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                                                    ПРЕДИСЛОВИЕ 

  

           Настоящая работа выполнена по материалам производившихся мною  

в течение ряда лет обследований  г у р и й с к о г о  говора  г р у з и н с к о г о 

(картского) языка.1 

         Принципы ее построения были одобрены акад. Н и к о л а е м  Я к о в л е- 

в и ч е м  М а р р о м. В отзывах о моих работах даны также ценнейшие  

высказывания его о гурийцах и о гурийской речи. 

         В одном из отзывов Н. Я. Марр говорит: «что представляет особую  

ценность работы, так это тот факт, что собирал он [т. е. автор] материал с пер- 

вых же шагов, исходя из определенного, новой языковедной теориею уста-

новленного, положения, что население Гурии... говорит на говоре грузин- 

ского языка, собственно в основе на особом сложном языковом образовании, 

основные решающие слои которого, дающие особое лицо этому „грузин- 

скому говору", являются вкладом в языки так наз. шипящей группы,  

мегрельского и чанского, что сейчас население Гурии – это ближайшие  

мегрело-чаны, перестроившие свою речь, тоже отнюдь не первобытно  

,,простую“, в систему грузинского языка». 

_________________  

             1 С 1929 по 1994 г. ежегодно, за исключением 1933г., я ездил каждое лето в районы Гурии. 

На основе собранных мною в большом количестве (см. «Советский фольклор», вып. I, 1934, ст. 

184, ср. «Советская этнография», № 1-2, 1934, стр. 221, или «Фольклор». – Бюл- 

летень фольклорной секции ИАЭ АН СССР, Л., 1934, стр. 35, также «Отчет о деятельности  

АН СССР» в 1934 г., Л., 1935, стр. 382) и других имеющихся (скудных) печатных материалов,  

я предполагал представить сначала общий обзор гурийского говора, а потом уже – работу  

на предложенную здесь тему. Но вышло наоборот. Предварительные доклады по первой теме 

были мной доложены в 1930 г. на заседании  Я ф е т и д о л о г и ч е с к о г о  к а б и н е т а   

КИАИ, а также в   Я ф е т и д о л о г и ч е с к о м  к р у ж к е  п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м   

у н и в е р с и т е т е  С С Р  Г р у з и и. В настоящее время, как мне  сообщают из Тбилиси, на  

эту же тему готовит работу С. М. Жгенти, и потому я не включаю в мою работу « Л а з – 



с к и й  и  м е г р е л ь с к и й  с л о и  в  г у р и й с к о м » исследования о других особенностях 

гурийского говора. Предварительное сообщение по предложенному здесь исследованию  

тоже было мной доложено на заседании упомянутого  Я ф е т и д о л о г и ч е с к о г о   

к а б и н е т а  КИАИ (24 IV 1930 г.) и было повторено в  Я ф е т и д о л о г и ч е с к о м    

к р у ж к е  Г о с.  У н и в е р с и т е т е  С С Р  Г р у з и и (18  V 1930 г.). С тех пор это исследование 

дополнялось и перерабатывалось во всех своих частях. 

 

8                                        ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

             Настоящая работа является первым этапом изучения мегрельского  

и лазского слоев в грузинском языке. Вся трудность заключается в том, что  

вопросы о напластованиях в языке, выявление материалов другой языковой  

группы внутри одной ветви языков являются одними из  т о н ч а й ш и х  и 

сложнейших по своей специфичности и вместе с тем мало изученными.  

Другого исследования, выясняющего вопросы напластования внутри одной  

ветви яфетических языков, не существует. Встречается, что языковое  

явление, по происхождению являющееся принадлежностью одной группы,  

в которой оно вовсе не сохранилось, налично в другой группе, т. е. о д н о  и   

т о  ж е  я з ы к о в о е  я в л е н и е м о ж е т  п р о и с х о д и т ь  и з  о д н о г о  

я з ы к а, а  п о у п о т р е б л е н и ю  б ы т ь  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  д р у г о 

г о. 

               В многочисленных трудах акад. Н. Я. Марра при разборе материалов, 

подобных рассмотренным мною, находятся основные принципы, на которых 

построено это исследование, следовательно, я руководствовался всеми дости-

жениями нового учения о языке. Палеонтология речи является таким мощным 

рычагом, что благодаря правильному ее применению разрешаются проблемы, 

неразрешимые для индоевропейского языкознания. 

              Материалы, рассмотренные в данной работе, путем применения цен-

нейших достижений нового учения о языке — четырех лингвистических  

элементов – р а с п о л о ж е н ы  п о  с е м а н т и ч е с к и м  п у ч к а м, а вну- 

три их, где это дозволяется палеонтологическим анализом, они распола- 

гаются в алфавитном порядке, имея по каждому параграфу свою нуме- 

рацию; термины других языков и их говоров, разобранные в связи с гурий- 

ским, не имеют своей нумерации. Такой принцип расположения материалов 

является новым и требует дальнейшего последовательного усовершен- 

ствования. 

           При палеонтологическом анализе не всегда охватывается полный 

семантический круг. Так, иногда я говорю, что такое-то понятие находится  

в семантической связи с таким-то, напр, ‛гора’ и ‛голова’, ‛небо’ и какое –  

нибудь ‛светило’ и т. д.; притом не всегда оговариваюсь, почему это так,  

т. е. пользуюсь установленными уже положениями и, где это нужно, огра-

ничиваюсь ссылкой на соответствующие работы. 



         С точки зрения индоевропейской лингвистики н а с т о я щ а я  р а б о т а   

я в л я е т с я,  п о  в с е й  в е р о я т н о с т и,  в  с в о и х  о с н о в н ы х  п р и н- 

ц и п а х  с п о р н о й. Формалисту-языковеду невозможно примириться с рас-

щепленным по элементам «корнем» слова, так же, как всякому ф и л о с о ф у –  

и д е а л и с т у  невозможно примириться с д и а л е к т и к о – м а т е р и а л и- 

с т и ч е с к и м   у ч е н и е м,  о с н о в а н н ы м  в е л и ч а й ш и м и  м ы с л и- 

т е л я м и – М а р к с о м, Э н г е л ь с о м, Л е н и н ы м  и  С т а л и н ы м.  

Поэтому для меня бóльшую ценность имеют высказывания тех исследова- 

телей, которые с точки зрения нового учения о языке правильно укажут  

недочеты данной работы. 

           Следует сказать об особенностях передачи звуков в данном исследо- 

вании. Яфетический (конкретнее – грузино-лазско-мегрельский) звук, обо-

значаемый буквой ჭ ṭ, в русском письме различными авторами в различных 

случаях передается по-разному; в одних случаях ჭ ṭ передают через русское  

дж, в других дч, а в третьих ч ; например, აჭარა Aṭara раньше в русской 

литературе (в частности в научной) писали Адчара, Адчаристан (край —  

Аджария), Ачара, а теперь пишут Аджария или Аджара; в таком же ком- 

плексе грузинская фамилия მაჭავარიანი Maṭavarian-i или арм.  

Aṭar ean передают через ч : — «Мачавариани», «Ачарян». Грузинские фа- 

милии: ჭანიშვილი Т аniшvіl-і, ჭელიძე T eliďe, ჭიჭინაძე T it   inaďe и т. п. 

передают через ч : – «Чанишвили», «Челидзе», «Чичинадзе»; также топони-

мические названия: რაჭა Rat a – «Рача», აჭა At -i – «Ачи», ჭაჭიეთი T at ieϑ-i – 

«Чачиети» и т. д.; слово: მაჭარი mat ar-i ‛молодое вино’ пишется «маджари», 

«мадчари» и «мачари». 

          Шипящий звук ჭ t  имеет свой свистящий эквивалент წ t ; последний  

в русском всегда передается через ц ; тогда почему не передавать t  через  

ч ?! Сам звук t  ближе к русскому ч , чем к дж  или  дч, так же как t  ближе  

к ц , чем дц  или  дс ,  дз. Кроме того, в русском через дж передается ჯ ḓ,  

так же как ძ ď всегда передается через дз (в частности в грузинских Фа- 

мильных окончаниях). 

           Я сторонник того, чтобы в русском письме t  передавать через  ч , но  

следует помнить, что этой же буквой передается и яфетический ჩ  ϑ  ; в дан- 

ном случае лучше яфетические звуки t  и ϑ  передавать одной русской буквой  

ч , чем через дж  или дч ; иначе русская орфография отожествит ḓ и t , но  

они дальше стоят друг от друга, чем t  и ϑ . Значит, если русское письмо  

не имеет отдельных букв для передачи яфетических ḓ и t , а также  ď и  t  ,  

но имеет буквы ц  и  ч , обозначающие звуки, почти равняющиеся яфети- 

ческим ϑ  и ϑ , то правильнее будет яфетические ϑ  и t  в русском письме  

передавать буквой ч, а ϑ  и t  – буквой ц ; также ď знаком дз, a ḓ знаком  

дж . Эти звуки я так и передаю; пишу Ачара (допустимо и Ачария) вм. Ад-  



жара или Аджария, Ачи (At -i) вм. Аджи пли Адчи и т. п. 

       Грузинские топонимические названия с исходным гласным звуком ი і  

в русском передают через ы или совсем опускают, напр., ანჩხუთი 

Lanϑ q uϑ-i «Лапчхуты»,  მამათ  Матаθϑ- і  «Маматы», ხვარბეთი  varbed-i  

«Хварбеты»,  ქუთაისი  Qudais-i «Кутаиси» и т. д. Считаю более правильным 

передачу гр.  ი  і через русск. и , и во всех подобных случаях, где в рус- 

ском пишут ы , пишу вместо него и , оставляя их без изменения по паде- 

жам— «Ланчхути», «Мамати», «Хварбети»; «в Ланчхути», «в Мамати»,  

«в Хварбети», «в Озургети» (а не «в Озургетах») и т. д. фамильные окон- 

чания м. -ია -іа, в русском передаваемые через -ия  (напр. მაღულარია  

Maǧularia пишут «Магулария»), следует писать -  -иа (Магулариа). 

        Ссылки внутри данного исследования делаются, главным образом,  

ва соответствующие параграфы, а следующая цифра указывает на нуме- 

рацию внутри самого параграфа; обе они заключены в скобки, например,  

(§ 22; 13). Цифра без параграфа, поставленная после см. выше или  

см. ниже, указывает на нумерацию внутри параграфа. В «Указателе лите- 

ратурных источников» – после приведенного заглавия, с указанием места  

и года издания книг, отмеченные за ним цифры указывают страницы моей  

книги, на которых упоминается цитируемая работа. В «Указателе разби- 

раемых или упоминаемых терминов» диалектические формы, помещенные  

под тем же языком, к которому данный диалект относится, не оговари- 

ваются, так как все сведения о них можно найти в самой книге на указан- 

ных страницах. 

           Наконец, хочу воспользоваться случаем выразить свою благодарность 

А. А. Марр и В. А. Куприяновой, облегчившим мне тяжесть корректуры,  

и Г. И. Датукишвили, помогшему в составлении указателей. 

                                                                                                               И. М. 
                      Ленинград 

                     25 IV 1935 г.  

 

 

 

                                                       ГЛАВА I 

 

          § 1. О гурийском  говоре  и  принципах  настоящего          

                                             исследования 

              Новое учение о языке представляет собою общее учение о языке 

и мышлении, которое разрабатывает всеобщую историю происхождения  

и развития речи как звуковой, так и предшествующей ей кинетической.  

Это – общая теория лингвистики, которая относится к языкам всего мира,  

ко всем видам человеческой речи. 

            Исторически, новое учение о языке сложилось на основе так назы- 



ваемого «яфетического языкознания», как учения о языках одной опреде- 

ленной системы, а именно  – яфетической. Но «яфетическое языкознание», 

пользуясь старым термином – яфетидология, как учение о языках яфети- 

ческой системы, продолжает свое существование и при новом учении  

о языке, на таких же правах, как существуют: индоевропейское (проме-  

тейское), семито-хамитическое, урало-алтайское и другие языкознания. 

            Значит, первые этапы нового учения о языке разрабатывались на  

материалах яфетических языков. Яфетическое языкознание, разработан- 

ное акад. Н. Я. Марром, и его новое учение о языке представляют собою  

единое целое. Но не взирая на эту цельность с научной точки зрения между  

этими двумя разделами можно видеть, смотря по специфике разрабаты- 

ваемых вопросов, некоторую дифференциацию. 

             Моя работа в основном относится ко второму разделу. В ней иссле- 

дуются языки с и б и л я н т н о й  в е т в и  я ф е т и ч е с к о й  с и с т е м ы  и 

вскрываются  з а к о н о м е р н ы е  с о о т в е т с т в и я  и  с о о т н о ш е н и я   

в н у т р и  э т о й  в е т в и  (см. § 3). При этом в качестве объекта исследо- 

вания берется свистящая группа не целиком, но лишь часть ее, а именно  

гурийский говор с привлечением материалов из всех языков сибилянтной  

ветви. 

           Гурийский говор рассматривается как говор грузинского (картского)  

языка в широком смысле этого слова; по ряду признаков он может быть  

признан его подговором. Нет сомнения, что гурийский в основном отно- 

сится к свистящей группе яфетических языков, но в нем содержится так  

много свойственного шипящему слою, что м о ж н о  с ч и т а т ь  э т о т  г о в о р   

с м е ш а н н ы м – с в и с т я щ е – ш и п я щ и м. Ни один грузинский говор не 

заключает в себе столько материалов шипящего субстрата, сколько гурий-  

ский. В этом отношении близко к нему стоят только имерский и ачарский  

говоры грузинского языка, правда содержащие в себе шипящий слой  

в меньшей мере, нежели гурийский, осложненный еще и тем, что в нем  

имеется спирантный слой сванского языка и слой спирантно-свистящего 

абхазского языка; кроме этого, в гурийской лексике находит свое отражение 

соседящий с ним турецкий (османский) язык. В сравнении с грузинским 

литературным языком в гурийском находим такие элементы соседних  

говоров (к северо-востоку—имерский, к востоку—месхский (ахалцихский)  

и к югу и юго-западу — ачарский), которые в литературном грузинском  

не представлены. 

 

    § 2. О  взглядах  индоевропеистов  на  принципы  сравнения                        

                                            языков 
         Индоевропейское языкознание при сравнительном изучении языков  

в целях установления их родства, а следовательно, и общности происхо- 



ждения, больше внимания обращало на так называемые чисто грамматиче- 

ские явления в языке и основным, более надежным, считало сравнение  

«форм» слов в различных языках. Меньшее значение придавалось лекси- 

ческим материалам, так как считалось, что общность последних может  

произойти на почве влияния языка на язык путем заимствования, так как 

лексические материалы скорее заимствуются, чем морфологические или 

синтаксические. 

          И теперь американский лингвист Эдуард Сепир считает, что «самый  

простой вид влияния, оказываемого одним языком на другой, сводится  

к „заимствованию" слов. Когда есть налицо культурное заимствование, есть,  

полное основание ожидать соответствующего заимствования слов».1  С одной 

стороны, эта установка имеет свое оправдание, но она является настолько 

односторонней (для определенных ступеней развития языка даже невер- 

ной), что сама индоевропеистика не смогла замкнуться в рамках этого  

положения , и еще в 1886 г. Карл Абель выступил против положения  

Гумбольдта, утверждавшего, что в основу сравнения надо положить  

флексии, а не лексику, или обе стороны вместе с предпочтением флексий. 

_______________ 
         1 Эдуард Сепир. Язык, М., 1934, стр. 152. 

 

            Тезис Гумбольдта: «... сходство словоизменений (т. е. склонений  

и спряжений) служит более надежным признаком родства языков, нежели 

обладание большим количеством одинаковых Форм»,1  по словам К. Абеля,  

пока следует считать недоказанным; стало известно, что в Африке суще- 

ствуют языки, различные по лексике, но сходные по флексии. 

            С другой стороны, тот же К. Абель справедливо замечает: «.. .этот  

способ (т. е. лексический) служит и навсегда остается единственным сред- 

ством сравнения языков в те периоды их жизни, когда Флексии вовсе или  

почти вовсе еще не образовывалось.» (К. Абель. Цит. соч., стр. 7. Перевод  

П. Чарая. Цит. соч., стр. 7). 

           Для выявления в г у р и й с к о м  м е г р е л ь с к о г о  и  л а з с к о г о   

с л о е  в можно рассматривать как морфологическую, так и синтаксическую 

структуру этих языков, стоящих примерно на одной и той же ступени  

развития. 

         В данной работе основной упор делается на лексический материал,  

и в связи с ним исследуются морфологические частицы, потому что флексий, 

оторванных от их материальной базы, не существует. В строе фразы гурий- 

ского говора, т. е. синтаксисе, не находим таких особенностей, о которых  

можно было бы сказать, что они принадлежат только шипящим языкам.  

Ниже, при анализе материалов, указывается, что синтаксические особен- 

ности, которые на первый взгляд кажутся происходящими из шипящих  



языков, в действительности являются результатом стадиального развития 

свистящих языков. В некоторых случаях шипящие языки раньше достигли  

этой стадии, но это еще не значит, что в своем развитии свистящие языки  

идут в ином направлении (см. § 7). Шаг за шагом выясняется, что вырабо- 

танные индоевропеистами признаки, надежные для определения одного слоя,  

в другом оказываются менее надежными и, наоборот, лексика, за которой 

признавалось меньшее значение, оказалась более показательной. 

              Н. Я. Марр для изысканий такого рода, как данная работа, основное 

значение придавал лексическим материалам. В них нагляднее выступает  

история развития языка. Эти материалы своими звуковыми оформлениями 

показывают свою принадлежность к той или иной определенной социальной 

группе.2 Этим самым фонетические оформления представляют собою идеоло-

гическую ценность. 

         _______________ 
           1 Карл Абель. Einleitung in ein Aegyptisch - Semitisch – Indoeuropaeisches 

Wurzelwӧrterbuch. Heft I, Leipzig,  Стр.,.6. Ср. П. Чарая. Об отношении абхазского  

языка к яфетическим. – МЯЯ, IV, СПб., 1912, стр. 6. 

            2 Ср. Н.Я. Марр. К вопросу о происхождении арабских числительных. – ЗКВ,  

т.  V,  Л., 1930, стр. 614. 

 

           Одно из основных положений нового учения о языке гласит: «Звуки  

не менялись без изменения смысла, з в у к о в а я  р а з н о в и д н о с т ь  б ы л а   

и  и д е о л о г и ч е с к о й  р а з н о в и д н о с т ь ю,  и  н е т  н и  о д н о г о  т е п е р ь   

ф о р м а л ь н о  у ч и т ы в а е м о г о  з в у к о в о г о  я в л е н и я, к о т о р о е  н е   

и м е л о  б ы  ф у н к ц и и,  и д е о л о г и ч е с к и  з а в и с я щ е й н е  о т  у п о т –  

р е б л е н и я, а  о т  з а к а з а  о б щ е с т в е н н о с т и. Р а з н о о б р а з и е  з в у к о в,   

э т о — р а з н о о б р а з и е  о б щ е с т в е н н о й  ф у н к ц и и»...1 Устанавливае- 

мые на разнообразных звуковых явлениях «фонетические нормы для нас —  

нормы социального порядка и взаимодействие фонетических норм вызы- 

вается, с нашей точки зрения, не случайным и внешним фактом столкновения  

двух ,, этносов", а факторами внутреннего развития каждой языковой среды».2  

            Фонетические нормы, т. е. так наз. фонетические законы и причины 

звуковых изменений разными представителями индоевропеистики рассматри-

ваются и, если это можно назвать объяснением, объясняются по-разному.  

О них наиболее подробно читатель прочтет в статье В. И. Абаева „О «Фоне-

тическом законе»“.3  Автор прав, когда говорит, что «за пределами истори- 

ческих звуковых чередований, объясняемых теорией субстрата, и н д о - 

е в р о п е й с к а я  ш к о л а  о с т а в л я е т  н а с в  п о л н о м  м р а к е  о т н о –  

с и т е л ь н о  п р и ч и н  з в у к о в ы х  и з м е н е н и й, в частности всех 

случаев н е  с п л о ш н ы х,  а  с п о р а д и ч е с к и х  звуковых перебоев».4  

            Яфетидолог, разбирая слово, все равно к какой бы группе оно ни  

относилось, стоит перед вопросом—в какой социальной среде данное слово  



могло получить то или иное звуковое оформление. Вопрос этот чрезвычайно 

сложен, и вследствие разной стадиальности и многообразия раньше суще-

ствовавших общественных форм и языков не всегда удается его полное  

разрешение. История их развития настолько сложна, что в н а с т о я щ е е  

в р е м я  н е в о з м о ж е н  п о л н ы й  у ч е т  в с е г о  п р о ш л о г о. 

________________ 
1 Н. Я. Марр. Язык и мышление, М., 1931, стр. 21= его же, т. III, стр. 99, с исправле- 

      нием опечатки (разрядка моя). Ср. его же, Пережиточные взаимоотношения свистящей и     

      шипящей групп в огласовке мокша и эрзя мордовского языка.—ДАН, 1927, стр.143—144. 

            2 В. И. Абаев. О «фонетическом законе». — Язык и мышление. I, Л., 1933, стр. 9. 

            3 Там же, стр. 2—9. 

