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Этимологія армянскаго иЬи{„ ^ ,  cenyh и грузинскаго 
tyga» сепе.

Чтобы понять этимологію этого слова, надо быть знакомымъ съ од
нимъ довольно обыкновеннымъ явленіемъ въ армянскомъ языкѣ, завися
щимъ, полагаю, отъ ударенія. Что гласный элементъ неудареннаго слога 
въ концѣ армянскихъ словъ исчезъ или сократился въ ирраціональный 
звукъ ß > это —  Фактъ въ общемъ извѣстный, но нѣчто подобное случается 
также и съ гласнымъ слога, предшествующаго ударенному. Этимъ обу
словливается, между прочимъ, исчезновеніе звуковъ у («*-) и а («) въ словахъ 
подобныхъ собака, и любовь, въ косвенныхъ падежахъ, гдѣ съ
появленіемъ лишняго слога, т. е. падежнаго суффикса, перемѣщается уда
реніе: им. шун [*iuÿaii=çpan] и сэр [*câfip=zaosha], род. ш ан=*ш уйн-[і] 
и сірой =  *сйіро-й б- Въ нѣкоторыхъ нарѣчіяхъ, напр. въ мокскомъ, въ 
силу этого же закона «7 /»«/»» піті, должно, обратилось въ ті, «/»> тъ, 
а передъ гласными — въ « ’, т ’ а)- Пожалуй и ««//> так, низъ, подъ, на томъ 
же основаніи можно разсматривать, какъ ударенную часть слова 
йатйк, дно, низъ.

Но есть слова, въ отношеніи которыхъ не можетъ быть сомнѣнія, 
что они утеряли въ началѣ неударенный слогъ цѣликомъ, таковы:

« 4/1 » тэр =  [паі]ті -+- айр, господинъ.
utftlßb, тікін =  [паі]ті -+- кіи, госпожа1 2 3).
u,(,lrqlrpf>, тіезерк =  [ге ]т і-+- езерк4), вселенная.
Замѣтимъ, что во всѣхъ трехъ примѣрахъ имѣемъ слооісныя слова, 

въ составъ коихъ входятъ заимствованныя иранскія— paiti, «/fr« и gaêtha,
gétî, T-frm/iî*-

Обратимся теперь къ армянскимъ авторамъ и посмотримъ, что они 
говорятъ намъ о сепуіі’ахъ? Выборъ свой я останавливаю, конечно, на 
древнѣйшихъ писателяхъ, историкахъ Ѵ-го вѣка. Оказывается, что особенно

1) Подробнѣе объ этомъ явленіи буду имѣть случаи говорить въ этюдѣ объ армян
скихъ именныхъ основахъ.

2) іг. ърЬцЬшЪ, hu ь л ,  <^nuL(- 1889, р. 11 et pass.
3) При объясненіи, придуманномъ Фр. Мюллеромъ (Armeniaca, V р. 16) для ->/;г, тэр,

невозможно истолковать слово тікін; опровергнутая имъ (ib.) этимологія была неудач
на въ отожествленіи первой части этихъ двухъ сложныхъ словъ — ■"/■, ті. Въ этомъ отно
шеніи допускалъ натяжку и II. Эминъ (Всеобщая Исторія Вардана Великаго, перев., прим. 
124), пытавшійся, на основаніи слова •••І'.р.-, тік, возрастъ, ростъ, придать слогу ті зна
ченіе большой.

4) Мн. ч. отъ hy ,, край: [ге]ті -+- езерк собственно будетъ значить края міра.
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усердно, если не исключительно, этимъ словомъ пользуются тѣ историки, 
которые писали о событіяхъ армянской жизни въ связи съ персидскою, 
именно объ отношеніяхъ армяно-персидскихъ въ эпоху Сасанидовъ, т. е. 
Егише и Лазарь Фарпскій, затѣмъ Моисей Хоренскій въ извѣстныхъ 
частяхъ своего труда и позже Себеосъ и др.

