираемаго нами 
корня: не заимствованы ли они семитами отъ яфстидовъ?

1) См. выше, стр. 0168, прим. 2 .
2 ) (Хрестоматія Чу би нова, 1863, стр. 20S—233): Введеніе, 

строка 6 (ла<ОД.4 .^AbUij, §§ 5 ,5, 8 ,2, 12,і, 2, 16,2, 17,і, 19,з, 35,6.
3) ц. с., §§ 5 ,1, 9,6, 16,з.
4) Эд.эдо, 9„a<$, §§  ̂ G‘, j 4 по любезно предоставленнымъ мнѣ

И. А. Д ж ав ахов ы м ъ  выпискамъ изъ рукописи Азіатскаго Музея Л!> 99. Изъ нихъ 
31-й (̂ Гі) параграфъ гласитъ: ;, а<£ЪЪ Ц)9а „J9CA. 3^Э„ iUj
■oV'4*- а...ама»»сі)і>| V’T’a-r М" чр1* аз^° 4° л^а,
^ 3  f  Ч4 Ч44'’1̂ ’ li4‘Jo Ч4 -а4І°- СР- Судебникъ
А гбуги, ц. изд., § 5.

убитая I а. охота. 
\  Ь. трупъ. Фонетически въ грузинскомъ словѣ имѣемъ
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Яфетическо-семитическая сравнительная Фонетика даетъ намъ возмож
ность докопаться и до происхожденія слова: корень не арійскій, а яфетиче
скій,—трехбуквенный grin. По сравнительной Фонетикѣ яфетическій звукъ g 
закономѣрно является подъемомъ семитическаго элиФа1). И, дѣйствительно,

°Q
у семитовъ мы имѣемъ эквивалентный корень въ арабскомъ словѣ j l , 
означающемъ пеню за кровь, за р а н у1 2). Семитологи по внѣшнему созвучію 
этотъ же корень отожествляютъ, такъ даже въ учебномъ словарѣ Г езе- 
н іуса (Hebr. und Chald. HandworterbucW), съ евр. йПК Рі. помолвился 3), 
сам. дань, аренда, арам. и араб. арендаторъ, земледѣ
лецъ, садовникъ и т. п., но если эти отожествленія и пріемлемы, въ чемъ 
лично я пока сомнѣваюсь, исходнымъ пунктомъ для семасіологическаго раз
витія должно служить значеніе, сохраненное обсужденными выше словами 

ь
отчасти въ арабскомъ и болѣе богато въ грузинскомъ и армянскомъ
языкахъ: понятія дань, помолвка, аренда и т. п. могутъ представить лишь 
послѣднія ступени этого развитія.

II.

Менѣе извѣстенъ рѣдкій терминъ ѴьбьѴЭпбс* sanaqniiro, на который 
обратилъ мое вниманіе И. А. Д ж аваховъ . Онъ встрѣчается въ томъ же 
Судебникѣ А гб у ги 4). Слово представляетъ производную именную Форму 
ІІІ-й породы (sa — о) отъ мертвой (окаменѣлой) основы naqinir, которая 
однако лишь случайно совпадаетъ съ грузинскимъ словомъ БьѴЭо̂ о 
naqniir-i, означающимъ уголь (черная, негорящая 5). Нашъ юридическій 
терминъ объясненіе находитъ семасіологически въ связи съ происхожде
ніемъ gerni-i, т. е. опять таки въ области охотничьей терминологіи. Этимо
логически основа naqinir покрываетъ вполнѣ сирійскую Форму «персидскаго» 
слова именно Впрочемъ въ такой Формѣ слово діалектически

1) Пока см. Н. М ар р ъ , Основныя таблицы къ грамматикѣ древне-грузинскаго языка, 
стр. 2, прим. і, и 4 въ концѣ № 8.

2) см. Liber Mafatih al-olum auctore A bu A b d a lla h  M oham m ed  
ib n  A hm ed ibn J u so f, ed. G. V an V lo ten , стр. ^*,і, равно словари, особенно подробно

£ІЗ', откуда и беретъ почти цѣликомъ L an e въ своемъ словарѣ объясненія дан
наго слова.