            4 Там же, стр. 10; разрядка моя. Я должен заметить, что не соглашаюсь с мнением      

      автора, когда он считает основным фактором возникновения звуковых изменений   

      семантику, а «для распространения социально-политическую и культурную                   

      обстановку» (см. там же, стр. 11 и 13). По новому учению о языке семантика сама  

      обусловливается социально- политической и культурной обстановкой. Далее, нельзя  

      согласиться и с тем, что возникновение фонетических изменений имеет «... всегда один       

      определенный центр, где оно возникает, и уже оттуда распространяется на весь язык  

      или диалект» (стр. 12). Известно, что одни и те же языковые явления могут возникнуть  

      независимо друг от друга в разных местах, при наличии одинаковых условий для этого.  

 

            Но на основе вышеизложенного о фонетической стороне речи можем 

сказать, что разделение сибилянтной ветви яфетических языков на свистящую  

и шипящую группы (см. § 3) основывается не только на фонетических, фор-

мальных признаках, а также на социальных. Разновидности отдельных  

групп сибилянтной ветви яфетических языков — это разновидности обще-

ственных, социально разных группировок. Установление закономерных  

звуковых соответствий говорит о близости тех общественных группиро- 

вок, к которым относятся данные языки. 

            Закономерное звуковое соответствие основывается на фонетических 

соответствиях. В данном случае сравнивается между собой материальная  

часть речи, т. е. форма с формою; необходимое условие для такого сопо-

ставления— это смысловое тожество или семантическое единство сопоста- 

вляемых явлений. Для установления закономерных фонетических соответ- 

ствий решающее значение имеет наличие установленных фонетических  

законов. Только на основе этих законов мы можем говорить о закономерных 

звуковых соответствиях. 

              По мнению Соссюра, «можно говорить о законе лишь тогда, когда  

целая совокупность явлений подчиняется единому правилу».1  Для него  

термин «лингвистические законы» покрывает совершенно различные зна- 

чения, смотря по тому, относится ли он к явлениям синхронического или 

диахронического порядка. Синхронические законы — это общие, но не 

императивные, диахронические — императивные, но не общие.2  

         Для нас не существует всеобщих фонетических законов и закономер- 



ностей. Вместе с тем мы не отрицаем их существования вообще и на  

основе фонетических законов устанавливаем закономерности — как внутри  

одного языка (между его отдельными говорами), так и между различными 

группами языков. Для нас существуют только конкретные, в отдельном  

случае специфические, фонетические законы и закономерности. Они раз- 

личны и действуют по-разному при сравнении языков разных стадий  

развития. Языковый закон и закономерность, вместе с развитием языка,  

сами развиваются, изменяются и представляются в разных стадиях развития  

языка качественно и количественно разнородными. Далее, мы иначе смотрим  

на так наз. исключения, отступления от законов и закономерностей, на 

спорадические случаи. Последние представляют для нас большой интерес.  

В них мы видим, смотря по стадиальному состоянию языка, или пережиток 

прошлых состояний или нарождонне новых законов и закономерностей.  

_______________ 
      1 Ф. Де-Соссюр. Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 98. 

     2 Там же. 

 

              Такой исторический подход, по существу говоря, не существует для 

индоевропеистов. Тот псевдоисторизм, который у Мейе и представителей  

его школы считается историзмом, нас не может удовлетворить. О каком  

подлинном историзме можно говорить там, где Соссюр пишет, что гово- 

рящий стоит перед состоянием языка, а последовательность во времени  

для него не существует. «Поэтому и лингвист, желающий понять это  

состояние, д о л ж е н  з а к р ы т ь  г л а з а  н а  т о,  к а к  о н о  п о л у ч и-  

л о с ь, и пренебречь диахронией. Т о л ь к о  о т б р о с и в  п р о ш л о е,  о н  

м о ж е т  п р о н и к н у т ь  в  с о з н а н и е  г о в о р я щ и х. В т о р ж е н и е   

и с т о р и и  м о ж е т  т о л ь к о  с б и т ь  е г о  с  т о л к у».1 Далее приводится 

сравнение из другой области и говорится... «вопрос о происхождении языка  

не так важен, как это думают».  Он раздваивает лингвистику, разделяя ее  

на диахроническую и синхроническую, отрывая их друг от друга, и не 

придерживается никакого историзма. А Энгельс учил нас, и мы знаем, что  

нельзя понять явление без его истории. 

 

         § 3. О звуковых соответствиях внутри сибилянтной ветви  

                         южно-кавказских яфетических языков 

       Яфетические языки делятся на с п и р а н т н у ю  и  с и б и л я н т н у ю   

ветви.  Из южно - кавказских яфетических языков к первой принадлежит  

сванский язык, ко второй же — грузинский, мегрельский и лазский (чан-  

ский). Со своей стороны, сибилянтная ветвь делится на две группы:  

свистящую, представителем которой является грузинский, и шипя- 

щую —в составе мегрельского и лазского (чанского) языков.3 



         Под терминами с в и с т я щ и й  и  ш и п я щ и й  не всегда можно пони- 

мать конкретные, национально-ограниченные языки: грузинский, с одной 

стороны, и мегрельский и лазский — с другой. 

         Явления, обозначенные этими терминами, выступают в мировом  

масштабе и на разных стадиях развития различных языков выявляются  

по-разному. В одних они улавливаются в пережиточном виде,  в ряде  

других наличны, но выдержаны неравномерно. В семитических языках, как 

_______________ 
                1 Ф. де-Соссюр. Цит. соч., стр. 89. Разрядка моя. 

                    2 Там же, стр. 82. 

                    3 С своими говорами и подговорами. Об этом см. Н. Я. Марр. Яфетические              

         языки. —БСЭ, LXV. стр. 840 - 841, его же, т. I, стр. 303—304; также о делении    

         сибилянтной ветви см. Н. Я. Марр. Яфет. т., стр. 5. 

                    4 Н. Я. Марр. Пережиточные взаимоотношения свистящей и шипящей групп в              

         огласовке мокша и эрзя мордовского языка. — ДАН, 1927, стр. 143—147. 
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пишет Н. Я. Марр, «есть  как бы (пользуясь терминами яфетической теории) 

сибилянтная ветвь (южно-семитические) и спирантная (северно-семитические 

языки), так наз. арамейские „наречия“, resp. языки, а в сибилянтной ветви, 

свистящая группа (арабский язык) и шипящая группа (еврейский язык — 

библейский), и все это семитологами отмечено с привлечением и эфиопского  

или абиссинского и ассирийского, но эта система звуковых корреспонденций  

не обнаруживает той выдержанности на фактическом материале семити- 

ческих языков, даже „основных", какая присуща соответственным группи- 

ровкам в яфетических языках. Аналогичное явление наблюдается в север- 

ном ныне кругу языков Восточной Европы, т. е. финской семье, но здесь  

другие причины недоработанности системы („семьи"). Языки же яфетичес- 

кой системы, наоборот, представляют, несмотря на вхождение в один круг, 

полистадиальные образования».1 

              Это деление сибилянтной ветви на две ее группы — свистящую  

и шипящую южно-кавказских яфетических языков — основано на том, что  

гр. s в л.-м. соответствует ш. Напр., гр. sul-i, s || ш, м. шur-i ‛душа’,  

‛дух’, гур. seφa, м. шеφа, ‛навес для свадебного пира’, гр. sam-i, л. шum-і  

‛три’, гр. показатель род. падежа -s (полностью -i+s) имеет в л.-м. Эквива- 

лент -ш (полностью г⎾-і⏋+ші). Также в состав сложных звуков свистящих  

языков t  и ϑ  входит s ( t+s = t,   ϑ+s = ϑ  ), а шипящих—t  и ϑ  —входит  

ш ( t+ш = t ,   ϑ+ш = ϑ  ), и т. д. 

           Одновременно с терминами «свистящий» и «шипящий» можно было бы 

пользоваться терминами — «акающий» и «окающий» (для сванского —  

«екающий»),  так как гр. а имеет своим эквивалентом  л.-м.  о ( ⟷  u   

и св.  е ⟷ і ), но последние являются менее подходящими, потому что  

такая переогласовка характерна не только для языков сибилянтной ветви  



между ее двумя группами — свистящей и шипящей, а также и для языков 

спирантной ветви. Значит, термины с в и с т я щ и й  и  ш и п я щ и й являются 

условными, но более приемлемыми, чем какие-нибудь другие, потому что,  

во-первых, что обозначается этими терминами, является более показа- 

тельным для классификации означенных языков, и во-вторых — в языко- 

ведческой литературе хорошо известны эти термины, применяемые 

Н. Я. Марром и его учениками. 

             Для учета истории некоторых слов и звукосоответствий за период  

100 с лишним лет некоторое значение имеет работа D. J. A. Güldenstädt’a  

(Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebürge. St. Pet., 1791, Th. II, 

_______________ 
           1 Н. Я. Марр. К вопросу о происхождении арабских числительных. ― 

ЗКВ, V, Л., 1930, стр. 613 - 614. 
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SS. 496—504; в ней представлен краткий «Немецко-грузино-мегрело-  

сванский словарь») и статья М. Klaproth’a (Details sur le dialecte géorgien  

usité en Mingré1ie.—Journal asiatique, Février, 1829, pp. 156—161;  

автором даны несколько отдельных грузинских и мегрельских предложений  

с французским переводом), но их следует использонать с большою осторож-

ностью, так как фактические материалы насыщены ошибками. 

         История установления наиболее выдержанных закономерных звуковых 

соответствий свистящей группы с шипящей начинается с исследований 

академика М. Brosset в его работе «Rapports sur un voyage archéologique  

dans la Géorgie et dans l΄Аrménіе, exécuté en 1847—1848, 1-er livr., VII»  

(St.-Pét., 1849), где сопоставлены грузинские слова с мегрельскими  

(pp. 72—77) и указаны обнаруженные звуковые соответствия. 

          После М. Brosset более обстоятельную и пенную работу посвятил  

этому вопросу Ал. Цагарели: «Мингрельские этюды (второй выпуск). О п ы т  

ф о н е т и к и  м и н г р е л ь с к о г о  я з ы к а» (СПб., 1880). Автор дает на  

все звуки примеры из мегрельского языка в сопоставлении с грузинским, 

выявляя некоторые ценные шипяще-свистящие соответствия. В работе 

отсутствуют примеры из лазского языка, что является главным недостатком 

этих наблюдений. 

           Несколько примеров дано в ‛Грузинской грамматике’, составленной  

М. Джанашвили (Тифлис, 1906). Работа представляет собою первую 

сравнительную грамматику грузино-мегрело-сванского языков, но в основе  

она является попыткой ненаучного характера. 

           Также некоторые материалы дает М. Церетели в работе «სუმერული 

და ქართული ‛Сумерский и грузинский’. — გვირგვინი (Тифлис, 1912, 

стр. 27—117; в частности — стр. 73—115). Работа появилась после  



«Грамматики чанского (лазского) языка» (СПб., 1910) Н. Я. Марра,  

благодаря чему в ней представлены и лазские примеры. 

           То же самое можно сказать и о работе П. Чарая «Об отношении 

абхазского языка к яфетическим» (МЯЯ, IV, СПб., 1912). Хотя лазский  

язык им не использован, но зато у него представлены абхазские материалы  

с мегрело-грузинскими параллелями. 

            Отдельные соответствия даны И. А. Джавахишвили в «ქართველი ერის 

ისტორია» ‛История грузинского народа’, (кн. 1, Тифлис, 1913). Первая  

глава работы посвящена природе грузинского языка, его говорам, на- 

речиям и их характерным особенностям. В ней приведены и некоторые 

грузино-лазско-мегрельские примеры, отчасти сванские и абхазские соответ-

ствия (стр. 3—73).  

          Специально вопросами языковых соответствий И. Кипшидзе не зани-

мался, но в его труде «Грамматика мингрельского (иверского) языка»  

(МЯЯ, VII, СПб., 1914) представлены некоторые ценные сравнения. 

           Из перечисленных работ больше всего материала и выводов по 

интересующему нас вопросу дают многочисленные труды Н. Я. Марра,  

в частности его работы: «К вопросу о положении абхазского языка среди 

яфетических» (МЯЯ, V, СПб., 1912), упомянутая «Грамматика чанского 

(лазского) языка», «Определение языка второй категории ахеменидских 

клинообразных надписей по данным яфетического языкознания» (ЗВ0,  

т. XXII, вып. I—II, стр. 31—106); особенно серия его работ «Яфетиче- 

ские элементы в языках Армении» (I—XI, ИИАН и ИРАН 1911—1919), 

«Яфетическая теория» (Баку, 1927, стр. 70—75 и 116—118) и др. 

           В работе И. И. Мещанинова «Язык ванских клинообразных надписей  

на основе яфетического языкознания» (Труды ИЯМ, I, Л., 1932) имеется  

глава «Основные законы яфетических языков» (стр. 1—4); им же соста- 

влено «Пособие к пользованию яфетидологическими работами» (изд.  

ГАИМК, Л., 1931), где приводятся некоторые соответствия. 

         Из числа тифлисских лингвистов у В. Топуриа напечатаны три статьи: 

«ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. ბგერით მოვლენათა თანა- 

მიმდევრობა» ‛Фонетические наблюдения над картвельскими языками. После-

довательность звуковых явлений’.1 Автором сопоставлен проверенный фак-

тический материал из грузинскаго, лазского, мегрельского и сванского  

языков. 

           Я намеревался представить в данной работе особую главу о фоне-

тических соответствиях между свистящими и шипящими языками. Однако  

от этого пришлось отказаться, во-первых, потому что это уже сделано 

Н. Я. Марром в работе «Сравнительная грамматика яфетических языков» 

(готовится к печати), и во-вторых, имеется изданное И. И. Мещаниновым 



упомянутое «Пособие к пользованию яфетидологическими работами», в 

котором дана глава «Законы звуковых соответствий между группами и  

ветвями яфетических языков», с приведением соответствующих примеров  

(стр. 13—23).  

_______________ 

 
                  1  Первая статья — см. მიმომხილველი 'Обозреватель'. Орган Историко-этногра-          

          фического общества Грузии’, I, Тифлис, 1926, стр. 198—219; вторая —ტფ. უნ. მ., 

          Bull, de I’Univ. de Tiflis, X, стр. 292—304, а третья — специально «O q  и q  в соседстве          

           сибилянтных африкатов» — см. საქართველოს არქივი 'Архив Грузии’, кн. II, Тифлис,     

           1927, стр. 174—186.  

 

            § 4. Различное понимание родства языков 

         Установлением закономерных звуковых соответствий с помощью  

ими же выработанного сравнительного метода индоевропеисты предпола- 

гали вскрыть родство языков и общность их происхождения. Они пытались 

восстановить никогда не существовавшие праязыки и хотели доказать  

кровное родство тех народов, языки которых, якобы, происходили от  

одного праязыка. 

           Когда яфетидолог говорит о родстве языков, то он имеет в виду 

совершенно другое. В данном случае, говоря о лазско (чанско)-мегрель-  

ском и грузинском, как языках одной ветви вместе с другими языками  

одной яфетической системы, по терминологии индоевропеистов — одной 

семьи, я не исхожу из их родства по крови (т. е. прошлого родства тех  

племен и их языков, из которых сложились эти народности и языки).  

Племена, из которых образовались эти народности и их языки, в прошлом были 

разные, более разобщенные, и объединились на почве социального сближения 

друг с другом. Их кажущееся кровное родство — явление  

более позднего порядка. 

          Вполне допустимо и такое положение, когда на о с н о в а н и и  э к о н о-

м и ч е с к о г о  р а з о б щ е н и я  р а н е е  е д и н о г о  э т н и ч е с к о г о   

о б р а з о в а н и я  п р о и с х о д и т  и х  р а з о б щ е н и е  и  п о  я з ы к а м.       

Такие случаи не могли играть доминирующую роль в образовании и развитии 

языков, поскольку основные закономерности исторического развития обще-

ства выражаются во все большем и большем объединении как экономиче-ского, 

так и языкового порядка. 

          «Р о д с т в о  я з ы к о в  в ы т е к а е т  н е  и з  р о д с т в а  к р о в и  и  не  

и з  п р о и с х о ж д е н и я  и з  о д н о г о  и с т о ч н и к а,  а  и з  о б ъ е д и н е-

н и я  в  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  и  о б щ е с т в е н н о с т и...» (Н. Я. 

Марр, т. I, стр. 243. Разрядка моя. И. М.). Здесь между пониманием яфети- 

дологов и индоевропеистов лежит огромная пропасть, и последние, конечно, 

не будут разделять мнения о том, что в прошлом языки лазский и чан-  



ский были самостоятельными, отличными друг от друга языками, следы  

чего сохранились в современном лазском (см. § 16). Эти наши противники 

повторяют, что «не существует отдельного лазского языка; он является  

говором мегрельского», или утверждают, что мегрельский и лазский (чан- 

ский) являются говорами ранее существовавшего какого-то языка, кото- 

рый, со своей стороны, был некогда говором современного ему грузинского 

языка (см. §§ 14 и 15, стр. 53—59). 

          Судя по коренному различию в постановке вопроса яфетидологами от 

постановки того же вопроса индоевропеистами, судя по кардинально 

различным подходам к решению проблем между этими представителями, 

стоящими на совершенно противоположных позициях в лингвистике, нам, 

яфетидологам, неоднократно придется подчеркивать принципиальную раз-

ницу между нами и индоевропеистами. О спорных вопросах придется гово-

рить не вскользь, а подробно останавливаться на них. 

          Мы утверждаем, что сами яфетические языки, как вообще языки и дру- 

гих систем, не дошли до нас в «чистом» виде и никогда «чистых» языков не 

было. Я з ы к  н е  у с п е в а л  с т а н о в и т ь с я  ц е л ь н ы м  я з ы к о м, к а к  

в  н е м  в н о в ь  о б ъ е д и н я л и с ь  е щ е  н е о ф о р м л е н н ы е   я з ы к и. 

На пути своего развития языки претерпевали неоднократные изменения, 

скрещивались и объединялись между собою, элементы одного языка входили  

в другой. 

          Вопрос о скрещении языков был затронут и по-своему разрешался  

у ряда индоевропеистов. Обзор их попыток дан в статье проф. Л. В.  

Щербы.1  Для нас неприемлемо положение о существовании чистых  

языков и чистых рас. Взгляд на язык как на органически целое одно- 

образное явление и утверждение, что «чистота» языка обозначает чистоту  

расы, нами не допускается. Фиктивность чистоты расы доказана антрополо-

гами раньше, нежели языковедами. Новое учение о языке, использовав это,  

не может мириться с утверждением, что скрещение языков (по терминоло- 

гии большинства индоевропеистов — смешение языков) является болезнью 

языка (maladie du langage).2 Среди индоевропеистов найдутся языковеды, 

которые не смотрят на скрещение как на болезнь языка, но по существу  

они ничем не отличаются от тех индоевропеистов, которые смотрят на 

скрещение как на болезнь. Они не признают того, что скрещение — это  

прямой результат обще-глоттогонического процесса, а потому пользуются 

термином «смешение», а не «скрещение». 

            В данной работе вскрывается слой шипящих языков в свистящих. Мы 

находим сложнейшие случаи скрещения элементов, обнаруживаем слой 

первого во втором, и считать, что это — болезни языков свистящей группы, 

никак не можем. 

            Разве только одни свистящие языки содержат вклад шипящих!?  



Та же самая картина очевидна и налична и в обратном случае: шипящие  

языки тоже содержат вклад свистящих.  

________________ 
1 L. erba. Sur la notion de mélange des langues. — ЯС, IV, pp. 10—11. Об  

этой статье см. H. Я. Марр, т. I, стр. 229. 

                      2 L. erba. Sur la notion de mélange des langues. — ЯС, IV, p. 1.  

 

 

 

                            § 5. О  взаимовлияниях  языков 

            Новое учение о языке не отрицает факта влияния одного языка  

на другой, но не придаст ему такого большого значения в развитии языка, 

какое придают ему индоевропеисты. 

          Исторический подход к языку требует объяснения влияющих явлений,  

и сказать, что какое-нибудь изменение в языке происходит благодаря  

влиянию другого, исторически необъясненного явления, не значит решить 

вопрос (см. § 7). В частности, те взаимные влияния, которые имеют место 

между шипящими и свистящими языками, сами требуют объяснения. 

           Само собой понятно, что не с у щ е с т в у е т  ч и с т о–с в и с т я щ е г о   

и л и  ж е  ч и с т о–ш и п я щ е г о  я з ы к а, т а к ж е  к а к  н е  с у щ е с т в у е т  

ч и с т о-с п и р а н т н о г о  я з ы к а. Новое учение о языке утверждает, что  

нет в мире такого языка, который был бы построен из одного языкового 

материала, т. е. не существует так наз. Г е н е т и ч е с к и  о д н о р о д н ы х    

ч и с т ы х  я з ы к о в.  Здесь мы имеем конкретный случай:  с  одной сто-

роны—свистящие и с другой—шипящие языки яфетической системы. 

           Материалы шипящего, наличные в свистящем, нельзя считать полно-

стью заимствованными или происшедшими путем влияния. Каждый кон-

кретный случай нуждается в особом исследовании. Напр., когда  Н. Я.  

Марр говорил, что «сближение чанского или лазского с мингрельским вызы-

валось общим грузинским влиянием: грузинская речь оказала влияние не 

только на мингрельский, но и на чанский язык. В обоих языках одинаково 

усвоены даже чисто грузинские или картские грамматические явления,  

так, напр., дательный картский на ს s. . . . Точно так же замечается  

грузинское влияние и в лексике чанского языка» (Гр. ч. яз., стр.  XV =  

его же, т. I, стр. 43—44, где опечатка — სა вм. ს s), — это есть отдель- 

ный конкретный случай. Теперь новое учение о языке объясняет это  

иначе: сближение лазского с мегрельским вызывалось сближением экономи-

ческих условий данных народов и их общеполитическими соотношениями 

между собой, а также соотношениями каждого из них в отдельности или  

обоих вместе с грузинским. 