Изъ Лазаря Ф арпскаго1) узнаемъ, что (р. 110) Варазваганъ былъ 
cenyh Сьюніи, что (р. 184) Хмайеакъ, братъ полководца Вардана, былъ 
cenyh, что (р. 148 — 149) самъ Варданъ Мамиконянъ былъ великій сепуіі 
и т. д. Затѣмъ у того же историка читаемъ, что (р. 120) отвѣтъ па извѣст
ное письмо Іаздигарда писали старшіе танутэр’ы вмѣстѣ съ старшими 
сепуЬ’ами и духовнымъ сословіемъ; равнымъ образомъ (р. 132) Іаздигардъ 
велѣлъ приготовить указы на имя всѣхъ танутэр’овъ и стар
шихъ сепуЬ’овъ трехъ странъ— Арменіи, Грузіи и Албаніи; (р. 135) когда 
ко двору персидскаго повелителя прибыли послы отъ армянъ, грузинъ и 
албанцевъ, то Іаздигардъ сначала обратился къ танутэр’амъ и сепѵЬ’амъ 
армянъ. Вмѣсто танутэр’овъ рядомъ съ сепуіі’амп иногда являются наха- 
рар’ы (р. 149), или же сепуІГи стоятъ единственными представителями 
знатнаго класса армянъ вмѣстѣ съ духовнымъ сосло
віемъ (р. 168), но въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ мы видимъ, 
что гдѣ —  сепуЬ’и, тамъ и танутэр’ы. Ещ е примѣры изъ того же исто
рика: (р. 151) къ полководцу армянъ Вардану обращались съ извѣстною 
просьбою старшіе танутэр’ы и сепуіі’п трехъ странъ —  Арменіи, Грузіи и 
Албаніи; (р. 154) когда послы притворно объявили себя единовѣрцами 
персовъ, то Іаздигардъ повелѣлъ нарядить въ царскія платья танутэр’овъ 
и сепуЬ’овъ трехъ странъ— Арменіи, Грузіи и Албаніи. СепуЬ’и являются 
рядомъ съ танутэр’ами у Л. Фарпскаго еще на слѣдующихъ страницахъ: 
156, 166, 175 , 177, 178 , 181, 185, 186 и т. д.

Изъ этой справки ясно, что сепуЬ’н составляли часть знати въ 
Арменіи, Грузіи и Албаніи, и судьба сепуЬ’овъ неразрывно была связана 
съ судьбою танутэр’овъ. Но танутэр этимологически — извѣстная величина: 
эго —  господинъ дома; соотвѣтствующій терминъ въ грузинскомъ яз. мама- 
сахлісі, отецъ дома. Не въ одной Арменіи и Грузіи, но и въ Персіи вре
менъ Сасанидовъ былъ извѣстный классъ знати, въ названіе котораго 
составною частью входило равнымъ образомъ слово домъ: это —  barbîtâ , 
т. е. ЯГРЛ “D, сынъ дома1 2). Не менѣе интересна другая составная часть

1) Ф"‘Г“ІІ'0- Ѵ ■ ч ^ .Г п ф і.л  і..ъ. . 1 8 7 3 .
2) N. L. Wcstergaard, Inscriptiones duae régis Saporis primi, prope a vico Hâjiâbàd in- 

cisae, p. 83, строка 6, и p. 84, строка С, въ концѣ Buudehesh, liber pehlvicus. Havniae 1851.
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этого слова— 1Л, сынъ, интересна въ виду армянскаго танутэр’а, господина, 
т. е. отца дома, какъ собственно понимается и въ его грузинскомъ эквива
лентѣ, мамасахлісі, ornées дома: слова barb îtâ и танутэр не покрываютъ 
этимологически другъ друга, а дополняютъ, какъ съ другой сторойы въ ар
мянскихъ текстахъ дополняютъ другъ друга въ отношеніи смысла тотъ же 
танутэр и интересующій насъ сепуіі. Не естественно ли, поэтому, видѣть 
въ армянскомъ сепуЬ’ѣ слово тождественное но смыслу съ barb îtâ , и пред
положить, что армянская знать, состоявшая изъ танутэр’овъ и сепуіі’овъ, 
въ источникѣ представляла собою отцовъ (знатнаго) дома, т. е. старшихъ 
въ родѣ, и сыновей дома, т. е. младшихъ. «Извѣстно», говоритъ покойный 
К . Паткановъ '), «что по закону и обычаю, княжескія владѣнія въ Арменіи 
переходили отъ отца къ сыну по правамъ майоратства, и только владѣтель 
майоратства былъ владѣтельнымъ княземъ. Всѣ его братья, дяди и пле
мянники были только сепухами т. е. пользовались почетнымъ
титуломъ князей, и только старшій, т. е. M ajoratsherr, назывался тану- 
геръ буквально: домовладыка».

Все сказанное, надѣюсь, располагаетъ къ тому, чтобы въ армянскомъ 
словѣ сепуіі этимологически видѣть сына дома, и такая этимологія, по моему, 
имѣется. Вѣдь barb îtâ— слово семитское, въ яз. парси же омо гласило vaçpûr1 2). 
Отъ послѣдняго слова, какъ не разъ было указано, между прочимъ и у К . Пат- 
канова, гІ\ш,пЛі.р(,иЪ р. 148, происходитъ названіе одной изъ
армянскихъ провинцій— Васпураканъ. Но vaçpûr, какъ замѣчаетъ J . Darm e- 
s te te r3), не представляетъ первоначальной Формы; древняя его Форма — viç- 
pur, которая по этимологіи ничто иное, какъ зендское vîçô-putbra, т. е.сынъ 
дома. Вотъ эта древне-бактрійская Форма для насъ и важна; по извѣст-

( h
ному соотвѣтствію иранскихъ и армянскихъ звуковъ ( t h r = h r = <  или) слово 

vîçù-puthra на армянской почвѣ могло дать вісаЬпуЬ или вісеиуЬ, и 
это слово усматриваю я въ армянскомъ сепуіі’ѣ, лишившемся
начальнаго слога ві въ силу указаннаго мною въ началѣ этой замѣтки 
звукового явленія.