3) Объ яфетическомъ соотвѣтствіи этого корня въ словѣ qort-ili (<*gort-il-i)
свадьба см. II. М арръ, Тексты и разысканія по армяно-груз. филологіи , Y, стр. 26—27: 
съ нимъ въ родствѣ араб. корень у у откуда у у  свадьба, бракъ и т. п.

4) ц. с., § 162,3—t.
5) Naqniir-i уголъ представляетъ Форму naktil (< *n ak til, resp. пакШІ) съ переста

новкою qui вм. inq отъ трехбуквеннаго корня mqr ( || сем. inqr: nnu> былъ чернымъ (Іов. 30, 30),

сир. почернѣлъ, загорѣлъ, jpNCL® уголъ).
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извѣстно было и у персовъ, судя по тому, что въ Х-мъ вѣкѣ засвидѣтель
ствовано производное отъ пего въ значеніи охотника1). На сирій
скомъ слово значитъ «рѣзня», переносно «битва», «охота»1 2), на персидскомъ— 
«охота», но также «мѣсто охоты», «охотникъ», а также «объектъ охоты», 
какъ то «дичь», «дикій звѣрь» и т. п. Въ послѣднемъ значеніи слово сохра
нено и грузинскимъ, но съ иною Фонетикою, именно съ потерею q, resp. 
1і и отупѣніем ъ («десибиляціею») глухого t (новоперс. &), resp. въ гру
зинскомъ звонкаго d въ d: бь^о^о nadir-i (<*nahdir-i) [рѣзанная, т. е. ра
ненная или убитая дичь,] дичь, звѣрь, отсюда nadiroba охотиться, monadire 
охотникъ. Для уясненія смысла грузинскаго юридическаго термина sanaq- 
шіго надо обратиться къ армянскому языку, въ которомъ слово звучитъ, 
какъ въ персидскомъ, naqtir (<*naqtir или *naqter) и обыкно
венно означаетъ «рѣзня животныхъ на охотѣ и людей на войнѣ», «вредъ», 
«ущербъ», «ударъ». То же слово однако у армянъ означало, по всей 
видимости, и охоту или добычу на охотѣ, словомъ было синонимомъ при 
wors3). Съ этимъ именно значеніемъ находятся въ связи названія рода или 
родовъ въ перечнѣ армянскаго Гаіінамака: Naqteri Охотничій
и 4 5) N aqtirapet-q Главы охоты (ср. Оришіфтр или
Ори^щЬт^ 6).

Въ словѣ naqtir, resp. naqinlr мы также усматриваемъ Форму naktll 
(>naktil) отъ трехбуквеннаго яфетическаго корня qtr, resp. qrar, озна
чавшаго рѣзать и т. п., но каковъ его семитическій эквивалентъ и съ 
какимъ значеніемъ онъ сохранился у семитовъ, объ этомъ впослѣдствіи.

Н. Марръ.

1) Liber Mafatih al-оійт, ц. изд., стр. |#)^,іо:
2) Семитологи семасіологическую исторію слова представляютъ себѣ въ обратномъ 

порядкѣ.
3) Кстати, арм. при wors, діал. fors также яфетическаго происхожденія, но оно озна

чаетъ прежде всего добычу на охотѣ, первоначально мясо, добывавшееся на охотѣ, и, какъ 
увидимъ въ свое время, находится въ связи съ груз. qorO-i (<*<pors-i) мясо и его семи
тическими эквивалентами.

4) и»'/*. <*"/£., УІ, стр. 134, № но k ё здѣсь, въ неударномъ слогѣ,
появляется по аналогіи съ им., гдѣ Форма naqter была бы безусловно болѣе
правильна.

5) ц. с., стр. 36,2, гдѣ впрочемъ по искаженію см. п стр. 129,
прим. 69.

6) ц. с., стр. 36,24, а также Н. М арръ, Сборники притчъ Вардана, ч. III, стр. 58, Ді 111.