           Языки, стоящие на одной стадии развития речи, в данном случае на 

яфетической стадии, при общих экономико-политических условиях скорее 

сближаются, чем языки разных систем. 

           Вместе с тем на первом этапе развития нового учения о языке осново- 

положником его было констатировано, что не все общие элементы в языках 

представляют собой результат заимствования. Здесь тогда же различа-  

лись два случая: 1) заимствование и 2) факты самостоятельного происхо-

ждения, на первый взгляд казавшиеся заимствованными. 

            A. В арабской версии жития св. Григория, в памятнике VII —  

VIII столетия, св. Иб рбзхуа считается грузином и вместе с тем «сыном 

Иверов», но слово передано в мегрельской форме «Иб р-б-з-х-у-а»; «зхуа»,  

как Н.  Я. Марр объясняет,1  значит ‛сын’ = м. squa ‛сын’; Иб р-б-зхуа resp. 

Ибереб-зхуа = ‛сып Иберов’. Он считался грузином, но, как видно, имя  

это мегрельского происхождения.2  

          В работе Н. Я. Марра «Грузинские приписки греческого евангелия  

из Коридии» (ИИАН, 1911, стр. 211—240) приведены слова лазские по 

происхождению: напр., топонимическое название Mur ul-i происходит,  

по словам автора, от лазск. mur -i ‛земляника’ (стр. 219), также Durϑ  а  

⟷ dorϑ a ‛название деревни’ и dorϑ el-i ‛постель’ (стр. 219), Ѳіq ϑ е— ‛соб-ственное 

имя’ (приписка XX, 1), по-лазски означающее ‛белоголовый’,  

и т. п., которые объясняются как лазские слова. 

         Вместе с тем в этих же приписках имеем форму ϑιϑ (стр. 223, при- 

писка I, 6), и восстанавливая ее в форме ϑνιϑ, ϑis ← ϑνιs, Н. Я. Марр 

оговаривается: «Трудно пока утверждать, чисто графического ли происхо 

ждения пропуск ვ [v] после ი [і] В словах თით [ϑιϑ] (I, 6), <თვით, თის  

[ϑνιϑ, ϑιs] (1, 14, ХХІV, 2) < თვის; [ϑvis], или здесь сказалось влияние  

местной тубал-кайнской фонетики на грузинскую речь: в чанском ვ [ν] перед  

ი [і] после согласного всегда исчезает» (стр. 221, 222). Такие разные воз-

можности приходится учитывать при разборе различных фактов, когда одни 

(факты), считающиеся заимствованными, оказываются не заимствованными,  

но возникшими на новой стадии развития языка. Имеем и обратные случаи. 

              B. Влияние мегрельского на грузинский обнаруживается не только  

в заимствовании слов или морфологических частиц, но отражается и в письме; 

такой случай показан И. Кипшидзе в грузинских надписях на Тквирской 

церкви.3  Автор указывает на необычайное для грузинского прибавление  

звука ი i к концу первой части сложных слов (ibid., 315); то же самое  

явление наблюдается в гурийском. Параллельно: ⎾m⏋ϑavar-angeloz-i ‛архан-гел’ 

(досл, ‛глав-ангел’) встречается — ⎾m⏋ϑavari -angeloz-i, шav-qliav-i,  

_______________ 
1 См. его, Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием. — ЗВО, т.    

         XVI, СПб., 1905, стр. 137 и 172. 



                2 Другое толкование слова «зхуа» см. Н. Я. Марр. Из лингвистической поездки в     

          Абхазию. — ИИАН, 1913, стр. 305. 

                3 См. И. Кипшидзе. Мингрелизмы в грузинских надписях из Мингрелии.— ХВ,    

          т. IV, вып. III, стр. 315—317. Его же, Еще о мингрелизмах в грузинских надписях из    

          Мингрелии. — ХВ, т. V , вып. II, стр. 155. 
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‛слива’, букв, ‛черная слива’, mavi-qliav-i (имеется также: шan-qliav-i, но  

шani-qliav-i не говорят), mraval-jamier ‛застольная песня’, mravali-jamier,  

при пении запевало начинает: მრავალ-ჟამიერ, მრავალ-ჟამიერ mraval-jamier, 

mraval-jamier, а параллельно с этим в пении часто слышно: მრავალი- 

ჟამიერ, მრავალი-ჟამიერ mravali-jamier, mravali-jamier, или же: მრავალუი- 

ჟამიერ mravalui-jamier; на свадьбах: ϑav-mak ar-i  ‛дружка’  ‛шафер’, букв. 

‛главный дружчка’, ϑavi-mak ar-i resp. ϑavari-mak ar-i; did-q uϑ aφaϑ-i, парал-

лельно— didi-q uϑ aφaϑ-i ‛страстной четверг’, ‛великий четверток’,1  и т. д. 

          Если в составных словах вторая часть ставится в дательном падеже,  

тогда первая не получает этого ი і, напр. did-q uϑ aφaϑ-s ‛великому чет- 

вертку’, ⎾m⏋ϑavar-angelozs ‛архангелу’, aq al-kvires ‛красной горке’ и т. п. 

          Это прибавление ი і нагляднее в сочетаниях собственных имен с фами-

лиями. Собственные имена с исходом на согласные, которые в грузинском  

не имеют именного окончания ი і, в гурийском, подобно мегрельскому, при-

обретают его; напр.: Esoφ-i 2  Иосиф (груз. Ioseb), Iagor-i Егор, Iob-i,  

Иов, Niq el-i (груз. Miq  el) Михаил, Remanoz-i resp. Ermaloz-i Ермолай  

resp. Роман, Oqropil-i Окропил (←Oqro-pir, букв. Златоуст), Sardion-i  

Сардион и т. д. Особенно, когда произносят имя вместе с фамилией: ესოფი  

ჭელიძე Esoφ-i T eli e Иосиф Челидзе, იობი დოლიძე Іоb-і Doli e Иов  

Долидзе, იაგორი მეგრელიძე Iagor-i Megreli e Егор Мегрелидзе и т. д. 

 

       § 6.  Одна из особенностей гурийского склонения  

                                     и спряжения 

         А. В связи с изучением лазского и мегрельского слоев в гурийском  

мною замечена одна особенность гурийского склонения и спряжения.  

Об этом у меня будет сказано в специальной статье. Здесь отмечу лишь, что 

явление это в грузинском языке не наблюдается, но в мегрельском имеет  

более широкое распространение, чем в гурийском.  

 

 

_______________ 
                      1  Так же: კარგი სტუმარს karg-i  stumars вм. კარგ სტუმარს karg stumars; см. Д. И. 

          Аракчиев [Аракишвили]. Сравнительный обзор народной песни и музыкальных  инструмен- 

          тов Западной Грузии. — Изв. Общ. любит, естеств., т. XIV, Тр. музыкально-этнографич.       

          комиссии, М., 1911, т. II, стр. 142, песня № 12. 

                       2  Так произносят эти имена люди, им не близкие, или же при вежливом обращении;  

           в других случаях вместо  ი  і имеется а/е: Esoφa/e-i, Iagora/e-i, Ioba/e-i, Elϑ abedа/е-і, Ели- 



           завета и т. д.; также вместе с фамилией: Esoφa/e-i T  eli e, Iagora/e-i Megrelide и т. д. По      

           окончанию гурийские собственные имена, имеющие в исходе согласный, бытуют в разных       

           формах: Iagor Егор, lagor-i, Iagora-i (северная, южная и западная Гурия), Iagore- (восточно-   

           гурийская). 
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            Показателем грузинского дательного падежа является -ს -s, эмфат.  

-სა -sa; то же самое имеем в шипящих языках, что следует отнести к сви-

стящему вкладу в них. 

           В определенных случаях в мегрельском, как уже известно,  а также и в 

гурийском, как теперь оказалось, показателем дат. падежа служит -ს/-ც 

-s/-ϑ , эмфат. -სა /-ცა  -sa/- ϑ a. В последнем - ϑ /- ϑ а появляется в словах с исхо-

дом на плавном 1 и на переднеязычных:  t , d, ϑ,  реже:  t ,  t ,  ,  ḓ,  ϑ   и  ϑ : в 

остальных случаях остается  -s. В разговоре гурийца, хорошо владеющею 

гурийским, в словах с исходом:  l,   t,  d,  ϑ,  t ,   t  ,  ,  ḓ,  ϑ   и ϑ  чаще слышно  

- ϑ , - ϑ а,  чем -s, -sa. 

 

      П р и м е р ы: 

დაპნეულც ღომის კაკალვა                                    Dapneulϑ  omis kakalϑ a  

რა ახეკს წიწილის მეტი?                                        Ra aq eks t it ilis meti? 

                                                                                                                   (Суреби) 

                                ‛Рассыпанные зерна «проса», 

                                    Кто подберет, кроме цыпленка?’ 

 

დედოფალც ვაცუმ ფეხსაცმელც                             Dedoφalϑ  vaϑ um φeq saϑ melϑ  

ვერ ჩამოგართუმ ხელცაო.                                        Ver ϑ amogarϑum q elϑ ao. 

                                                                                                                 (Хварбети) 

 

                                   ‛На невесту2  надеваю обувь, 

                                        He могу тебе пожать руки’. 

 

ციცავ, უნდუ გაგათუო                                      Ѳіϑ аѵ, unda gagaϑq uo, 

უნდა მიგცე სტუდენცაო!.....                              Unda migϑ e studenϑ ao!.. 

                                                                                                                     (Аскана) 

                               ‛Дочь, я должна выдать тебя замуж, 

                                   Должна выдать за студента!’... 

________________ 
1 И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 017, табл. III, и стр. 023—024, § 18 d, стр. 029,  

         §  23, табл. IV. 

                      2 В Грузии, в частности в Гурии, в день венчания и в свадебные дни жениха        

         называют mеφе resp. nеφе ‘царь’, а невесту dedoφal-i resp. deduφal-i ’царица’; составное       

         слово meφe-dedoφal-i resp. neφe-deduφal-i означает 'брачную пару’. Известно, что у    

         сирийцев тоже в первую неделю брака жениха называют 'царем’, а невесту ’царицей’,  

         и в этот период им полагается сидеть на троне.  
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         В этих примерах после 1 в 5 случаях представлено -ϑ , - ϑ a  вм. -s, -sa  

и в одном случае после t (student-i, дат. п. student-s →) studen- ϑ  ‛студенту ;  

так же им. - ϑ it-i ‛птичка’, дат. -ϑ it-s → ϑ i-ϑ , ჟღნტი J ent-i Жгенти, 

дат. ჟღენც J en-ϑ  → Jent-s, ket-i ‛дубина’, дат. ket-ke- ϑ . 

 

           После d: им. did-i        ‛большой’, дат. did-s → di-ϑ  

                             »   vard-i      ‛роза’            »    vard-s → var-ϑ  

                             »   t eht ad-i   ‛год’             »     t elit  ad-s → t elit а- ϑ , 

 

          и после ϑ: им. ϑiϑ-i         ‛палец’    дат. ϑiϑ-s → ϑi-ϑ , 

                               »   erϑ-i         ‛один’       »    еrϑ-s → er- ϑ , 

                               »   bur/lϑ-i    ‛мяч’         »     bur/lϑ-s → bul-ϑ , реже bur- ϑ , 

                               »   aϑ-i          ‛десять’     »     aϑ-s → а- ϑ , 

                               »   daϑv-I      ‛медведь’  »     daϑv-s → daϑ-s → da-ϑ , и т. п. 

 

          Приведенные примеры показывают, что слова на конечные t, d и ϑ   

с прибавлением показателя дат. п. -s, образуя комплекс звуков  ts, ds  

и ϑs, представляют их в одном звуке ϑ ; также образованные в подобных 

сочетаниях комплексы t s и s дают ϑ ; в словах с конечными ϑ  и ϑ  не видно 

падежного окончания s resp. ϑ ; в словах, оканчивающихся на t  и ḓ, полу- 

чаемые в дат. п. комплексы звуков t s и ḓs представляются в виде ϑ . 

            В. Вышеотмеченные явления, кроме имен, распространяются и на 

глаголы. Когда к глаголам, оканчивающимся на 1,  t,  d, ϑ прибавляется 

суффикс 3-го субъективного лица (S 3) -ს -s, комплекс звуков: Is дает lϑ , и ts,  

ds, ϑs превращаются в ϑ . Комплекс звуков t s, s, ϑ s, t s, ḓs и ϑ s, образо- 

ванных от конечного согласного глагола и S3, подвергаются тем же изме-

нениям, что и вышеотмеченные комплексы звуков, образованные от конеч- 

ных согласных имен с прибавлением показателя дат. п. -s. Такое же 

параллельное употребление -s и -ϑ  в качестве S3 наблюдается и в самурза- кано-

зугдидском говоре мегрельского языка (см. И. Кипшидзе. Гр. м. яз.,  

стр. 063,  § 74,  табл. VIII;  077,  § 91, табл. IX;  080—081, § 95,  табл. X).  

Примеры из гурийского: იგი ძროხას წველც igi roq as t vel- ϑ  ‛он доит 

корову’; t velva resp.  t vela ‛доение’, наст. вр. Объект. строя: 

 

1. m-i-t vel-ϑ  ( ← m-i-t vel-s) ‛он для меня доит’ 

2. g-i-t vel-ϑ                             ‛он для тебя доит’ 

3. u-t vel-ϑ                             ‛он для него доит’ 

 



1. m- ul-ϑ                                         ‛я его не люблю (ненавижу)’                                       

2. g- ul-ϑ                                           ‛ты его не любишь’      

3. ⎾s⏋- ul-ϑ                                       ‛он его не любит’ 

 

1. m-i-srol- ϑ                               ‛он меня выбросит (выкинет)’ 

2. g-i-srol-ϑ                               ‛он тебя выбросит’ 

3. i-srol-ϑ                                            ‛он его выбросит’ 

На ϑ: φleϑ⎾ν⏋a ‛рвать’; наст. вр.                    1. m-φleϑ-s → m-φle-ϑ , 

                                                                           2. g-φleϑ-s → g-φle- ϑ , 

                                                                           3. φleϑ-s → φle- ϑ ,  

 

      Ha d: ⎾ga⏋-k idva ‛продавать’   1. m-k id-s → m-k i-ϑ   ‛он меня продает’ 

                                                           2. g-k id-s → g-k i-ϑ     ‛он тебя продает’ 

                                                           3. k id-s → k i- ϑ           ‛он его продает’ 

                                            Параллельно: 1. m-k id-av-s   ‛он меня продает’ 

                                                                      1. m-k id-is » »       »      » 

       На t: 1. m-tk en- ϑ  ( ← m-t k  ent-s)      ‛он меня давит’, 

                   2. g-t k en-ϑ                                 ‛он тебя давит’, 

                   3. ⎾ш⏋t k  еn-ϑ                                  ‛он его давит’, 

и т. д. 

           Выше было сказано, что такое же явление имеется в самурзакано- 

зугдидском говоре мегрельского языка, и даже в более распространенном  

виде. Но явление это нельзя причислять к шипящему слою в гурийском,  

так как сам показатель дательного падежа -s и его разновидность - ϑ ,  

так же как и показатель третьего субъективного лица в глаголах -s и за-

меченный - ϑ  по характеру являются свистящими, т. е. в самом мегрельском 

принадлежат грузинскому слою. Кроме того, такое изменение в гурийском 

могло произойти на фонетической почве, независимо от мегрельского языка.  

В другом случае это должно было быть характерным для сенакского говора 

мегрельского языка, который территориально ближе находится к Гурии,  

чем самурзакано-зугдидский. 

           Вот почему не разбираю здесь морфологических частиц, кроме выше-

рассмотренных, как, напр., гур. -еφ (типа: ѵ-а-кеϑ-еφ ‛делаю’) вм. гр. -eb  

и т. п. частиц гурийского говора, благодаря фонетическим изменениям  

схожих с теми же показателями в шипящих языках. 

           По той же причине я отказался от особого выделения фоветики. 

Некоторые фонетические явления, встречающиеся в гурийском, ближе  

стоят к лазскому и мегрельскому и дальше от грузинского, но они не носят 

следа шипящего происхождения. Напр., о  ⟷ u, e ⟷ і  ︸ а, или же: подъем,  

падение, десибиляция и т. д. происходят внутри самой свистящей группы,  



так же как это бывает в шипящих языках; в последних некоторые явления 

имеют большее распространение, чем в первых, но принцип распростране- 

ния не решает вопроса. На разных ступенях развития яфетических языков,  

да и вообще языков, действуют законы, которые для определенных ступе- 

ней развития речи являются общими и, значит, играют роль как в развитии 

свистящих, так и шипящих языков.1 

           Учтя это, к ш и п я щ е м у  с л о ю  в  с в и с т я щ е м, и л и  н а о б о р о т, 

м о г у т  б ы т ь  о т н е с е н ы  т о л ь к о  т е  я в л е н и я, к о т о р ы е  б у д у т  

с п е ц и ф и ч е с к и м и д л я  о д н о г о и н е  х а р а к т е р н ы м и д л я  д р у-

гого языка. 

      

                     § 7. Об одном синтаксическом явлении 

          Литературному грузинскому языку не свойственна постановка под- 

лежащего в эргативном (дательно-местоименном, по-грузински — ‛пове-

ствовательном’) падеже при аористе одного вида непереходных, средних и 

страдательных глаголов. В говорах же это явление распространено, напр.,  

гур. კოზიამ შეშინდა Koziam шeшinda ‛Козиа испугался’ (см. И. Нино- 

швили, т. I, изд. 1924 г., стр. 292, 9 снизу), ახალგაზრდა გლეხმა დაეცა 

aq algazda gleq ma daeϑa ‛молодой крестьянин свалился’, პავლემ დაჟდა Pavlem 

dajda ‛Павел сел’, ზალიკამ მოკტა Zalikam mokta ‛Залик (Заал) умер’, კაკომ 

გაჩუმდა Kakom gaϑ umda ‛Како замолчал’ и т. п.2  

            Во всех приведенных и т. п. примерах подлежащее стоит в эргатив- 

ном (повествовательном) падеже, вместо именительного. Такая синтакси-

ческая конструкция по употреблению более характерна для шипящих  

языков 3  и имеет такое широкое распространение, что применяется даже  

в настоящее время.4 

_________________ 
           1 Напр., для мегрельского языка и западных говоров грузинского языка       характерна 

полная или частичная ассимиляция гласных в префиксах. С. Л. Быховская считает это явление 

происходящим на почве влияния мегрельского языка на имерский говор (см. Некоторые 

фонетические особенности имерского говора грузинского языка. — ЯС, кн. VI, стр. 158—164); 

она пишет: «так наз. фонетические законы мегрельского и сванского языков оказались 

заимствованными в одном из диалектов грузинского» (там же, стр. 164). Не говоря уже о 

попадающихся в статье неточностях в записях и переводах, у нас нет основания считать 

означенное явление заимствованным. Оно характерно и для свистящих языков. Такую же 

ассимиляцию или ей подобную мы встречаем и в таких говорах грузинского языка, которые 

вовсе не соседят с мегрельским. 

           2  Подобные примеры см. В. Топуриа.სინტაქსური ანალოგიის ერთი შემთხვევა 

ქართულში დიალექტების მიხედვით 'Один случай синтаксической аналогии вгрузин- 

          ском по данным диалектов’. — ჩვენი მეცნიერება La Science en Géorgie, № 1, Тифлис, 1923, 

стр. 118 - 119; ср. его же, ქართული  Idiome de Kartlie.— არილი Arili. Сб., посвященный 

          проa. Ив. Ал. Джавахишвили, ТИФЛИС, 1925, стр. 146, прим. 1. 

           3  И. Киишидзе. Гр. м. яз., стр. 0183, § 132. 

           4  Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. 77—78, § 122.  

 



 

 

        И. Кипшидзе отмечал, что то же явление (при аористе средних и 

страдательных глаголов) встречается в нижней Имерии, и объяснял  

это влиянием мегрельского языка на имерский (см. Грам. мегр. яз.;  

стр. XV). 

          В. Топуриа отрицает правильность такого объяснения.1 Он указал,  

что это явление встречается не в одном нижне-имерском, а почти во всех 

говорах грузинского языка; в одних спорадически, в других (в западных 

говорах) — более систематически, и отражается в литературном грузинском 

языке.  Это явление наблюдалось и в таких говорах, где ни о каком мегрель-

ском влиянии не может быть и речи, напр, в ферейданском. В. Топуриа 

объяснял это явление аналогией.3 А. Чикобава также говорил, что «это  

явление имеет определенную психологическую основу»,4 т. е. в сущности 

объяснял его той же аналогией. 

           Если подойти к этому вопросу с точки зрения истории языка и про-

смотреть его глубже, то ни одно из приведенных доказательств не объясняет 

его. Яфетидологи не отрицают, что один язык влияет на другой, некоторую 

роль в развитии языка играют и случаи аналогии, основанные на психологи-

ческих моментах, но указание на эти факторы не решает вопроса. Они  

сами по себе нуждаются в объяснении. Недостаточно сказать, что влияние  

или аналогия порождают такие-то явления. Требуется объяснение: как 

сложились эти явления, благодаря влиянию чего или по аналогии с чем про-

исходит что-иибудь подобное, т. е. исследователь, интересующийся историей 

языка, руководствуясь марксистским методом, не может упустить из вида 

марксистского понимания причинности. 