Но на этомъ дѣло не остановилось. Отъ армянъ слово эго перешло къ 
грузинамъ, у которыхъ оно замѣнило родное— мамасахлісі въ древнемъ его 
значеніи — и впослѣдствіи стало означать царя. Это— грузинское сепе4),

1) Матеріалы для армянскаго слопаря. Вып. II. СПБ. 1884, стр. 7.
2) С. Salemanu. Ueber eiue Parscuhamlsclirift der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu 

St.-Petersburg, 1878, p. 73, строка 7 и 8. (=Travaux de la 3U sess. du Congr. intern, d. or. 
St. P. 1879, v. II, p. 5G3).

3) Замѣтка о viçô-puthra въ Études Iraniennes, II, p. 139.
4) Не слѣдуетъ смѣшивать сепе, царь, съ мужскимъ именемъ Сеііе, которое есть
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въ народномъ выговорѣ и Бдодд, нене, и Здсдд, мегіе1)- Армянская Форма 
cenyh, перейдя къ грузинамъ, получила окончаніе е (д) и лишилась пред
шествующаго ему гласнаго: cen (y )h -e= c en h e = ce n e ,l/jcg j* 1 2), точно такъ же, 
какъ это случилось съ другимъ армянскимъ словомъ à fc , щр, кругъ, давшимъ 
въ грузинскомъ ^ д ,  ц(і)р-е. При такихъ измѣненіяхъ сознаніе этимологіи, 
понятно, не могло сохраниться и на родной почвѣ; потому, когда сегіе =  
негіе =  мегіе у грузинъ получило значеніе царя, то для выраженія того, 
что первоначально понималось подъ этимъ словомъ (vîçô-puthra, сынъ дома), 
къ нему стали прибавлять слово цулі, сынъ, и образованное такимъ
образомъ сеііецулі мы находимъ уже у М. Хоренскаго (II, 7): прщ^и L
Ulf J J '  ’/. і]  ршЭ шг (ишр<;1,Ъ, пр

ничто иное, какъ первая часть d J jjJ )  встрѣчающееся въ полной Формѣ Сепедавле
въ героической повѣсти Амиранъ-Дареджаніани.

1) Послѣдняя Форма и въ литературѣ почти вытѣснила болѣе древнюю сеііе; üg-g-gg,
меуііе, какъ и -g.^.., упали, владыка, вмѣстѣ съ глаголомъ іілоба, владѣть, не мо
гутъ имѣть никакого отношенія къ нашему мегіе =  сегіе =  cenyh, ибо слогъ ‘Jg, ме, въ пер
вомъ случаѣ, т. е. въ словѣ ilg-g«.̂ , есть образовательный префиксъ. Равнымъ образомъ съ 
меііе=сегіе не имѣетъ ничего общаго, вопреки увѣренію покойнаго Д. 3. Бакрадзе (Ва- 
хуштъ, Исторія Грузіи, груз. пзд. Т ифлисъ 1885, р. 122, прим. 1 і), и слово мам-
ііалі мамгіуг нѣкоторыхъ списковъ Асоічіка, см. арм. изд. СПб. 1885, р. 257 и
прим. 139, объясняется смѣшеніемъ буквъ у ("<-) и а (*"), понятнымъ въ армянскомъ письмѣ), 
титулъ тао-кларджійскнхъ Багратидовъ, который, можетъ быть, составленъ, въ параллель

дедоііалі, царица, собственно матріархъ, изъ груз. словъ ХчЬ, мама, отецъ, и 
угіалі, господинъ, въ смыслѣ патріарха, если онъ не есть также одно изъ заимство

ванныхъ перс. словъ, именно пехл. гаГшрап, paierfam ilias, ибо конечное н передъ оконч. і 
груз. языкъ обращаетъ въ л (или р) также и въ заимствованныхъ словахъ; такъ 
тральная кость — gi'Jjo.ggg.,, камате.іі.

2) Исчезаетъ звукъ у (»..) въ словѣ сепуіі, и въ армянскомъ языкѣ, именно въ при
лагательномъ, произведенномъ отъ него, сепЬакан, пишущемся и иЬ.(,и.і/иЛ
сегіакан. Значеніе этого прилагательнаго, во первыхъ, относящійся къ ccnyh'y, родовой, 
(такъ надо понимать это слово между прочимъ у Монсея Хор., I, 3; равно иЬфи,і/*л см. К. 
Паткановъ, 1. с., р. 8) и потомъ только — собственный. Связь между родовымъ и собствен
нымъ — понятна, какъ и между придворнымъ и собственнымъ.

Октябрь 1890.
Н. Марръ.