          Мы, яфетидологи, ставим вопрос гораздо шире и глубже. Новое уче- 

ние о языке не может иметь представителя, который успокоится, сказав:  

«это явление произошло по аналогии с таким-то другим явлением», и не пойдет 

дальше, не выяснив причины происхождения этого явления. Н а ш а   

о б я з а н н о  с т ь — р а з ъ я с н я т ь  в о з н и к н о в е н и е  и  р а з в и т и е   

р а з б и р а е м ы х  ф а к т о в. Яфетидолог идет к  «р а з ъ я с н е н и ю  н е    

 т о л ь к о  в з а и м о о т н о ш е н и й  я з ы к о в ы х  ф а к т о в,  н о  р а з ъ-  

______________ 
                       1 См. цит. La Science en Géorgie, № 1, стр. 118 и 121, прим. 1. 

                       2 Ср. там же, стр. 117. 

                       3 Н. Я. Марром случай постановки в лазском языке субъекта в      

           эргативном (повествовательном) падеже при настоящем времени объяснен по    

           аналогии с аористом (Гр. ч. яз., § 122, стр. 77). В. Топуриа таким же образом  

           попытался объяснить означенное явление в грузинском. Цит., La Science en   

           Géorgie, № 1, стр. 113—121. 

                        4 А. Чикобава. ფერეიდნულის მთავარი თავისებურებანი l’articularités principales 

du patois géorgien de Féréïdan. — ტფ. უნ. მ. Bull, de l’Univ. de Tiflis,     

          кн. VII, стр. 199. 



 

 

я с н е й и ю  и л и  о б ъ я с н е н и ю и и х  в о з н и к н о в е н и я, т. е. в о з н и-

к н о в е н и я  и  ф а к т о в  и  в з а и м о о т н о ш е н и й».1  

          При таком рассмотрении вопроса мы можем сказать, что существо- 

вала стадия, когда ни в одном времени (несмотря на переходность или 

непереходность глагола) подлежащее в эргативном (повествовательном)  

падеже не ставилось. Когда на следующей стадии появляется такая кон-

струкция, то она расширяется и распространяется как на разные времена,  

так и на разные глаголы. Литературный грузинский язык, как более 

«консервативный», позже переходит на эту новую стадию, а лазский  

и мегрельский вместе с говорами грузинского языка перешли на нее  

раньше. В данном случае стадиально первые стоят выше вторых. По- 

этому нельзя отнести это явление к шипящему слою в свистящем. 

           То, что субъект оформляется в определенном падеже в одной  

группе глаголов, а с другими глаголами в этом падеже не оформляется, находит 

свое объяснение опять-таки в истории языка. По всей вероятности 

существовала стадия, когда он вовсе не оформлялся ни в одном случае. Отчасти 

это сохранилось в древне-литературном грузинском языке, в памят-никах 

которого собственные имена в именительном и эргативном (повество-

вательном) падежах не оформляются.2  

 

     § 8. Возможные различные случаи закономерных соответ- 

              ствий между свистящими и шипящими языками 

          А. При исследовании взаимоотношений внутри сибилянтной ветви 

яфетических языков, при выяснении закономерных соответствий между 

свистящими (грузинский) и шипящими (мегрельский и лазский) языками,  

при изучении самих процессов возникновения и развития языковых фактов 

обеих групп и их взаимоотношений как в части фонетики, так и морфо-  

логии, мы сталкиваемся со следующими случаями: 

          I. Морфологическая частица или какое-нибудь синтаксическое явление 

языков свистящей группы имеют полный шипящий эквивалент (как по  

форме, так и по значению) в языках свистящей группы; напр, свистящее 

_______________  
                     1 Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии в языках не яфетических систем. —   

         Изв. ГАИМК. т. VП, вып. 7—8. Л.. 1931. стр. 2. Разрядка моя. 

                     2  Н. Я. Марр. Грамматика древне-литературного грузинского языка. Л, 1925 г.,  

         стр. 49. § 66; А. Чикобава. მარტივ წინადადების პრობლემა ქართულში, I. ქვემდებარე-    

         დამატების საკითხი ძველს ქართულში ‘Проблема простого предложения в грузинском, I.   

         Вопрос о подлежащем и дополнениях в древне-грузинском. (Материалы для    

         методологического имманентизма), Тифлис. 1928, стр. 165. прим. I. Ср. В. Топуриа. Ц. с.,   

         стр. 116, прим. 2. 
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гр. aǧl-i<— * aǧal-i, свист,  || шип. ḓ, a || о, l || r, шипящее л.-м. ḓoǧor-i  

‛собака’; гр. суффикс -el, е || а, 1 || г, л.-м. -аг (см. § 23; 6) и т. д. 

         II. Материалы обеих групп в согласных одни и те же и имеют со-

ответствия в огласовках; напр. гр. qaϑam-i, а || о ⟷ u, м. qoϑom-i,.  

л. qodume (х, V) ‛курица’; гр. mеφе, е || а, м. mаφа ‛царь’; гр. sam-i,  

а || о ⟷ u, м. sum-i ‛три’; гр. суффикс -eϑ, е || а, л.-м. -аϑ → -ϑ (§ 19; 1) и т. д. 

         III. Могут быть явления обратные II случаю: гласные одни и те же  

при наличии чередования согласных; напр. гр. sul-i, л.-м. шur-i ‛душа’;  

гр. ріг-і, r ︸ ḓ (→ nḓ), л.-м. piḓ-i ‛рот’ ‛лицо’; морфологическая частица  

гр. -si, л.-м. -ші (§ 30, стр. 138) и т. д. 

         IV. Полностью не соответствуют ни гласные, ни согласные, а соответ-

ствуют в какой-нибудь отдельной части; напр. гр. barkal-i ‛бедро’;  

в мегрельском ему соответствует в усеченном виде bork-i ‛нога’, а полное 

соответствие borkil-i сохранилось в грузинском и значит ‛кандалы’=  

м. burgul-i resp. birgul-i ‛колено’ (см. § 33; 6); или же более подходящий при-

мер: префикс—гр. sa-, л.-м. о-; свист. а || шип. о. Представленный в гру-зинском 

s в данном случае в шипящих языках не имеет ожидаемого ш (встречаются 

редкие случаи, когда он улавливается; см. § 21) и т. д. 

           V. Нужно отличить от первых и тот случай, когда форма, происходя- 

щая от одного языка, встречается в обоих, напр. м. оkаriа, гур. sakaria/e-i 

‛курятник’ (ср. § 26; 28), или же гр. ϑ q  en-i ‛лошадь’ употребляется и в ме-

грельском (см. § 22; 13, стр. 86), т. е. по происхождению и употреблению 

свистящее слово может употребляться и в свистящих и в шипящих языках. 

            Имеем и обратные случаи, напр, гур.-мегр. mot ua resp. mot va  

‛наседка’ (см. § 35; 1). Морфологическая частица гр. -s, эмфат. -sa, показа- 

тель дательного падежа (так наз. дательный картский) употребляется обеими 

группами языков сибилянтной ветви. По происхождению это -s, -sa является 

свистящим и в западных говорах мегрельского языка и гурийском появи- 

лась рядом -s, -sa, -ϑ , -ϑ а; форма свистящая (см. § 6, стр. 25). 

        VI. Приходится иметь в виду еще и то, что составное или скрещенное 

слово может оказаться по технике образования свистяще-шипящим и на-

оборот, напр. составные слова гр. deda-mϑιl-ι  ‛свекровь’, mаmа - mϑιl-ι  

‛свекор’ представляют собою гр. deda ‛мать’+ м. Nϑir - i, в грузинском  

mϑil-i ( ←м.⎾n⏋ϑirua ‛менять’), букв, ‛обмененная или заменяющая (мать)’;  

гр. mаmа ‛отец’ + м. nϑir-i, букв, ‛замененный или обмененный’ (ср. § 27; 15, стр. 

132); скрещение двух элементов в слове гр. bor-bal-i ‛колесо’ пред- 



ставляет элемент bог, который является шипящей разновидностью второго 

элемента — свистящего — bal. 
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         Палеонтология речи показывает, что каждый из этих двух элементов  

в отдельности (шип. bог, свист. bal) самостоятельно означал: космически — 

‛солнце’ ← ‛небо’, микрокосмически — ‛рука’, тотемистически — ‛тотем’, 

‛животное’, социально — ‛дитя’, ‛сын’, ← ‛племя’ и т. д. (ср. Н. Я. Марр,  

т. III, стр. 143). 

           VII. Приходится сталкиваться и с такими моментами, когда какая- 

нибудь Форма употребляется только в одной группе, а в другой не имеет 

формального соответствия; напр. л.-м. ϑ q om-i ‛рыба’ (см. § 21; 8) по упо- 

треблению и по происхождению является словом шипящей группы. В гру-

зинском это слово имеет лишь смысловое соответствие — груз. ϑevz-i  

‛рыба’; или же более сложные случаи, когда не имеется ни формального, ни 

смыслового соответствия; напр. л.-м. направительный падеж, оканчи-вающийся 

на -ша, и л.-м. отложительвый падеж на -ше, — оба они по про-исхождению и 

употреблению являются падежами шипящей группы; в гру-зинском этих 

падежей нет. 

             В. Во всех упомянутых случаях могут быть разные вариации, про-

исходящие отчасти из фонетических изменений. Но кроме того, необходимо 

учесть в разных случаях разные смысловые соответствия: 

            I. Точно соответствуют как по форме, так и по значению (ср. выше I). 

            II. Формально точные соответствия не точно покрывают друг друга в 

значениях, а имеют лишь приблизительно соответствующие значения, т. е. 

семантическими тожествами покрывают друг друга. Напр.: л. ǧarǧal (х)  

resp. oǧarǧalu ‛говорить’, ‛беседовать’, м. ǧarǧal-i ‛болтовня, надоедающий 

разговор’= гур. k ark al-i ‛болтовня, спор’, гур. ǧurǧul-i resp. ǧunǧul-i  

‛стон’, ‛воркование’, гр. ǧunǧul-i resp. k unk ul-i ‛урчание’ || k ank al-i ‛лай  

щенка’, с десибиляцией гр. kakan-i resp. гур. karkal-i ‛кудахтать’ (ср. § 26;  

28 и § 36; 77), шип. ḓat v-i ‛цепь’, ‛кольчуга’, свист, ďet kv-i ‛цепочка’  

(см. § 26; 16), л. mϑ іге (AV) ‛широкий’ формально покрывает гр. mϑ іге 

‛маленький’, ‛малый’ ( ⟷ *узкий). 

            Как видно — одно и то же слово в разных языках имеет разное зна-

чение, генетически тожественное. 

             Гр. asul-i ‛дочь’ || л. osur-i (AV) ‛девушка’, м. osur-i ‛женщина,  

жена’; гр. ϑ ol-i ‛жена’ ︸ м. ϑ ira ‛девица’ || -ϑ il-i ‛жена’ (ср. скре- 

щенное слово: св. da-ϑ ur resp. da-ϑ wir ‛сестра’, отдельно гр. da ‛сестра’,  

м. ϑ ur ‛vulva’ ︸  ϑ іг-а ‛девица’, л.-м. ϑ i1-i  ‛жена’ ︸ гр. ϑ ol-i ‛жена’ и т. д.  

(ср. § 27; 12, стр. 126—127). 

             ІІІ. Соответствуют только по смыслу, а не по форме, напр. Фа- 



мильные окончания гр. - e и -шvіl-і, кроме л. -skir-i, м. -sqir-i resp. -sqil-i,  

м. squa, resp. -skua ‛дитя’, ‛сын’, покрывается м. -і + а; но своей Функции 

в.словообразованиях -іа означает ‛дитя’, 'сын’ (см. § 18, стр. 66—67). 

           С. Наконец, следует учитывать и те случаи, когда: 

            I. Свистящие языки имеют соответствия в шипящих, или же наоборот, 

как это мы усматриваем в вышеприведенных случаях. 

           II. Соответствие сохраняется в какой-нибудь одной группе: по про-

исхождению шипящая форма употребляется в свистящей и в ней же имеет 

свистящее соответствие, напр., гур. ot ivara/e-i ‛приспособление, помо- 

гающее ребенку научиться ходить’ (см. § 26; 26) формально = гр. *sa e-  

vага/е-і; гур. селенне ϴoϑ q v-i имеет форму шипящей группы, но в языках 

шипящей группы оно не сохранилось. В них употребляется его грузинское 

соответствие: гр. ϑ aϑ q v-i ‛липа’, м. ϑ aϑ q u, ϑ q aϑ q u, ϑ q aϑ q v-i ‛липа’. Шипя- 

щее соответствие гр. ϑ qaϑ q v-i сохранило гур. ϴoϑ q aϑ-i (ср. § 19; 13);  

так же гр. ďuďu ‛сосцы’, ‛груди’ — его шипящее соответствие ḓuḓu id.— 

улавливается в мегрельском только в детской речи, а в гурийском является 

употребительным словом (см. § 27; 13, стр. 127—128). 

            III. Здесь могут встретиться и более сложные случаи; а именно — 

соответствие формы одного языка находим не в том языке, где его можно  

было ожидать, а в другом, напр. м. ser-i ‛ночь’ является формально сви- 

стящим (s), по огласовке спирантным (е): шипящее его соответствие сохра- 

нил не лазский и мегрельский, а армянский язык в форме gi-шеr ‛ночь  

(§ 6, стр. 31). Или же гр. qal-i ‛женщина’, — прямого шипящего соответ- 

ствия в лазском или мегрельском не имеет, а в хемшинском говоре армян- 

ского языка оно представлено. В нем hor-qur ‛тетка по отцу’ (букв.  

отца сестра’), mor-qur ‛тетка по матери’ (букв, ‛матери сестра’) — это  

мы имеем вместо современного армянского hor-a-qoyr, mor-a-qoyr. 

           Здесь наглядно видно, что qur означает ‛сестра’ (=совр. арм.  

qoyr ‛сестра’ ← ∾ *qor-i), ср. тифлисс. арм.          qоr ‛сестра’ (его шипящая 

разновидность, по огласовке u, qur). Сестра и жена на разных ступенях развития 

общества именовались одним и тем же словом и в данном случае  

qor (у тифлисских армян) и у хемшинских армян qur ‛сестра' ‛женщина’, 

возможно, является шипящей разновидностью свистящего гр. qal-i 'жен- 

щина’ → ‛жена’. 

            IV. Возможны также и другие вариации всех вышеприведенных  

случаев. 

                                       __________________ 

                 И. В. Мегрелидзе 

 

 

 



 

 

 

 

                                                 ГЛАВА II 

                                   § 9. Гурия и гурийцы 

           А. Историзм в решении лингвистических вопросов в исследованиях 

основоположника нового учения о языке — Н. Я. Марра — приобрел исклю-

чительно важное значение. 

          Теперь одни лингвистические данные не удовлетворяют нас при реше-

нии такого серьезного вопроса, каким является вопрос о напластовании в одном 

языке или в его говоре разных слоев из других языков. Здесь исторические 

перспективы прошлого оказываются весьма важными, и будет неправильно, не 

осведомив читателя, хотя бы в общих чертах, с исторической и современной 

Гурией и ее обитателями, предложить сразу лингвистическую часть 

исследования о лазском и мегрельском слоях в гурийском. 

            Н. Я. Марр неоднократно указывал, что «проблема языка есть дело 

исторической компетенции, без истории ее не решить».1  Им же отме- 

чено, что одно констатирование лингвистического Факта не решает вопроса,  

а необходимо базироваться и на исторических данных. Русскому читателю  

тем более нельзя предложить одни только лингвистические данные без 

краткой истории Гурии, так как большинство русских не знакомо с гру-зинской 

историей, тем менее они знают о гурийцах. 

             Современная Гурия административно делится на три района: 

Озургетский, ныне район Махарадзе, Ланчхутский и Чохатаурский районы. По 

имеющимся сведениям (см. ниже, стр. 38), в этих трех районах насчитывается 

127 560 жителей. До районизации ССР Грузии (1930 г.) Гурия считалась 

Озургетским уездом Грузинской республики. При царском режиме, со дня 

присоединения Гурии к России—1828—1829 гг.,2 она являлась Озургетским 

уездом Кутаисской губернии. Еще раньше вся Гурия представляла 

_________________  
                 1  Н. Я. Марр. Доистория, преистория, история и мышление. К вопросу о             

         методе и кадрах по общественным наукам.—Изв. ГАИМК. вып. 74, Л., 1933, стр.10. 

                 2  Статистические описания губернии и областей Российской Империи, том     

         XVI; Кавказский край, часть 5. Составлен Лаврентьевым, СПб., 1858. стр. 20; АПГА,   

         стр. 155;. Г. Хачапуридзе. Гурийское восстание в 1841 г., изд. «Заккнига», Тифлис,    

         1931, стр. 4.  

 

 

собой одно княжество Гуриели, занимавшее более обширную территорию чем 

позднейший Озургетский уезд или же теперешние три района. 

           По исследованиям М. Броссе и Д. Бакрадзе, Гурия как особая про-винция 

под этим именем впервые упоминается в грузинских летописях  



во второй половине VII в.1  С VIII в. упоминание о ней встречается уже  

часто. Фамилия გურიელი Guriel-i ‛Гуриели’ вообще и в частности, как вла- 

детеля Гурии, упоминается впервые при царице Грузии Русудане в XIII в. 

           В надписи на Лехаурской церкви, построенной в 1352 г., встречается 

фамилия Кахабери. Д. Бакрадзе считает его тем Кахабер-Гуриели,  

о котором упоминается и в грузинской летописи с указанием времени его 

кончины (1483 г.). В одном из памятников, относящемся к 1377 г., пере-

веденном на русский язык Ф. И. Успенским, говорится о Гуриели следую- 

щее: «Здесь [в Батуми. И. М.] было свидание и переговоры с грузинским Гурели 

(sic!)».2  Но я должен заметить, что отсутствие этого имени в более ранних 

летописях еще не значит, что раньше Гуриелей вообще не было. 

           В грузинской исторической литературе указывается, что фамилия 

Гуриели происходит от рода Варданидзе, бывших еще в XI в. эриставами 

Свании. Вместе с тем Д. Бакрадзе, ссылаясь на Броссе (Histoire de la  

Géorgie, II, p. 252) и Вахушти, указывает, что в XIV столетии Гурия  

была передана роду Варданидзе, в Свании же вместо него был поставлен дом 

Геловани (ΑΠΓΑ, стр. 100—102; ср. ниже, стр. 41). 

            С другой стороны, царевич Вахушти говорит, и Бакрадзе не обходит 

этого молчанием, о происхождении Гуриелей от абхазских князей Шерва- 

шидзе (АПГА, стр. XVIII). Эти авторы, а затем последующие, основы- 

вающиеся на них, указывают на родство этого рода Варданидзе с первой 

династией Дадианов Мегрелии (АПГА, стр. VIII). История княжения рода 

Гуриели в Гурии, начиная от Гуриели Ростома (умер в 1564 г.) и кончая 

последним Гуриели Давидом (был убит в 1839 г.), основана на достоверных  

и надежных материалах. Генеалогическая таблица фамилии Гуриелей соста-

влена и издана Д. Бакрадзе.3  

______________ 
1  Бакрадзе. АПГА, стр. 99; его же, Кавказ в древних памятниках христи- 

             анства.— ЗОЛКА, кн. 1, 1875 г. В том же году издана как отдельная книга           

             (я пользовался последней), стр. 147; его же, Краткий очерк Гурии, Чурук-Су и   

             Аджары. Предварительный отчет, стр. 14 (перепечатано из. Изв. Кавк. отд.    

             Русск. геогр. общ., т. II). 

                       2     Ф. И. Успенский. Старинная крепость на устье Чороха.— ИИАН, 1917,    

             стр. 168. Ср. АПГА. стр. 112, прим. 2. В оригинале, откуда приводит это сведение Ф. И.    

             Успенский, написано действительно «Гурели» вм. «Гуриели» ( = гурелом); это место    

             сличил с оригиналом В. Д. Дондуа, за что я ему выражаю благодарность. 
3 АПГА, стр. 288—335; Генеалогическая таблица, там же, стр. 336—337: также  

             ср. стр. 219. 
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           Для истории Гурии сохранились ценные сведения и в эпиграфических 

памятниках гурийских монастырей и церквей. Особенно интересна в этом 



отношении приписка, изданная на французском языке акад. М. Броссе в его 

«Voyage archéologique»,  к книге «Гулани»2  в Шемокмедском монастыре. 

Полный и более точный грузинский текст этой приписки с русским переводом 

издан Д. Бакрадзе (АПГА, стр. 150—156).3  Приписка представляет собой 

перечень исторических событий от начала XVI в. до исхода XVIII в.  

Имеются также и другие документы, дающие так или иначе возможность 

проследить всю историю Гурии, начиная с XIII в. по сей день. Как было 

упомянуто выше, имеется датированный памятник, свидетельствующий о 

раннем властителе Гурии; это — известная Лехаурская церковь, построен- 

ная в 1352 г., в надписях которой упоминается владетель Гурии — Каха-  

бери (АПГА, стр. 112). 

 

                   § 10. Пространство и число жителей Гурии 

         Сведения, приведенные Лаврентьевым, указывают на то, что в 1836 г. 

Гурия (или весь тогдашний Озургетский уезд) занимала площадь около  

1736 кв. верст. Там же имеется оговорка о том, что пространство Гурии 

фактически должно быть больше; Лаврентьев приводит сведения Вранкена, 

который указывает, что пространство Гурии составляет 1950 кв. верст.4  

Далее Лаврентьев пишет, что вычисление по карте Кавказского края (соста-

вленной в масштабе 1/420000 при Генеральном штабе Отдельного кавказского 

корпуса) показывает, что Озургетский уезд занимает — 1880 кв. верст. 5   

Д. Бакрадзе уточняет эти сведения: «Пространство Гурии, ныне состоящей  

из четырех участков: Чахатаурского, Бахвского, Гуриамтского и Ланчхут- ского, 

исчисляют в 1940 кв. верст».6  

_______________ 
                       1  Rapp., II, St.-Pét., 1850, стр. 188—189. 

                       2  Эта рукопись весила ровно 2 пуда; была большого формата. Под именем «Гулани»    

               известен в Грузии сборник церковных чтений и молитв, установленных православною    

               церковью на все дни и праздники целого года (АПГА, стр. 149). 

                        3  Это же «Гулани» упомянуто Е. Такайшвили. არხეოლოგიური მოგზაურობა და  

               შენიშვნანი 'Археологические путешествия и заметки’, кн. I, Тифлис, 1907. стр. 56; в       

               прим. 1 автор говорит: 'Грузинский текст приписки пе напечатан’, что, стало быть, не       

               соответствует действительности. 

                        4 Статистические описания губерний и областей Российской империи, т. XVI.   

               Кавказский край, часть 5, составлен Лаврентьевым, СПб., 1858, стр. 28. 

                        5  Там же, стр. 29. 

                        6  АПГА, стр. 98; его же, Краткий очерк Гурии, Чурук-Су и Аджары. Предва-      

              рительный отчет. Оттиск из Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. общ., стр. 21. 
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         Приблизительно такое же сведение о границах Гурии имеется в сочи-

нении французского путешественника Шарден’а, который посетил Гурию  

в 1672 г. Он писал: ‛Гурия есть небольшая страна, простирающаяся вдоль  



берега Черного моря от р. Фазиса до другой реки, проистекающей в рас-

стоянии одной мили от замка Гонио, в котором турки имеют гарнизон  

и который находится в 40 милях от Фазиса’.1  

          Указания Вахушти не содержат цифровых данных о названной терри-

тории, но, отмечая крайние пункты границ Гурии, Вахушти отводит Гурии 

большее пространство, чем она занимает ныне. Он писал: «Длина же Гурии 

простирается от вершины Самцхис-мты до моря, а ширина — от Чороха до 

Риона».2  Раньше пространство Гурии было несомненно еще шире, так как  

она включала в себя всю Ачару. 

           Что касается населения, то, согласно исследованию Г. Хачапуридзе  

в 1840 г., «всего население Гурии составляло около 36 тысяч душ обоего  

пола при общем количестве дымов в 4 тысячи».3  Согласно отчету Кутаис- 

ского военного губернатора за 1855 г., в Озургетском уезде живут: мужчин  

27 189, женщин 24 798, всего 51 987 чел.4 По «всеподданнейшему» отчету  

за  1865 г.: в Гурии считалось мужчин 51 719, женщин 51 731, всего  

103 450 чел. По данным Статистического комитета г. Кутаиса: мужчин  

51 869, женщин 46 590, всего 98 550 чел.; по сведениям полиции: мужчин  

54 334, а женщин 49 142, всего 103 476 чел.5  

             Как отмечает Бакрадзе, за последние столетия население Гурии 

действительно очень быстро возросло, и это весьма интересно, так как 

пространство Гурии за это время уменьшилось. Когда я сопоставляю эти 

данные с современным количеством населения, получается определенная 

картина, говорящая о быстром росте населения.6 В книге «10 лет совет- 

ской Грузии 1921—1931 г. Статистический сборник» (Тифлис, 1931) 

представлены сведения по районам; Ланчхути, Озургети и Чохатаури,  

которые составляют пространство всей Гурии в  2000 кв. км при общем  

________________  
                    1 Car. Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux dе l'Orient,                      

        t. I; P., 1811. 'Гурия от p. Фазиса до другой реки’,—очевидно он имеет в виду pp. Рион и          

        Чорох. 

                     2  Вахушти, география Грузии; изд. М. Brosset. Description géographique de la Géorgie,   

        p. 418. Перевод на русск. М. Джанашвили. отдельный оттиск из кн. ХХІV Записок Кавк.  

        отд. Русск. геогр. общ. (Тифлис, 1904) стр. 241. = его же, груз, изд., стр. 223. 

                    3  Г. Хачапуридзе. Гурийское восстание в 1841 г., стр. 7. 

                    4  Статистические описания губерний и областей Российской империи, т. XVI, стр.79. 

                    5  АПГА, стр. 98; его же, Краткий очерк Гурии, Чурук-Су и Аджары. Предваритель-        

         ный отчет, стр. 21. 

                    6  Это, очевидно, объясняется улучшением техники учета населения.  

 

 

 

числе населении — 121 919 и числе хозяйств— 22 140. В настоящее время  



все население состоит из 127 560 чел. обоего пола, хозяйств — 25 778; 

пространство же Гурии равно 1655 кв. км. В связи с этим привожу здесь 

таблицу соотношения числа населения по районам: сведения получены  

на месте в районных организациях. Они составлены в 1933 г. по данным  

учета сельскохозяйственного налога. 

 

             Название районов 

 Занимаемая 

районом пло-

щадь в кв. км 

Количество 

  населения

  

Количество 

   хозяйств 

 

     1. Ланчхутский рaйон (17 

сельсоветов) .  .  .  .  .  .  .   

    2. Район Махарадве (бывш. 

Озургетский, 20 сельсоветов) 

     3. Чохатаурский раон (20 

сельсоветов) 

 

     373.77 

 

     665.53 

 

     615.70  

 

    38 806 

 

    47 290 

 

    41 464 

 

      8 260 

 

      9 544 

 

      7 974 

Вся Гурия (3 района, 57 сель-

советов) .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

   1 655.06 

  

   127 560 

 

    25 778  

 

                                      § 11. Границы Гурии 

           Современная Гурия имеет следующие границы: с востока от Ачары  

ее отделяет Ачаро-гурийский горный хребет, в частности гора Иела (Jela  

около курорта Бахмаро). Со стороны Ахалцихе границы Гурии доходят до 

Мепис-Цкаро (Meφis- k  aro), в частности включая Джазскую гору, на кото- 

рой находится озеро Джазис-Тба.1  Между Джазис-Тба и Мепис-Цкаро 

протекает речка Джазис-Геле (Ďazis-Ğele), которую восточные гурийцы 

называют  «Патара Джазис-Тба» ‛Маленькое Джазское озеро’; оно  

составляет границу Гурии. С запада границей является Черное море;  

с северо-востока Гурию отделяет от Имерии речка Хеис-Цкала ( eis-  

k  аlа); 2  с севера от Мегрелии — р. Пичори (Φiϑ or-i), но с северо-  

________________ 

 
                     1 В Суреби говорят также Ḓaḓis-Tba Джаджис-Тба или про речку Джаджис-Гслэ (Ḓaiḓis-

Ğele); это сравнительно новое название. Оно упомянуто Лаврентьевым в форме «Джа- 

загор». Автор говорит: «Река Супса (у Страбона Charis. у Плиния Anthemunta. у Арриана  

Mogrus) берет начало из горы Чечвети (по-турецки: Джазагор), принадлежащей к одному 

из отрогов Аджарского хребта». См. Статистические описания губерний и областей России-  

скои империи, т. XVI, стр. 44. 

                     2  Местные говорят и Хевис-Дхала ( evis- k̇ala).  
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запада Гурия уже не доходит до р. Пичори. Эта река впадает в озеро 

Палиастоми, а граница Гурии проходит выше маленького озера Имнати 

(Imnaϑ-i), по направлению к западу, по р. Тхорина до Малтаквы (Malϑak va)  



и дальше, до болотистых мест, прилегающих к Пичори. С юга Ачаро- 

гурийский хребет, начиная от горы Зоти-Мерии и дальше, доходит до Чер-ного 

моря по р. Чолоки (Ө oloq-i). 

         По словам Вахушти: «Гурию эту граничат: с востока— срединная  

между Самцхе, Гуриею и Саджавахо гора Персати, с юга — р. Чорох  

и маленькая гора, спустившаяся с Персати к западу между Ачарой и Гу- 

рией; с севера — Рион между Гурией и Одишией, и с запада—Черное  

море»1  (ср. И. А. Джавахишвили. История грузинского народа, кн. II [ на  

груз, яз.], Тифлис, .1914, стр. 313—314). 

         Границы Гурии, упомянутые в работе Д. Бакрадзе, имеют указания  

о том, какие вершины существуют и какой они высоты 2 достигают  

в Ачаро-гурийском хребте. Г. Хачапуридзе признает, что «до XV в. южная 

граница Гурии простиралась значительно далее на юг. Она захватывала бассейн 

р. Аджарис-Цхали, низовья р. Чороха и доходила до селений Хопы  

и Вице, которые лежали на берегу Черного моря, в 40 и 60 верстах южнее 

Батума».3  

           Существующее мнение о том, что Ачара являлась в прошлом состав- 

ной частью Гурии, имеет свое основание. Грузинская летопись подробно 

рассказывает о взятии Батуми и крепости Гонио турками (османами).  На 

основании этого Броссе говорит, что в XVI столетии, когда между имере-

тинским царем, с одной стороны, и Гуриели и Дадиани — с другой, имели 

место внутренние разногласия, турки (османы) напали на юго-западную 

Гурию. Вначале выиграли бой гурийцы, но потом турки (османы) отняли  

у гурийцев крепость Гонио, и тогда же Гуриели потеряли свои районы  

в Лазистане, простирающиеся вплоть до Трапезунда, как об этом сказано  

в летописях. Затем гурийские князья потеряли современную Ачару еще при 

жизни Гуриели Ростома (умершего в 1564 г.), турки отняли у него Батуми 

________________ 
                         1 Царевич Вахушти. География Грузии, перевод на русск. М. Джанашвили,  

           Тифлис, 1904. Отдельный оттиск из кн. XXIV Записок Кавказского отд. Русск. геогр.  

            общ., стр. 238;  его же, груз. изд. (Тифлис, 1904), стр. 318. 

                         2 Бакрадзе. АПГА, стр. 96; его же, Краткий очерк Гурии, Чурук-Су и Аджары.   

            Предварительный отчет (отд. оттиск из Изв. Кавк. отд. Русск, геогр. общ., т. II, стр.  

            16);  ср. П. Н. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа, ч. 2, СПб., 1869, стр.  

            139, прим 2. 

                         3 Г. Хачапуридзе. Гурийское восстание в 1841 г., стр. 7. 

                         4 Грузинские летописи. Список царицы Марии, изд. Е. Такайшвили, стр. 924. 
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и Гонио;1  в 1609 г. Мамия Гуриели отнял у турок Батуми и присоединил  

его к Гурии, но в 1720 г. турки опять заняли Ачару до р. Нататеби  

и р. Чолоки и владели ею до 1878 г.; в этом году по Берлинскому трак- 



тату (пункт VIII) Батуми присоединялся к Грузии. 

       Ф. И. Успенский приводит сведения, опровергающие мнение о том, будто 

крепость Гонио построили турки в XVI в. Он находит упоминание о кре- 

пости Гонио в греческих источниках, относящихся к 1373 г., в форме:  

Γωνία, Gounié.  И царевич Вахушти говорит: «Гуриели некогда владел  

Ачарой, Чанетией, но они (Ачара, Чанетия) принадлежат Самцхе».3  

        То же самое утверждает Д. Бакрадзе. 

        Несмотря на то, что ачарцы по языку, нравам, типу и т. п. и теперь  

близко стоят к гурийцам,4 особенно чурук-суйцы (современный Кобулет-  

ский район), все же их трудно считать совершенно тожественными в дале- 

ком прошлом. Между ними, очевидно, существовала и разница, но полити-

ческая гегемония была в руках Гуриелей, и пространство Гурии и Ачары, 

взятое в целом, считалось их владением. Поэтому летописи не отделяют  

Ачару от Гурии. Этим же объясняется и свидетельство летописей о том,  

что Гурия доходила до Трапезунда. 

         Вместе с тем имеются исторические сведения о расширении границы 

Гурии к северу в XVI столетии. Е. Такайшвили пишет: «владения Чиладзе 

составляли Саджавахо, Орпир-и, Самтредия, Сачилао, Абаша и Сефиет-и.  

В XVI веке особенно выдавался своим могуществом Джавах Чиладзе,  

который изменил имеретинскому царю Георгию II (1548—1585). Царь  

Георгий взял его в плен и казнил, а владения его конфисковал в свою пользу, 

но потом разделил между владетелями Гурии и Мингрелии. Границею сдела-

лась река Рион. Саджавахо досталось Гурии, а страна направо от Риона — 

Мингрелии».5  

           Эти сведения можно считать достоверными, хотя Е. Такайшвили  

и не указывает на источники, но очевидно он имеет в виду сведения, 

имеющиеся в «Грузинских летописях списка царицы Марии». 

______________ 
                          1 Ср. АПГА, стр. 20; М. Brosset. Histoire de la Géorgie, II, pp. 257—258. 

                          2 Ф. И. Успенский. Старинная крепость на устье Чороха.— ИИАН, 1917, стр. 167. 

                          3 М. Brosset. Description géographique de la Géorgie, p. 420 = груз. изд. М. Джана-   

            швили, стр. 324 = русск. изд. стр. 241. 

                          4 АПГА, стр 63—64; его же, Краткий очерк Гурии, Чурук-Су и Аджары, стр. 8. 

                          5 Е. Такайшвили. Тквирская церковь в Мингрелии и ее древности.—ХВ, т. IV,    

             вып. III, стр. 229, его же, არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი 'Археоло-                       

             гические путешествия и заметки’, кн .II , Тифлис, 1914, стр. 3, или Древняя Грузия,  

             кн. III, Тифлис, 1913—1914, отд. I, стр. 3. 
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                                § 12. Более ранняя история Гурии 

        Более ранняя история Гурии, благодаря наличию весьма скудных дан- 



ных в грузинской исторической литературе, мало изучена. Вопрос ослож-

няется еще тем, что эта история является составной частью истории древ- 

ней Колхиды. 

         С. Н. Какабадзе, говоря о колхах в связи с мегрелами, правильно  

замечает, что: ეს კიდევ არ ნიშნავს, რასაკვირველია, რომ შემდეგ დროინდელი 

მეგრელები, საკუთრივ მარგალები, წარმოადგენენ ეთნიურად და 

ლინგვისტურად კოლხების განვითარებას,  ‛это, конечно, не значит, что 

позднее появившиеся мегрелы, собственно маргали, представляют собой 

этнически и лингвистически дальнейшее развитие колхов’.1  

         Кроме вышеприведенных исторических сведений (§11) о Гуриелях, можно 

еще указать на ряд исторических свидетельств, в которых упоми- 

нается род Варданидзе и дается указание на то, что Дадиани и Гуриели — 

правители Мегрелии и Гурии — происходят от Варданидзе, и как это пред-

полагал Д. Бакрадзе, может быть этим и объясняется тот факт, что как  

в Гурии, так и в Мегрелии, в надписях и актах, а также «в хрониках  

Грузии иногда владетели Мингрелии титулуют себя Дадиано-Гуриелями,  

а владетели Гурни — Гуриело-Дадианами» (АПГА, стр. 268). При этом Бакрадзе 

заключает: «по нашему личному убеждению можно с вероятностью допустить, 

что как Гуриели, так и первая династия Дадианов должны быть признаны по 

происхождению принадлежащими одному и тому же роду Варданидзе, бывших 

сванетскими эриставами еще при грузинском царе Георгии II (1072—1089)» 

(АПГА, стр. 269). 

         Имеются и сведения о том, что царь Леван II разделил Абхазию на  

восемь единиц, так называемых эриставств, а в перечисленных именах  

Гурия отмечена как четвертое эриставство.2 Леван II царствовал 20 лет; 

скончался в 806 г. Фамилия Гуриели еще не встречается в это время. 

         ІІо сведениям грузинских летописей, в 1330 г. сваны взбунтовались против 

царя Имерии Георгия Блистательного (ბრწყინვალე)  и сожгли Кутаиси. Царь 

послал против взбунтовавшихся Дадиани и Гуриели. Снял с долж- 

ности сванского эристава Варданидзе и назначил его эриставом Гурии,  

________________  
                        1 С. Какабадзе. ქართული სახელმწიფოებრიობის საკითხები Ргobl mеs de 

          l’origine de I’ tat Géorgien.— საისტორიო მოამბე Bulletin historique, кн. I, Тифлис,    

          1924, стр. 63. 

        2            M. Brosset. Histoire dc, la Géorgie, II, p. 241. ІІод Абхазией здесь             

           подразумевается вся западная Грузия. 
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а в Сванию поставил некоего Геловани. Согласно данным сведениям, от этих 

Варданидзе и происходит фамилия Гуриели.1 



            Здесь возникают некоторые сомнения в отношении исторической 

достоверности указанного факта. В упомянутом месте говорится, что царь 

Георгий Блистательный отправил против взбунтовавшихся сванов (т. е. про- 

тив эриставства Варданидзе) Гуриели и Дадиани. Значит, эти фамилии были  

во главе определенного народа и раньше—до 1330 г.! 

           Если Варданидзе не оправдал доверия царя в Свании, за что и был  

снят с должности эристава, то из каких соображений царь мог доверить  

ему Гурию? 

       Сведения, находимые у древних писателей, дают право говорить о том,  

что территория, на которой теперь живут гурийцы, раньше была занята  

лазами (чанами), а потом мегрелами, выступившими им на смену. Трудно 

сказать, каково было положение в этом краю в более ранние эпохи. С III в.  

до н. эры о чанах упоминают уже древние писатели, но Гурия как отдельная 

этническая единица в этих документах еще не упоминается. В них западная 

Грузия известна под другими названиями. Опираясь на памятники грузин- 

ской истории и на соображения Броссе, Д. Бакрадзе утверждал следующее: 

«Кутаис — это один из немногих древнейших городов Старого Света. Он 

известен еще в доисторические времена. Страна, которой он был столицей, 

называлась сначала Колхидою, потом Лазикою, далее Абхазиею и затем 

подразделилась на Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию».2 

         Такие сведения встречаются постоянно в грузинских летописях, но  

это, очевидно, нужно понимать так, что в разные времена п о л и т и ч е- 

с к а я  г е г е м о н и я  б ы л а  в  р у к а х  р а з л и ч н ы х  и з  у п о м я н у-  

т ы х  п л е м е н. Этим объясняется и тот факт, что, по одному источнику,  

до Трапезунда доходила Мегрелия, по другому же, наоборот, Лазика,  

начиная от Трапезунда, доходила до Абхазии, по третьему — вся эта страна 

называлась Абхазией, по четвертому — Гурия начиналась с левого берега  

р. Риона и доходила до Трапезунда, и т. д. Без предположения о том, что в 

разные времена политическая гегемония переходила от одного племени к 

другому, невозможно объяснить эти сведения. 

          Н. Я. Марр неоднократно отмечал, что имеры занимали раньше более 

обширную территорию, доходя до самого юга. Следы этого мы находим  

_________________ 
1 M.Brosset. Histoire de la Géorgie, II, p. 252; ср. выше § 9, стр. 35; также,    

          Грузинские летописи. Список царицы Марии, изд. Е. Такайшвили, стр. 940. 

                          2 Д. Бакрадзе. Кавказ в древних памятниках христианства, Тифлис, 1875,  

          стр 69—70 Ср. АПГА, стр. VI. 
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в топонимическом названии — Имер-хев ‛Имерское ущелье’.1 В связи с  

этим Н. Я. Марр указывает: «мы знаем, что термины Имеретия и  

Мингрелия были тожественны».2  



          Им же указано, что *gver с выпадением v (ger) или слиянием vе в u  

дает gur. Сам элемент ger дал название местности, населенной «гер»-ами  

resp. «гвер»-ами. Н. Я. Марр особо отмечал образование данного слова  

с префиксом е: E-ger. «От этого названия образовано с обычными префик- 

сом – m  и суффиксом -еl, по выпадении беглого гласного е, m -egr-el-i 

‛мингрелец’, как от Egipte ‛Египет’ — m-egipt-el-i ‛египтянин’. Теперь гру-  

зины видят мингрельцев лишь в обитателях нынешней Мингрелии, но из 

древних грузинских памятников видно, что грузинам было известно значи-

тельно более широкое значение термина Eger. От этой основы произ- 

ведено название Egr-is-i, под которым понималась вся западная Грузия,  

со включением нынешней Имеретии, Гурии, Имер-хева и пр.».3 Eger  

(*gwer> gur) мы имеем в названии области Guria ‛Гурия’4  (ср. ниже § 18). 

         На широкое распространение мегрельской речи после Броссе и Ба-  

крадзе указывал А. Цагарели (МЭ, вып. I, стр. IV). Но там, где теперь  

живут гурийцы, одно время, прямо в соседстве с мегрелами, жили лазы. 

Мегрелы сохранили о лазах представление как о народе, живущем на юге  

от них. Это видно из выражений: м. წანი ბორია t ani boria ‛южный ветер’,  

букв, ‛цанский’ (т. е. чанский) ветер.5  Теперь, параллельно с этим, мегрелы 

говорят: გურული ბორია guruli boria ‛гурийский ветер’, ‛южный ветер’ 

(ср. М. Кипшидзе. Гр. м. яз., 20616). 

           И. А. Джавахишвили справедливо замечает: გურულები და იმერლები 

მეგრელ-ლაზების მიწა-წყლის შიგ შუაგულში არიან შეჭრილები და 

მეგრელებსა და ლაზებს ერთი მეორესაგან აშორებენ. ‛В центральное место 

территории мегрело-лазов вклиниваются гурийцы и имеры, отделяя мегрелов и 

лазов друг от друга’; далее автор продолжает, что: თავდაპირველად კოლხეთის 

ის მიწა-წყალი [რომელზედაც ეხლა გურულ-იმერლები ცხოვრობენ, ი. მ.] 

მხოლოდ მეგ- 

________________ 
                            1 Н. Я. Марр. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием. — ЗВО т.    

         XVI, стр. 168. 

                            2 Там же, стр. 169. 

                            3 Там же. 

                            4 Там же. 

                            5 Н. Я. Марр. Из лингвистической поездки и Абхазию (к этническим вопросам).   

           — ИИАЫ, 1913, стр. 326, прим. 2. 

                            6 И. Джавахишвили, т. I, стр. 56 ( = изд. 1908 г., стр. 45). Ср. Н. Я. Марр. Из   

            Пиренейской Гурии (к вопросу о методе).— Изв. КИАИ. т. VI, Тифлис. 1927. стр. 57.  

 

44  

რელ-ლაზებს ეკუთვნოდა. . .1 ‛территория Колхиды [на которой теперь живут  

имеро-гурийцы. И. М. ] вначале принадлежала только мегрело-лазам . . . ’ ,  



т. е. ეხლანდელი გურულები და იმერლები გაქართებულ მეგრელ-ლაზებად 

ჩავთვალოთ ‛современных гурийцев и имеров мы должны считать окартве- 

ленными мегрело-лазами’ (т. I, изд. 1913, стр. 57). 

        По сведениям Страбона, Плиния, Птолемея и др., на территории  

Гурии, Имерии и ниже к западу до самого Черного моря жили мегрелы  

и лазы. С другой стороны, по свидетельству Прокопия Кесарийца, места, 

которые сейчас занимает Гурия, в V—VI столетии были мало заселены.  

И. Джавахишвили предполагает, что это ненаселенное пространство было 

заселено в VI—VIII столетии, т. е. тогда, когда происходило нашествие  

арабов на восточную Грузию. По мнению автора, в это время с востока,  

из Иберии и Картлии, двинулась часть населения и поселилась в Гурии  

и Имерии (см. И. Джавахишвили, т. I, стр. 57; т. II, стр. 363). В Гурии еще  

жили некоторые остатки старого населения; смешение вновь прибывших  

с местными жителями дало новый тип гурийца. 

           Для ясности здесь же нужно указать еще на то, что понятие «Ибе- 

рия» в разное время имело разное значение. Временами оно обозначало  

всю Грузию, как об этом говорит и И. Джавахишвили (т. I, стр. 215), но  

при этом для V—VI вв. он не имеет в виду такого широкого значения тер- 

мина «Иберия» (он пишет: ‛Иберы победили месхов и двинулись в Гурию  

и Имерию’, т. I, стр. 69). Это хорошо видно из второго тома его работы  

‛История грузинского народа’, где говорится, что из Картлии переехали  

в Имерию и Гурию карталины и там из них образовались имеры и гурийцы.  

           Полагаю, что откуда бы ни явился новый элемент, он не мог сплошь 

покрыть всю территорию Имерии, Гурии, Ачары и распространиться еще 

дальше — в Шавшию и Кларджию. Новый слой, который присоединился  

позже и взял на себя политическую гегемонию, сыграл решающую роль в деле 

окартвеливания этих местностей. Этот процесс прошел тем более успешно,  

что этому способствовала, кроме экономического господства политически 

господствовавших слоев, и церковь, которая начала исполнять богослужение  

на грузинском языке. Я не придаю основного значения вновь прибывшим 

слоям в деле образования новых поселений в этих местностях. Новое  

учение о языке не отрицает факта переселения народов, но утверждает, что  

решающее значение в истории того или иного народа имели не переселения,  

_________________ 
1 И. Джавахишвили, т. I, стр. 56.  Ср. Н. Я. Марр. Яфетические элементы в языках    

          Армении XI. — ИРАН, 1919, стр. 409, прим. 3. 

                       2 И. Джавахишвили, т. II, стр. 362—363.  

 

 45 

а внутренние, диалектические процессы развития, самого народа, его эко-

номического базиса и социального строя.1 

            Гурийцы, также как и близко стоящие к ним ачарцы, образовались  



в основном из живущих на месте чанов, лазов и мегрелов, а отчасти из  

новых племен, присоединившихся к ним из соседней страны — не только  

из Иберии и Картлии, но также, и больше всего, из Месхии (Ахалцихе).  

В пользу этого говорит тот факт, что когда происходило нападение на  

месхов с Востока, они всегда передвигались по направлению Гурии; здесь  

они укрывали свои христианские памятники, подобно тому, как в Шемок- 

меди, где имелась церковь Спаса без купола, впоследствии была построена 

другая церковь «Зарзмы» с куполом и в эту церковь были перенесены все вещи 

из ахалцихского Зарзмского монастыря.  В Гурии же мною была найдена 

большая икона (длиною 1 м, шириною м) с надписью მთავარ-ანგელოზი 

ზარზმისა 'Архангел Зарзмы’, которая хранилась в сел. Аскане,  

в старой церкви, а теперь хранится в Музее ССР Грузии. 

          Здесь, конечно, не придается особого значения тому факту, что гурийцы 

сами считают себя близкими к месхам и имели раньше постоянные связи с 

ними как по торговым, так и по другим делам. В Гурии ряд фамилий  

считается пришедшими из Ахалцихе. Об этом имеются предания. Одно  

из них, в котором упомянуто несколько фамилий, приводит Н. Я. Марр  

в своей заметке: «Из гурийских народных предании о постройке Зарзмского 

монастыря с преданиями о переселенцах из Месхпи и Абхазии в Гурию»  

(ХВ, VI, вып. III, стр. 347—353). Автор приводит письменные документы,  

по которым Шемокмедский монастырь (там же — г у р и й с к а я  З а р з м а) 

был связан с ахалцихским монастырем Зарзмы; в частности говорится о пере- 

несении иконы. Н. Я. Марр там жe сообщал, что гурийское «нынешнее 

население бесспорно тесно связано с Месхиею и Джавахиею, но в более 

древнем слое является органической частью сродного и ныне населения 

________________   
                 1  Подробнее см. И. И. Мещанинов. О доисторическом переселении народов. — Вести. 

Ком. Акад., № 29(5), М., 1928, стр. 190—238. Об этой работе см. Н. Я. Марр. Яфетическая теория, стр. 4; 

также И. И. Мещанинов. Палеонтология и homo sapiens. — Изв. ГАИМК, т. VI, вып. 7; его же, Теория 

миграции и археология. — Сообщения ГАИМК,  №10—11, 1930; ср. И. Мегрелидзе. იაფეტური 

სიახლეები და ენისა და აზროვნების ინსტიტუტი ‘Яфетидологические новости и Институт языка и 

мышления’.—მნათობი, Тифлис, 1933,  № 8—9, стр. 250—251. 

                  2  АПГА, стр. 116 и дальше; так же, Кавказ в древних памятниках христианства.— ЗОЛКА, 

кн. 1, отд. изд., Тифлис, 1875, стр. 54; Н. Кондаков и Д. Бакрадзе. Опись памятников древности в 

некоторых храмах и монастырях Грузии. — СПб., 1890, стр. III и сл.; Н. Я. Марр. Из гурийских 

народных преданий о постройке Зарзмского монастыря с преданиями о переселенцах из Месхии и 

Абхазии в Гурию. — ХВ, VI, вып. III, стр. 347. 
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приморских же областей Мегрелии (Эгриса или Герии), страны колхов,  

Лазики и Абхазии...» (ХВ, VI, выи. III, стр. 348; ср. ниже § 18). 



            В топонимике есть общие названия, но о них я не буду здесь гово- 

рить. Нам важнее то обстоятельство, что Гурия образовалась не из одних  

только вновь пришедших элементов, а там же на месте было ее основное  

ядро, состоящее из лазов и мегрелов, следы языков которых явно высту- 

пают в современном гурийском. 

              С. Н. Какабадзе утверждает, что грузинский язык в VΙ в., в запад- 

ной части Грузии еще не имел большой истории, и замечает, что имеры по 

языку скорее всего месхи.1 В отношении гурийцев то же самое говорит 

Вахушти.2 Там же указывается, что западная Грузия была занята мегре- 

лами и лазами. Значит и речь гурийцев на территории Гурии является 

позднейшим образованием, и это подтверждается многочисленными фактами 

гурийского говора. Памятники материальной культуры, равно как и надписи, 

не сохранили языка древнейших времен, но живая речь свидетельствует об 

исторической жизни в прошлом данного исторического образования. 

            В гурийском многие топонимические названия — мегрельского проис-

хождения. И. А. Джавахишвили сам указывал на следующие: с. T k  onogvar-i 

Чхоногвари, p. Oϑ q amur-i Очхамурп, с. Ot ilaur-i Очилаури, с. Ont ikeϑ-i 

Ончикети, с. Onḓoq eϑ-i Онджохети, p. Gubazoul-i Губазоули, с. Ďumaϑ-i 

Джумати и Oϑ q  ana Оцхана (т. I, стр. 56). Такие же параллели в топо- 

нимике современной Имерии отмечены им же (т. I, стр. 56—57). 

            По существу все это в короткой формулировке дает G. Deeters, но  

не упоминает ни одного автора, которые до него выдвинули высказанное  

им положение. Он пишет: «Die westgeorgische Gruppe bilden das Imerische  

(i m e r u l i), das Gurische (g u r u l i) und das Racě’ische (r a c’ u l i). Sie be-  

ruhen, zum Teil wenigstens, auf einer erst in historischer Zeit erfolgten Ausdehnung 

des Georgischen auf ein ursprünglich von Mingreliern besiedeltes Gebiet und 

weisen noch deutliche Spuren des mingrelischen Substrats auf».3 

           Бесспорно, что на территории нынешней Ачары в те времена ни  

о каких ачарцах не могло быть и речи. Тогда, если не вся Имерия, то во  

_______________ 
                     1  С. Какабaдзе. Цит. Bulletin historique, кн. I. стр. 77. 

                     2  Изд. М. Brosset. Description géographique, p. 414 = груз. изд. Джанашвили,  

          стр. 318;  его же, русск. изд., стр. 238. 

                     3  «Западно-грузинскую группу составляют имерский (imerul-i), гурийский (gurul-i)  

           и рач⎾ин⏋ский (rat ul-i). Они основываются, частично, по крайней мере, на лишь в   

           историческое время (происшедшем) распространении грузинского на территории,   

           первоначально населенной мегрелами, и носят еще ясные следы мегрельского субстрата».   

           Gerhard Deeters. Kharthwelische Verbum, Leipzig. 1930, стр. 5.  
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всяком случае нижняя Имерия, Гурия и Ачара были населены лазо-чано- 

мегрелами, которые на этой территории позднее окартвелились. 



      Близость лазского (чанского) языка со сванским, о чем неоднократно 

говорил Н. Я. Марр (ср. § 16), свидетельствует о том, что эти племена  

раньше соприкасались друг с другом; тогда они не были отделены друг от 

друга ачарцами, гурийцами и имерами. Большое значение имеет и тот факт, что 

в тех местностях Гурии, где налицо какой-нибудь памятник материаль- 

ной культуры, топонимические названия этих местностей оказываются явно 

лазо-мегрельского происхождения (ср. § 18, § 19 и т. д.). 

       Примечание: Что же касается мнения, что на территории Гурии нет 

древнейших памятников материальной культуры (АПГА, стр. XVIII),  

то оно не совсем соответствует действительности. В Лехаури, на левом  

берегу р. Ачис-Цкали (At is-T k  al-i), имеется Лехаурская церковь.1 Она по-

строена на невысоком холме, а на западе от церкви, па расстоянии всего 

нескольких десятков метров находится местность, которая жителями назы-

вается «Науриали» (ნაურიალი Naurial-i ‛место, где жили евреи’). На этом  

месте остались еще развалины древнейшего здания, и теперь заметно, что  

оно было окружено крепостью. 

                Имеется еще одна крепость, лежащая на левом берегу р. Бахвис- 

Цхали (Baq vis-T k  al-i) в Аскане.2  Крепость — древняя по типу и стилю, по 

технике построения и по материалам. И. Ростомашвили даже датирует эту 

крепость IV столетнем.3 Кто были ее строители — неизвестно, но топони- 

мика ближайших окрестностей сохранила мегрельские названия, как,  

напр., Oϑokvir-i 'Отоквири’, Өοφuriaϑ-ι Топуриати’ и т. д. (см. § 19; 4, § 21; 

13 и § 22; 2). 

           Можно указать еще на сооружения на горе Ğomis-Өiq e ('крепость  

Гоми’) в восточной Гурии, почти на границе с Ахалцихе. Это три прими- 

тивных подземных сооружения, сложенные из огромных необработанных 

камней; кладка—циклопических сооружений. Пастухи называют их ოდიები 

odieb-i 'дворцы’, 'дома’ (oda 'дом’, множ. ч. — гр. od-eb-i, вост. гур. odi-eb-i). Эти 

интересные подземные сооружения, находящиеся целиком в земле,  

имеют вход сбоку, через маленькие тоннели и куполообразное внутреннее 

перекрытие, кверху суживающееся. Хотя памятники эти в достаточной мере 

никем еще не изучены, они определенно говорят о том, что территория со-

временной Гурии была заселена автохтонами с древнейших времен. 

________________  
               1 См. АПГА, стр. 107: Е. Такайшвили. არხეოლოგიური მოგზაურობა და შენიშვნანი 

         ’Археологические путешествия и заметки’, кн. 1. Тифлис, 1907, стр. 26; Dubois de Montpé-    

          reux. Voyage autour du Caucase, т. III. P., 1839, p. 101; Бакрадзе. Кавказ в древних памят-    

          никах христианства, стр. 75. 

              2 М. Brosset. Description géographique de la Géorgie, p. 416; АПГА, стр. 207—208. 

              3 И. П. Ростомашвилп. Русско-грузинский энциклопедический словарь, т. I. Тифлис.   

          1898, стр. 165. 
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          Неподалеку от Gomis-Өiq e на Гурия-Ахалцихских горах пастухи 

называют одно место – ვარდიანი გზა Vardiani-qva, букв. 'Камень с розой’.  

Там, по их словам, находится каменный столб с подвешенной на нем цепью. 

Мне там побывать не удалось. Гора эта настолько высока, что 4 июля 1932 г. 

там уже пошел снег и я не смог добраться до столба. Если сведение это верно, 

то памятник этот представляет безусловно научную ценность. Эти памятники 

предполагал обследовать проф. Л. Мелпксет-Беков; я предоставил ему 

сведения о них, но пока ему еще не удалось осмотреть их на месте. 

          Легендарные сказания о сооружениях на горе Гомис-Цихе, сохранив- 

шиеся среди современного населения Гурии, не имеют исторической основы  

и не могут быть использованы как достоверное сведение для выяснения 

вопроса об обстоятельствах их возникновения. Сказания эти говорят, что  

во время вторжения в Гурию Александра Македонского местные жители 

соорудили эти подземные жилища с целью укрыться от врага! 

           В селении Вашнари также находятся развалины древнего укрепления. 

Дюбуа де-Монпере называет это место Удженари1 вместо Вашнари.2 Эта 

неточность передачи названия была подмечена историком Бакрадзе (ср.  

АПГА, стр. 275). Б а к р а д з е  сообщает, что в 1833 г. французский уче- 

ный Дюбуа де-Монпере «среди дремучего леса открыл развалины древнего 

укрепления, описанного им с особенной точностью и обстоятельностью» 

(АПГА, стр. 275; Dubois de Montpéreux. Цит. соч., т. III, стр. 86—94).  

Дюбуа утверждал, что в этих развалинах следует видеть остатки известной  

из древних авторов крепости и города Пéтры, которые были разрушены  

в VI столетии н. э., во время войны между византийцами и персами за обла-

дание Лазикою (ср. С. Каухчишвили, т. II, стр. 121—140). 

         Акад. Броссе сомневался в правильности мнения Дюбуа. Бакрадзе  

тоже не разделял этого мнения; он предполагал, что В а ш н а р и  должна  

быть одною из древних греческих колоний на прибрежии Черного моря 

(АПГА, стр. 277). Автор указывает на то, что с VI в. до н. э. греки  

колонизовали побережье Черного моря (ibid.). Нельзя не согласиться с Бак-

радзе, что в Вашнари не следует видеть город Пéтра, но, тем не менее, 

сохранившиеся остатки зданий говорят о том, что этот памятник возник не 

позже римской эпохи, а может быть и ранее, и был разрушен в начале  

средних веков. Про«і>. С. Каухчишвили замечает, что г. Петра был построен 

где-то в районе Батуми; само название Ваϑоm — первая часть baϑ, по его 

словам, восходит к сванскому «bаϑ » 'камень’ и 'пéтра’— по греч. Πέτρα  

начит 'камень’, а, -оm, по его мнению, лазско-мегрельский суффикс -on 

(Каухчишвили, т. I, стр. 362). Метод палеонтологии речи не оправдывает  

такого объяснения этого слова. В корне противоположная этимология Baϑom 

______________  



                             1  Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase, t. III, P., 1896, p. 86. 

                             2 Вашнари от груз, слова vашl-і. яблоко : Vaiшlnar-i яблоневый лес’ (по типу    

          русск. «дубрава»). О суффиксе -ნარ-ი -nar-і см. Н. Марр. Яфетические названия деревьев и      

          растений (Pluralia tantum, III). — ИИАН, 1915, стр. 937. О древности укрепления Вашнари      

          см. Д. Бакрадзе. Краткий очерк Гурии, Чурук-Су и Аджары, стр. 20.  
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Батуми дана у Н. Я. Марра в его работе «К истории Кавказа по данным  

языка» (Тифлис, 1933, стр. 15—16). 

          С. Каухчишвпли приписывает мнение Дюбуа де-Монпере другому 

исследователю — Д. Бакрадзе, который как будто был склонен видеть в раз-

валинах Вашнари остатки г. Пéтры (Каухчишвпли, т. II, стр. 362, прим.).  

Таким образом, Дюбуа и разделявший его точку зрения Лаврентьев  

(см. в выше цит. Статист, опис., т. XVI, стр. 10) связывали сохранив- 

шиеся в Вашнари развалины с древней Пéтрой; акад. Броссе (см. его  

Histoire de la Géorgie, t. II, p. 157) и ссылавшийся на него Д. Бакрадзе  

не склонны были поддерживать эту точку зрения. Гораздо ближе к  

истине, с моей точки зрения, те, которые предполагают, что древнюю  

Пéтру следует искать в развалинах Цихис-Дзири.1 

      Действительно, описание окружающей Пéтру местности у Прокопия 

Кесарийского совпадает с тем, что мы видим возле Цихис-Дзири. В этом районе 

черноморского побережья нет другого места, где могли бы быть вскрыты столь 

значительные следы греческой культуры, как в раз- 

валинах Цихис-Дзири. Да и само названии подтверждает это мнение:  

Ө iq is-Ďir-i буквально означает ϑ iq  e 'крепость’, ďir-i 'основание, дно,←  

корень’; Ө iqis-Ďir-i значит 'основание к крепости’. 

       Данные топонимики указывают на то, что и в других местах Гурии,  

где сейчас, казалось бы, ничего не сохранилось, когда-то были крепости,  

как, напр., в с. Силаури (Silaur-i) — Naϑ iq  ur-i «Нацихури» 'бывшая кре- 

пость’. Весьма интересны в этом отношении также развалины Кatis-  

Ө iq e «Катис-Цихе», букв, 'кошачья крепость’, находящиеся в селе Конч-  

кати (Хварбеты) и т. д. 

 

                          § 13. О лазах, чанах и мегрелах 

          Современная Мегрелия (Мингрелия) занимает пространство между  

р. Гали-Дзга, сванскими горами, р. Цхенис-Цхали (Ө q enis- k al-i), Рионом, 

Пичори (Φiϑ or-i) и Черным морем. Общая численность населения по пере-

учету за 1926 г. составляет 244 746 чел. По устным сведениям (1934 г. ),  

общая численность мегрелов достигает приблизительно 400 000 чел., а  

говорящих на мегрельском языке — 250 000 чел. 

         Что касается современных лазов, то выяснить численность их насе- 



ления значительно труднее. Большинство лазов живет вне СССР, на тер- 

ритории Турции, на побережье Черного моря, составляя часть Ризского и 

Артвинского вилайетов. В пределах же Советского Союза они живут в Аджар-

ской АССР, в селении Сарпи (Sarφ-i) и в других селах. Живут они также 

________________ 
           1 П. Н. Бутков приводит сведение о том, что еще в 1785 г. искали в окрестностях Цихис-

Дзири местонахождение города Пéтры. См. его, Материалы для новой истории Кавказа, ч. 2, 

СПб., 1869, стр. 139. 

 

на территории АССР Абхазии,1 в частности и Красном Лазистане и в дру- 

гих селах. В Абхазии их всего 2000 человек, в Ачаре, с. Сарпи — около  

500. Перепись 1926 г. указывает на общее количество лазов 2400 чел.  

Однако имеются и такие сведения, согласно которым общее число лазов 

достигает 160 000 чел., а в пределах СССР —не превышает 11 000 чел.2  

       Вот число основной массы мегрелов и лазов, языковые слои которых  

я прослеживаю в гурийском. 

      Об их прошлом имеются следующие данные. Древние историки упоми-

нают о лазах, начиная с III в. Чаны, по словам Прокопия Кесарийского,  

жили в VI в. около Трапезунда, вдали от моря, в неприступных горах, 

покрытых непроходимыми лесами. По соседству с ними с востока жили  

армяне (Джавахишвпли, т. I, стр. 47; Каухчишвили, т. II, стр. 143). Во  

всей своей работе Прокопий Кесарийский строго различает название двух 

племен: лазов и чанов. 

           Здесь я не останавливаюсь на анализе свидетельства Стефана Визан-

тийского: «Лазы — скифское племя; по свидетельству Арриана есть и ме-стечко 

Старая Лазика»3 и на рассказе Прокла Ликийского Сирпана о  

войне с римлянами, где он ничего существенного не говорит о чанах.4  

На таких сведениях, хотя и имеющих некоторую ценность, нельзя основы- 

вать решение вопросов, связанных с чанами и лазами. 

            Наше соображение о том, что чаны отличались от лазов, подтвер-

ждается свидетельствами вышеупомянутых документов. И. А. Джавахи-  

швили не отожествляет их, хотя и считает родственными племенами. 

Прокопий Кесарийский указывает, что даже и чаны не были однородны  

по своему составу, а разделялись на две группы:—на чанов окаенцев  

и чанов кокслинцев (Джавахпшвплп, т. I, стр. 47). Сведения Прокопия 

Кесарийского ценны в том отношении, что в них отмечено несколько пунк- 

тов, названия которых и посейчас существуют в Лазистане в виде имен  

сел и городов, напр. Ризе, Атене, Аркабе и т. д. (Каухчишвили, т. II,  

стр. 146); они сейчас носят те же самые названия, что и при Прокопии 

Кесарийском. Учитывая такую точность в указании географических пунктов, 

можно, конечно, верить Прокопию Кесарийскому, различавшему 'чанов- 

окаенцов’ и 'чанов-кокслинцев’. 



________________ 
                       1 См. А. Чикобава. ჭანური ტესტები 'Чанские тексты’, вып. I. Хопский подговор,       

            Тифлис, 1929, стр. VIII. 

                       2 ІІроф. Н. Яковлев. Языки и народы Кавказа, изд. «Заккнига», Тифлис,  

            1930, стр. 38. 

                      3         В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, т. I, вып. I. СПб.,                    

            1893, стр. 262. 

                       4      В. Латышев. Цит. соч., т. I, вып. III, стр. 840—847. 
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         И. А. Джавахишвили обратил внимание на это указание Прокопия 

Кесарийского и пытался объяснить разницу между упомянутыми чанами, 

опираясь на библейские сведения о расселении народов. Как он говорил,  

'... чаны окаенцы означают «каин-ские чапы» ’ Это, должно быть, остатки  

тех чанов, родоначальником которых в библии назван «Тубал-Каин» (Джа-

вахишвили, т. I, стр. 48). Конечно, с этими библейскими данными приходится 

мало считаться, вероятно, и сам автор теперь не защищает высказанного  

им взгляда на происхождение чанов, но факт тот, что не только чаны и лазы 

различались между собой, но и каждые из них разделялись на отдельные 

группы, и возможно, группы эти различались между собою по языку. 

      Об остальном трудно сказать что-нибудь определенное, но можно пред-

полагать, что чанский и лазский языки отличались друг от друга, пере-

житками чего и являются ныне существующие два основных наречия  

лазского языка (см. ниже § 16). О различии чанов и лазов у Прокопия 

Кесарийского упоминается очень часто. Его работа использована нами  

в переводах. И какой бы перевод мы ни взяли, — будет ли это книга  

К. Гана «Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе,  

ч. II; Лазика и Иберия»,1 или же более надежный перевод В. Латышева  

«Сведения греческих и римских писателей о Кавказе», или же перевод 

С. Каухчишвили 'Сведения Прокопия Кесарийского о Грузии’ — во всех  

этих переводах без исключения строго различаются лазы от чанов. 

        Исследуя армянские и греческие сведения ІV в. о Грузии, С. Н.  

Какабадзе заключает, что 'Чаны занимали побережье (Черного) моря при-

близительно до бассейна р. Чорохи. Как видно, лазы в это время занимали 

приблизительно территорию от р. Чорохи до р. Риони’.  Стало быть, лазы 

занимали в то время территорию нынешней Ачары и Гурии. Это подтвер-

ждается также и описанием данных местностей, как оно изложено у Про- 

копия Кесарийского. Однако не довольствуясь этими данными, С. Каухчи- 

швили попытался привести новые доказательства, базирующиеся на анализе 

топонимических терминов. Среди них он обращает внимание, что р. Боа,  

часто упоминаемая в сведениях Прокопия Кесарийского в связи с лазами,  

есть нынешняя река Квирила ( virila), поскольку греч. βοάω значит 'кричу’  



и груз, k virila означает также 'кричащий’.  Таким образом надо полагать,  

______________  
                       1 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. IX, Тифлис,          

         1890, стр. 1—215. 

                       2 С. Какабадзе. Цит. Bulletin historique, кн. I, стр. 39. 

                       3 С. Каухчишвили, т. II, стр. 130—132, прим. 4. Ср. М. Джанашвили. География   

          Грузии, царевича Вахушти (груз, изд.), стр. 201, прим. 356. 
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что у греческого автора мы имеем прямой перевод грузинского названия  

реки virila на греческий язык — βοάς. Однако этот факт сам по себе не  

может иметь решающего значения, во-первых, потому, что имеется и дру- 

гая этимология названия р. Квирилы; например, по словам Страбона, Квирила 

называется Глайхос, что по-гречески значит 'сверкающий’, 'блестящий’;1   

во-вторых, описание р. Боа часто совершенно не совпадает с теми местами 

нынешней Имерии, где протекает современная Квирила. Каухчишвили 

заключает, что Прокопий Кесарийский пользовался по всей вероятности 

сведениями разных писателей, среди которых у одних под Боа понималась 

современная р. Чорохи, а у других — р. Квирила (т. II, стр. 132, прим. 4).  

М. П. Чхаидзе указал на пятиверстной карте вторую р. Квирилу, отмечен- 

ную как левый приток р. Имерхеви и правый приток р. Чорохи. Там же  

имеется перевал Квирила и селение того же имени. То же отмечено и на других 

картах, как, например, на карте ЗСФСР, составленной Закавказ- 

ским геодезическим управлением (1931 г.). Поэтому совершенно необяза-

тельно р. βοάς Прокопия Кесарийского, образованную от греч. βοάω =  

'кричу’, связывать именно с той Квирилой, которая протекает в Имерии. 

          По всей вероятности этим же объясняется и тот факт, что Прокопий 

Кесарийский в следующих затем рассуждениях о местонахождении Боа  

имеет в виду местности, где протекает именно вторая Квирила. Он говорит:  

'Из чанских гор вытекает река под названием Боа, которая, после того,  

как протечет несколько лугов и обогнет гористые места, проходит вдоль 

лазских деревень и впадает в так называемый Понт-Евксина, но здесь уже  

не называется Боа’.1 Здесь явно имеется в виду та река Квирила, которая 

является левым притоком Имер-хеви. 

        Можно еще указать на следующее место: ... 'Река Боа вытекает  

где-то около границ Чании из территории армян, которые живут рядом  

с Фарангионами’ (Каухчишвили, т. II, стр. 123). Хотя ныне армяне живут  

далеко от этих местностей, но это по существу не меняет дела, ибо ныне ар-

мяне живут еще дальше от той реки Квирилы, которая протекает в Имерии. 

        Мегрелы известны под разными названиями. Их называют как ибе-  

рами, так и эгерами и колхами, иногда и лазами.3  Страну, ими населенную, 



_______________  
                 1 С. Какабацзе. Цит. соч.. стр. 57. 

                 2 С. Каухчишвили, т. II, стр. 145. 

                 3 Там же, т. II, стр. 142 и 143; там говорится: კუთხები კი შეუძლებელია არ იყვენ  

           იგივე ლაზები 'Что касается колхов, не может быть, чтобы они не были те же 

           самые лазы’. Также об отожествлении лазов и колхов и о различии лазов от чанов см. Ка-     

           кабадзе. Цит. Bulletin historique, кн. I, стр. 64. 
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называют Эгриси и т. д. Но одно можно считать бесспорным, что в основ- 

ном они жили на правом берегу р. Гиона и доходили до самого Черного  

моря, а с юга и с севера временами приобретали гегемонию и на терри- 

тории современной Гурии и Ачары и приходили в соприкосновение с Ла- 

зикой. Иногда они овладевали современной Абхазией, но в конце концов 

остались на территории между Черным морем, р. Рионом, Имерией, сван-

скими горами и современной Абхазией. 

 

                   §§ 14,15. О лазском и мегрельском языках 

                                    (Взаимоотношения) 

 

         Современные языки лазов и мегрелов близко стоят друг к другу,  

имеют ряд схождений в грамматическом строе, отдельных грамматических 

частицах, лексических материалах, в так наз. корнях слов и т. п., но лазский  

и мегрельский имеют ряд своих диалектов и наречий, дающих право совре-

менным лазскому и мегрельскому считаться самостоятельными языками.  

Здесь укажу на мнение проф. А. Г. Шанидзе, который в своей статье 

წელიწადის ეტიმოლოგიისათვის Zur Etymologie des georg.  წელიწადი 

'Jahr’,1 придерживаясь в вопросе о происхождении языков старого взгляда 

индоевропеистов, повторяет, что ранее существовавший грузинский язык 

является тем первоначальным, прагрузинским языком, откуда произошли 

современный грузинский, сванский, лазский и мегрельский. То же самое мне-

ние разделяют все тифлисские сторонники индоевропейского языкознания.2  

         А. Г. Шанидзе совершенно не считается с лазским языком как с 

самостоятельной единицей, называя его диалектом мегрельского; он пишет: 

საკუთრივ მეგრული და ჭანური ურთიერთის მიმართ კილოებია და არა 

დამოუკიდებელი ენები 'собственно мегрельский и чанский в отношении друг  

к другу суть диалекты, а не самостоятельные языки’.3  

           Мегрельский язык он называет рионским мегрельским, а чанский 

'лазский’ — чорохским мегрельским. Это мнение А. Шанидзе вполне разде-

ляет А. Чикобава, что видно из его статьи ონ სუფიქსი მეგრულში Das 

Suffix «on» im Mingrelischen (Суффикс «он» в мегрельском)4  и в заглавии 



________________ 
                   1 См. ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული I-II,  Jahrbuch der 

          georgischen Sprachwissenschafthchen Gesellschaft, I—II, Тифлис, 1923—1924, стр. 1—11. 

                   2 См. Г. Ахвледиани. ორი ერთნაირი ზმნები ქართულ ზმნებში ‘Два одинаковых 

          глагола в грузинских глаголах’. — ჩვენი მეცნიერება La Science en Géorgie, № 1, Тифлис , 

          1923, стр. 101. 

                   3 Цит., ჭელიწდეული, Jahrbuch, тт. I—II, стр. 2, прим. 1. 

                   4  ტფილ. უნ. მოამბე  Bulletin de I’Univ. de Tiflis, VI, Тифлис, 1926, pp. 305—311. 
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им же изданных лазских текстов (არნ. ჩიქობავა. ჭანური ტექსტები. ნაკვეთი 

პირველი, ხოფური კილოკავი. 'Чанские [лазские | тексты; ч. I. Хопский под- 

говор’, Тифлис, 1929). 

            Упомянутые лица и другие их сторонники в этом вопросе ничего  

нового не говорят. Замалчивая историю вопроса, они целиком повто- 

ряют мнения своих предшественников. Достаточно вспомнить D. J. A. Gülden- 

städt’a, который свою работу Reisen durch Russland und im Caucasischen  

Gebürge (St. Pet., 1791, Th. II) снабдил сравнительным словарем: «Wörter- 

sammlung zur Vergleichung der im Caucasus gangbaren Sprachen» и счи- 

тает сванский и мегрельский языки диалектами грузинского. Под заглавием 

Georgianische Mundarten, он дает слова сперва немецкие, потом грузинские 

(Kartuelisch), а затем мегрельские (Mingrelisch) и сванские (Suanisch) (SS.  

496—504). 

          Klaproth, путешествовавший по Закавказью в 1811—1812 гг., писав- 

ший о грузинском языке и его говорах (ср. Ал. Цагарели. МЭ, вып. II,  

стр. IV), в своей статье Détails sur le dialecte géorgien usité en Min-  

grélie (Journal asiatique, Février, 1829) прямо говорит о мегрельском,  

лазском и сванском как о диалектах грузинского языка и замечает, что  

лазский имеет много общего с мегрельским, но в нем наличны и турецкие 

слова (р. 155). Не говоря уже о Г. Розене, следует отметить, что это  

мнение ярче всех выразил М. Броссе. Он писал, что там, где теперь живут  

чаны (лазы), раньше жил народ, который говорил на общем грузинском  

языке, который был на окраинах несколько изменен и отличался от грузин-

ского. Это же повторял Д. Бакрадзе в своей записке, представленной  

в Академию Наук в 1873 г. В ней он писал: на территории всей древней  

Грузии «господствовал грузинский язык с родственными ему диалектами — 

сванетским, мегрельским и лазским».1 R. Erckert дает схему, составленную  

с помощью М. Джанашвили, и повторяет ту же точку зрения.2 Он смотрел  

на лазский как на детище мегрельского языка, что видно из упомянутой  

работы Die Sprachen des Kaukasischen Stammes в главе Lazischer Dialekt  

des mingrelischen Hauptdialectes (ч. II, стр. 347), — значит 'лазский —  

диалект мегрельского главного диалекта’. 



            А. Цагарели тоже не считал языком лазский, мегрельский и сванский 

языки. Он писал «... недостаточно ограничиться одним только грузинским 

_______________ 
                         1 АПГА, стр. VI. То же самое повторено у Д. Бакрадзе в его книге ისტორია           

           საქართველოსი 'История Грузии с древнейших времен до конца X в., Тифлис, 1889,  

           стр. 111, также стр. 272. 

                         2 R. Erckert. Die Sprachen des Kaukasischeu Stammes, Wien, 1895, ч. II, стр. 287.  
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языком, а р а с ш и р и т ь  к р у г  и с с л е д о в а н и я, обратив внимание и на 

другие диалекты (мингрельский, лазский, сванетский) и говоры (напр, 

гурийский и грузинских горцев: пшавцев и хевсур)» (МЭ, вып. II, стр. III). 

            Этого мнения придерживались и другие, на что указывается в работе  

А. Цагарели (МЭ, вып. II, предисловие, стр. I—VIII). Его разделяли и  

Я. Гогебашвили, о чем упомянуто у Н. Schuchardt’a,  и другие. Боль- 

шинство из старых авторов считали лазский и мегрельский диалектами 

грузинского.2  В основном, это мнение до 1909 г. было приемлемо и для  

Н. Я. Марра, который со студенческой скамьи развивал и дорабатывал  

его.  Впоследствии он находил, что лазский (чанский) и мегрельский — два 

наречия одного языка, который он назвал иверским.4 В конце 1909 г.  

Н. Я. Марр, съездив в турецкий Лазистан, изучив лазский и составив 

«Грамматику лазского (чанского) языка с хрестоматиею и словарем» (издана  

в СПб. в 1910 г.), отметил несостоятельность вышеприведенных взглядов.  

Он писал: «Взгляд на чанский, как на детище мингрельского, или, наоборот, 

как на родителя мингрельского совершенно ненаучный» (Гр. ч. яз.,  

стр. XII = т. I, стр. 41). «Более того, приходится отказаться и от прежней  
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мысли рассматривать чанскую (лазскую) и мегрельскую речь, как два наре-  

чия одного языка иверского» (Гр. ч. яз., стр. XII). Тогда им уже было  

выяснено, что чанский-лазский является самостоятельным языком, который  

в свою очередь делится еще на говоры и подговоры. Эту мысль углублял  

И. Кипшидзе1 и разделял в то время историк Грузин И. А. Джавахишвили, 

посвятивший целую главу южно-кавказским яфетическим языкам (см. Джа- 

вахишвили, т. I, стр. 3—73). В связи с тем же вопросом Н. Я. Марр писал: 

«Мингрельский и чанский, т. е. так называемые тубал-кайнскне языки, 

лингвистически представляют два наречия одного языка; только благодаря 

культурно-историческим факторам эти два по природе наречия одного  

языка выработались в различные языки: чанское наречие отошло в одну 

сторону, сложившись в язык особого культурного типа под влиянием  



сначала греческой речи и византийского христианства, затем турецкой речи  

и мусульманской культуры, а мингрельское наречие отошло в другую  

сторону, выработалось в язык иного культурного типа, под подавляющим 

влиянием восточного христианства и грузинской речи и культуры».2  

          В известной мере предшественниками индоевропеистов являлись гру- 

зинские националисты, которые, не различая мегрельский от лазского, 

называли тот и другой искаженным или исковерканным грузинским. 

Виднейший грузинский лексикограф С. Орбелиани (конец ХVІІ и начало  

XVIII вв.), объясняя слово ჟღურტული jgurtul-i 'чирикание’, ставит его 

в связь с мегрельским языком и пишет: ჟღურტული მეგრელთაგან (*და 

მისთანათა ავენოანთა В) მრუდი ლაპარაკი, გინა ჩხიკვთა და კაჭკაჭთაგან 

ლაპარაკი 'ч и р и к а н и е  испорченный разговор мегрелов (+или им 

подобных дурно-язычных), или язык кедровок и сорок’.3  

         И. Кипшидзе в своей «Грамматике мегрельского языка» был вынужден 

опровергнуть существовавший «традиционный взгляд среди грузин и мин-

грельцев о происхождении мингрельского языка».4 В ней он приводит также 

мнение грузинского историка-географа царевича Вахушти (XVIII в.),  

который говорит:  აქუსთ თვისიცა ენა, განა წამხდარი ქართულივე  ‛е с т ь  

______________  
1  Дополнительные сведения о чанском языке (из лингвистических экскурсий в русский              

          Лазистан).—МЯЯ, III, СПб., 1911. 

                  2  См. Н. Я. Марр. Определение языка второй категории ахеменидских клинообраз- 

          ных надписей по данным яфетического языкознания. — ЗВО, т. XXII, вып. I—II, СПб.,  

          1914. Цитата из второго примечания прилагаемой к работе таблицы (стр. 107). 

                  3  См. Сулхан-Савва Орбелиани. ქართული ლექსიკონი ‘Грузинский словарь, под 

           редакцией проф. Иосифа Кипшидзе и проф. Акакия Шанидзе’, Тифлис, 1928, s. v. 

                 4   И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. XXIII. 

                 5   Текст приводится из Географии Вахушти, изданной М. Brosset. Description géogra-  

           pbique de la Géorgie, p. 404 = груз. изд. М. Джанашвили, стр. 309 = его же, русск. изд., стр. 232.  
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у них (у мегрелов. И. М.) и  с в о й  я з ы к,  н о  э т о,  о д н а к о,  т о т  ж е   

и с п о р ч е н н ы й  г р у з и н с к и й’. 

          Как видно из вышеприведенного высказывания А. Г. ІІІанидзе, 

мегрельский и лазский языки он считает как по происхождению, так и по 

современному их состоянию наречиями мегрельского языка. Это мнение 

разделяют не только националистически настроенная часть грузинских интел-

лигентов, но вместе с ними и индоевропеисты запада, как. напр., Deeters. 

Последний повторяет, что все перечисленные языки произошли от одного 

пракартвельского (грузинского) языка, и дает соответствующую схему,1 по 

существу ту же самую, которая была дана у R. Erckert и М. Джанашвили  

еще в 1895 г. 

           Благодаря общности взглядов с Деетерсом, А. Г. Шанидзе отзывался 



о его книге в следующих восторженных выражениях: ‛C удовольствием  

должен отметить появление важного исследования G. Deeters’a Das kharth- 

welische Verbum (Leipzig 1930)’.2 Вместе с тем в этой книге А. Г. Шанидзе  

ни разу не упомянул ни одной работы Н. Я. Марра.3 Идя у них на  

поводу, Ганс Фохт (Hans Vogt) хвалит их и G. Deeters’a, издеваясь над  

новым учением о языке (яфетидологией) и над Н. Я. Марром, что видно  

из его рецензий на упомянутую книгу G. Deeters’a 4  и книгу N. Marr et   

М. Вгіėге. La langue géorgienne (Paris, 1931).5  

         Резюмируя сказанное, можно заключить, что все индоевропеисты, как 

тифлисские, так и западноевропейские, знающие и не знающие г р у з и н- 

с к о г о, м е г р е л ь с к о г о, л а з с к о г о - (ч а н с к о г о)  и  с в а н с к о г о   

я з ы к о в, и в прошлом и теперь утверждают, что все эти языки произошли  

от о б щ е к а р т в е л ь с к о г о,  п р а к а р т в е л ь с к о г о  (п р а г р у з и н –  

о к о г о) языка. Как я указывал уже выше, в этом ничего нового нет. Это  

тот самый устарелый взгляд, который впервые был выдвинут Gülden-  

städt’oм, Klaproth’oм, М. Броссе, Бакрадзе, Эркертом и Н. Я. Марром, но 

последний уже в 1910 г. отошел от этой точки зрения. К. Д. Дондуа спра- 

________________ 
                     1  G. Deeters. Das khartliwelische Verbum. Leipzig, 1930, S. 2. 

                     2  А. Шанидзе. ქართული გრამატიკა I. მორფოლოგია  ’Грузинская грамматика, I. 

           Морфология’, Тифлис, 1930, стр. VIII. См. мою рецензию на эту грамматику в журн.  

           მნათობი  № 11-12, Тифлис, 1930, стр. 251—262. Мое же замечание об этой рецензии см. 

           იაფეტიდოლოგიური სიახლეები და ენისა და აზროვნების ინსტიტუტი Яфетидологи- 

           ческие  новости и Институт языка и мышления’. მნათობი,  № 8—9, Тифлис, 1933, стр.  

           237, прим. 2 (переходит на стр. 238). 

                      3  См. упомянутую мою рецензию. მნათობი  № 11-12, 1930, стр. 255. 

                      4  См. Indogermanische Forschungen, В. LII, H. 3, 1934, SS. 245—250. 

                      5  Journal asiatique, t. CCXXIII; juillet — décembre, 1933 (Paris), pp. 142—145. 

 

 

ведливо назвал легендой взгляд, что мегрельский является «испорченным  

или исковерканным» грузинским или каким-нибудь диалектом грузинского 

языка.1  

       И н д о е в р о п е й с к а я  ф и к ц и я  существования праязыков полнос-

тью опровергнута н о в ы м  у ч е н и е м  о  я з ы к е (я ф е т и д о л о г и е й). 

Вместо нее утверждается, что каждый из упомянутых языков сложился  

из ранее отдельно существовавших языков. Каждый включает в себя еще 

несколько древних, до нас не дошедших языков. Близость этих языков — 

результат дальнейшего приближения одного к другому на основе общих 

экономических и политических условий. 

        Несмотря на очевидную взаимную близость лазского и мегрельского 

языков, вытекающую из вышеуказанных условий развития этих языков,  

нельзя утверждать, что лазы и мегрелы могли в какой-нибудь мере сво- 



бодно понимать друг друга, т. е. кроме того ошибочного мнения, что 

мегрельский является «испорченным» грузинским или лазский — «испорчен-

ным» мегрельским, существует еще мнение, будто мегрелы и лазы свободно 

понимают друг друга. 

          Д. Бакрадзе, ссылаясь на беседу с лазом Хасан-ага ( asan-a a)  

пишет: «Мингрельцы и лазы свободно понимают друг друга».2 То же самое 

отмечает Г. Вешапели, который писал: «Язык, на котором говорят en masse 

турецкие мусульмане, лазо-мингрельское наречие картвельского языка, 

воспринял в себя элементы греческого и турецкого языков, но их так мало, что 

мингрельцы свободно понимают турецких лазов».  То же повторяли и другие, 

но это действительно легенда, не имеющая никакого фактического и научного 

обоснования (см. § 16, стр. 59—64). 

               Я не считаю мегрельский и лазский языки в настоящее время рион- 

ским и чорохским наречиями мегрельского языка и не могу считать лазский 

наречием мегрельского в прошлом. И гурийский, который сейчас является 

говором грузинского языка, и некоторые другие говоры являлись некогда 

самостоятельными племенными языками. В связи с вопросом о развитии 

языков нельзя не вспомнить о прямом и четком положении Н. Я. Марра.  

Он говорил: «по яфетической теории человечество не начинало единым язы- 

ком, а шло и идет к единству языка всего человечества» (см. его Яфет. т.,  

стр. 18). От лингвиста Н. Я. Марр прежде всего требовал осознания этого 

_______________ 
1 См. К. Д. Дондуа. Мегрельский (мингрельский) язык. — ЛЭ., т. VII. 

                  2    АПГА, стр. 26. 

                  3    Г. Вешапели. Турецкая Грузия, Лазистан, Трапезунд и Чорохский край. М.,     

        1916, стр. 27—28.  
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факта и активного участия в осуществлении этого процесса, в связи с чем  

он писал: «Цель ясна — единство будущего человечества как в речи, так  

в хозяйстве и общественности», и дальше указывал там же, что актуаль- 

нейшей задачей является «выяснение процесса происхождения речи и усо-

вершенствования его отдельных видов». (Н. Я. Марр, т. I, стр. 13). 

 

           § 16. Проблема отдельного существования лазского  

                                           и чаиского языков 

      Выше я говорил о лазах и чанах как об отдельных племенах в прошлом. 

Теперь передо мною встает вопрос — говорили ли лазы и чаны на одном  

и том же языке, или же языки их разного образования. 

        Прежде чем коснуться этого вопроса, во избежание всяких недора-

зумений, я должен заметить, что этот вопрос относится лишь к дале- 

кому прошлому, к тем временам, когда племена, из которых позже обра- 



зовался грузинский народ, еще не были объединены. С тех пор, как Грузия 

стала Грузией, лазы, конечно, родственны грузинам и являются участниками в 

созидании древне-грузинской культуры; ибо, со времен образования грузин-

ского народа как отдельной народности, лазы являются ее составною  

частью: прошлое лазов, равно как мегрелов, сванов и других племен гру-

зинского народа, представляет собою единую историю, по и в этом единстве, 

по крайней мере до VI в. н. э., л а з ы  и  ч а н ы  отличались как два  

племени. В настоящее время нет двух различных лазских и чанских пле- 

мен. Они настолько слились в одно, что название «ч а н» всегда употре- 

бляется как синоним «лаза». 

      Теперь сами себя называют Laz-i 'лазы’, а соседи грузины назы- 

вают их an-ι 'чани’.  Это явление не случайное. Поэтому, когда  

я говорю о современных лазах, то под ними подразумеваются оба  

эти племени в своем современном единстве. И поскольку в качестве 

самоназвания известен лаз, а не чан, я предпочитаю пользоваться  

именно этим термином. Сейчас лазский язык, он же чанский, включает  

в себя следующие диалекты и говоры: восточные — хопский, чхал- 

ский, и западные — атинский, вицский и архавский.2 Одни автор выде- 

ляет, между восточным и западным диалектами, третий — под назва- 

_______________ 
                          1 Н. Я. Марр в 1913 г. в работе «Из поездок в Сванию» (см. ХВ, т. II, вып. I,  

            стр. 33) пишет, что t an, t   ↘ s, san связано с наименованием сванов swan, также с san →  

            zan || son ||  шоn, и находит общность между la-z ← *la-zan ← *la-zan и t  an (↘ zan), но на  

            последних этапах развития нового учения о языке он не мог бы утверждать, что племена,                 

            именуемые приведенными терминами, могли быть когда-нибудь одними и теми же. 

                          2 Подробнее см. Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. ХVI—ХVII.  

 

нием средний (центральный) с говорами: аркабским и вицским; последние 

имеют и подговоры. 

           Некоторые думают, что лазы и мегрелы свободно понимают друг  

друга (см. §§ 14, 15). Это неверно; я не встречал такого лаза, который  

(если только он не жил среди мегрелов или не изучал мегрельский язык)  

мог бы понимать мегрельский язык, и, наоборот, мегрела, понимающего  

(без упомянутых предпосылок) лазский язык. Я пробовал предложить  

нескольким студентам мегрелам для опыта лазские тексты западного говора 

 из грамматики Н. Я. Марра и восточного — из текстов, собранных и издан- 

ных А. Чикобава ჭანური ტექსტები I. ხოფური კილოკავი.  При чтении они 

смогли понять только некоторые отдельные слова, при попытке же перевести 

текст, они смогли понять только несколько отдельных фраз и то не вполне. 

Точно так же и наоборот — при предложении мегрельского текста для про- 

чтения лазам, студентам Ленинградского педагогического института им. Гер-

цена, не изучавшим еще мегрельского языка, получалась точно такая же кар-



тина. Мнение, что мегрелы и лазы свободно понимают друг друга (см §§ 14, 

15), имеет столь же научное основание, как и мнение русских велико- 

державников, утверждавших, что не существует разницы между украин- 

ским и русским и что украинцы и русские свободно понимают друг друга, — 

следовательно, и язык у них один и тот же! 

          Существует также мнение, что, если мегрелы не понимают языка  

лазов, то это происходит потому, что в лазский вошло много турецких  

слов. Что это также неверно, полностью подтвердил С. С. Джикиа; он,  

владея мегрельским (его родиой язык) и являясь специалистом но турецкому 

языку, утверждает, что, когда ему пришлось жить в Стамбуле и к нему 

приходили лазы, он не понимал их, пока не ознакомился с лазским языком, 

хотя знал все общие с мегрельскими лазские слова, а также и слова, заим-

ствованные из турецкого. Позволю себе сказать еще больше: не только  

лазы и мегрелы не понимают друг друга, но и сами представители двух на- 

речий мегрельского языка иногда не совсем свободно понимают друг друга. 

Например, представители сенакского говора, с одной стороны, и самурза- 

канского — с другой. Также не совсем свободно понимают друг друга пред-

ставители восточного и западного говоров лазско-чанского языка. Об этом 

свидетельствует сам Н. Я. Марр, который писал: «Наречия самого чан-  

ского языка иногда настолько разнятся друг от друга, что сами лазы,  

говорящие на двух различных наречиях одного родного чанского [лазского], 

_______________ 
                  1 Чанские тексты, вып. I, Хопский подговор, изд. Гос. ун-та Грузии. Тифлис, 1929.  
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не понимают друг друга» (Гр. ч. яз., стр. XVI = его же, т. I, 45). При 

лингвистической классификации принцип понимания представителями  

двух племен друг друга не может являться решающим, но полное игнориро-

вание этого факта будет неправильным. 

          Существование в прошлом двух отдельных племен и языков, лазского  

и чанского, косвенным образом подтверждается наличием двух этнических 

названий (Laz-i, Т аn-і) и двух основных наречий современного лазского  

языка, из которых восточное наречие, повидимому, сохранило основные  

черты допускаемого нами в прошлом самостоятельно существовавшего 

чанского языка; что же касается западного наречия, то его предположи- 

тельно можно считать представителем того древнего лазского языка,  

который отличался от чанского. 

         Из современных южно-кавказских яфетических языков восточное  

наречие лазского по своему спирантному слою ближе всего стоит к сван- 

скому, а западное со своим шипящим слоем роднится с мегрельским. 



         Н. Я. Марр как печатно,1 в своих работах, так и устно, на лекциях, 

неоднократно отмечал положение, согласно которому лазскнй, но степени 

своего стадиального развития, гораздо ближе стоит к сванскому языку, чем 

мегрельский к сванскому. При этом он оговаривался, что мегрелы террито-

риально жили и живут ближе к сванам, чем лазы, но последние были отде-

лены раньше от сванов только мегрелами, теперь жe мегрелами, имерами, 

гурийцами и ачарцами, и все жe лазский имеет со сванским больше общих 

элементов, чем соседний мегрельский. 

          Если бы вообще территориальный принцип имел основное зна- 

чение, на что больше всего опираются индоевропеисты, тогда мегрель- 

ский должен был бы во всех отношениях стоять ближе к сванскому,  

чем лазский, чего, однако, нет. В доказательство правильности точки  

зрения Н. Я. Марра можно привести наблюдения В. Топуриа, специалиста  

по сванскому языку. В. Топуриа, при чтении курса по сванскому языку  

в Тбилисском государственном университете в 1930 г. (в то время я слу- 

шал этот курс), местами отмечал близость сванского языка к лазскому. Он  

же писал, что ... 'в именительном и родительном по падежным окончани- 

ям. .. [сванский] ближе стоит к мегрельскому, но сванский с чанским пред-

ставляет полную аналогию как в единственном, так и во множественном 

________________ 
                  1 Ср. Н. Я. Марр. Тубал-кайнский вклад в сванском, I. — ИИАН, 1912, стр. 1093—1098; 

          его же, Из поездок в Сванию. — ХВ, 1913, т. II, вып. I, стр. 1—36; его же, Где сохранилось  

          сванское склонение? — ИИАН, 1911, стр. 1199—1206; его же, Заимствованные числительные  

          в яфетических языках. — ИИАH, 1913, стр. 789—790 и др.  
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числах’.1  Далее он приводит материалы, говорящие о близости сванского  

языка к мегрельскому и особенно к лазскому. 

         Укажу на одно явление, благодаря которому восточное наречие  

лазского языка тесно сближается со сванским, а западное с мегрель- 

ским. Расхождения между двумя лазскими наречиями настолько сильны,  

что порою они обнаруживают между собою меньшую связь, чем между 

восточным наречием лазского языка и сванским, с одной стороны, и запад- 

ным наречием и мегрельским — с другой. Это расхождение не случайное 

явление и имеет принципиальное значение. Восточное и западное наречия 

лазского языка выявляют такие же расхождения друг с другом, какие 

наблюдаются между лазским и мегрельским. Это расхождение заключается  

в том, что для восточного говора более характерной огласовкой является 

i в тех случаях, когда в западном имеем о ⟷ и. Пока возьмем один пример: 

вице-архавский — qor-i ⟷ qur-i 'коршун’, 'сокол’, хопский — qir-i. Индо-

европеисты считают, что в последнем это і получено путем субституции и. На 



это до них указывал Н. Я. Марр, который в своей грамматике чанского 

(лазского) языка писал: «В хопском говоре существует позднейший пере- 

бой u в i, и в хопской Форме с ი [і] налицо лишь позднейшее диалектиче- 

ское видоизменение более древней формы с უ  [u ]» (§ 82, стр. 48). 

        На современной стадии развития яфетической теории вопрос ставится 

иначе. Гласные і и u оба древние, но не первоначальные; причем один  

более характерен для одного слоя того языка, в котором он встречается,  

а другой—для другого. По огласовке, учитывая те времена, когда эти  

гласные вышли уже из диффузного, нерасщепленного состояния, для гру-

зинского более характерным является звук а, в лазско-мегрельском ему же 

соответствует о ⟷ u, а в сванском — е .2 

          Теперь ставится вопрос: где мог сохраниться і ? С одной стороны,  

мы имеем і в том же сванском, где имеется также и е; но там і в основном 

является соответствием груз, е, лазск.-мегр. а ; это есть более новое явле- 

ние, получившееся после того как грузинский настолько скрестился со  

спирантными языками, что звук е получил в нем широкое распростра- 

________________ 
«... სახელობითისა და ნათესაობითი ბრუნვებით.... [სვანური] ახლოსა დგას       

          მეგრულთან, ხოლო ჭანურის სრულ ანალოგიას წარმოადგენს, როგორც მხ. - ში ისე         

          მრავლობითში» ; см. В. Топуриа. სახელთა დაბოლოების ისტორიისათვის სვანეთში De  

          l‘histoire des terminaisons des noms dans le Suanien. — ტფილ. უნ. Bulletin de l’Univ. dе  

          Tiflis, VII; Тифлис, 1927, стр. 314. 
1 Н. Я. Марр. Яфет. т., 70; И. И. Мещанинов. Пособие к пользованию        

           яфетидологическими работами. — Изд. ГАИМК, Л., 1931, стр. 13.  
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нение. В данной работе я даю несколько иную картину взаимоотношений 

огласовок. А именно: для грузинского по огласовке было характерно  

наличие огласовки  а  (в основном и теперь остается та же самая огласовка), а 

для сванского —  е , мегрельского— о , лазского u ; чанский также отли- 

чался от мегрельского; для него было характерно і . 

          Получается следующая картина: по огласовке груз, а имел соответ- 

ствие в мегрельском о , лазском u ; т. е. а || о ⟷ u . Нужно заметить, что  

степень близости и дальности этих огласовок между собой указывает на 

степень близости или дальности представляемых ими языков и социальной 

близости их носителей. В этом отношении получается, что сванск. е  и чанск.  

 і ,  т. е. е ⟷ i , как звуки одного ряда, говорят в конечном счете о социаль- 

ной близости этих двух этнических образований, о близости большей, чем  

это вскрывается между ними и грузинами или мегрелами. Эта схема дей-

ствительно ставит чанский язык ближе к сванскому ( і ⟷ е ), чем чанский  

к мегрельскому или грузинскому ( i ︸ u ⟷ о || а ). 



           Таким образом, в южно-кавказских яфетических языках каждый из 

основных гласных выступает характерным признаком одного из этих языков. 

Они, так сказать, делят между собой языки  (груз. а ,  мегр. о ,  лаз. u ,   

сванск. е , *чанск. і , т. е.  а || о ⟷ u ︸ е ⟷ і ).1 

         Следовательно, когда мы говорим о близости сванского языка к совре-

менному лазскому, получается, что к сванскому близко стоял чанский язык. 

После того как чанский и лазский объединились в современном лаз- 

ском, один из основных слоев современного лазского (чанский слой) сбли- 

жается со сванским. Этот слой входит также и в мегрельский язык, чем  

и объясняется теперешняя близость восточного наречия лазского языка  

с мегрельским. Итак, восточный говор современного лазского языка ближе  

к мегрельскому, ч е м  к  з а п а д н о м у  г о в о р у  л а з с к о г о  я з ы к а. Эта  

п р о б л е м а  б е з у с л о в н о  т р е б у е т  е щ е  б о л ь ш е й  д о р а б о т к и  

и  у т о ч н е н и я. Это — тема отдельной работы, и мне здесь приходится 

касаться ее только в общих чертах. 

         Попутно отметим, что огласовка і вместо лазско-мегр. о ⟷ u  встре- 

чается не только в восточных говорах лазского, но также в самом западном 

лазском — в атинском и в говорах мегрельского языка. Это значит, что  

чанский настолько слился с лазским, что следы чанского можно широко 

проследить и в лазском и мегрельском. 

______________ 
                    1 Ср. И. Мегрелидзе. აკად. ნიკო მარრი 'Акад. Н. Марр.’— Журн. მნათობი, № 1, Тифлис,  

          1935 г., стр. 182.  
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           Для иллюстрации этих положений приведем несколько примеров 

звуковых корреспонденций, оперируя словами, наличными как в восточном, 

так и западном наречиях лазского языка, а также и в мегрельском; берем  

слова с одним и чем же значением:  

 

                             Современный лазский язык 
              В о с т о ч н ы й  г о в о р 

msirsu 'нарыв’, 'шишка’ 

 

omiqsura 'ясли’  

uшkir-i 'яблоко’ 

 

jil (рх), gejiru 'вычеркивать’, 'стирать’  

skid (хV), doφskidum/φ 'остаюсь’,  

    м. vsqiduq 'остаюсь’  

    3 а п а д н ы й  г о в о р 

msursu, м. sursu, гур. sursula 

'шишка’, 'прыщик’  

omoqsura (А)  

uшkur-і (A) resp. oшqur-i,  

uшqur-i (V), м. uшqur-i  

jol (х), gejolu  

skud, doφskudum (V) 

 



skir, страд, н. meφskirur(x) 'гасну’  

tibu 'теплый’ (ср. м. tibu) 'теплый’  

tiba 'озеро’ 'пруд’ 

qϑir, biqϑiraφ (х) 'меняю’, 'меняюсь вещами’ 

qit, oqitu 'сложить’, аорист bqiti  

onϑiru 'сито’ 

ϑ ir, bϑ iruφ 'просеиваю через сито’ 

(м. ϑ ігuа 'просеивать муку’)  

t kid-i 'маисовый хлеб, чурек’; ср. м. tkid-i  

t kir, ot kiru 'косить’ 

'резать’ (м. t kirua 'резать’),  

oḓibalu (А) 'ловить’, 'вырывать’  

nisa 'невестка’, м. nisa (S)  

burgil-i(x) 'колено’, м. birgul-i (MZ)  

kir (х), okiru 'связывать’  

kid-i (х) 'дятел’; ср. м. kіdə (гyp.kodara/e-i  

     resp. kodala/e-i)  

kifol-i 'яйцо, оставляемое под несущейся      

      курицей’  

ϑir (х), οϑiru 'нести, переносить’  

gidel-i (х) 'корзина с коническим низом  

     для собирания фруктов’ (гур.-м. gidel-i) 

giuďe 'длинный, обширный’; ср. м. giuďe  

girin-i 'осел’, м. girin-i  

daϑ q ir-i 'огонь’, м. daϑ q ir-i  

 

skur (V), boskurinamа (V) 

'гашу’ tubu 

toba, м. toba 

qϑur (AV), vinqϑuram (A)  

qot, oqotu, bqoti  

onϑ oru (A,V)  

bϑ orum (V) 

 

mt kud-i 

ot koru стричь (V)  

 

oḓubalu 

nusa, м. nosa (MZ)  

burgul-i (AV)  

kor (AV), okoru 

kud-i (V) 

 

kufol-i 

 

ϑοr (Α),οϑοru 

gudel-i (AV) 

 

gun e 

gurun-i 

daϑ q ur-i  и т. д. 

 

 

                                                         __________ 

 

                                            Г Л А В А  III 

           § 17. Ценность топонимических названий и необходи- 

                              мость их углубленного изучения 

        Топонимические и этнонимические названия имеют для нас решающее 

значение. Когда основоположник нового учения о языке говорит о языке  

как об историческом источнике, опирающемся на данные истории мате-

риальной культуры,  он придает языковым материалам такую же ценность,  

как и письменным документам, имея, конечно, в виду то обстоятельство,  

что для изучения определенных формаций наиболее древних стадий развития 

общественных форм язык является самым надежным документом. 

        Однако значение языка как исторического источника не уменьшается  



и для изучения тех формации, для которых имеются письменные источники, 

так как, с одной стороны, письменность отразила не все; она находилась  

в руках господствующих классов, а те игнорировали в своих письменных 

документах то, что противоречило их классовым интересам, а с другой 

стороны, при приходе к власти другого класса, часто уничтожались и эти 

источники. 

         На ряду с развитием общественных форм, язык также претерпевал 

изменения, и в этих изменениях отражалась жизнь данного общества. 

Сохранившиеся в языке следы помогают нам выяснить имевший здесь  

место исторический процесс. Все языковые данные проверяются на мате-

риалах памятников материальной культуры, фольклора и т. д. На основе  

этого Н. Я. Марр указывал, что авторитет письменных документов поколебался, 

и придавал большое значение изучению бесписьменных  

языков.2  

___________________________  
1 Н. Я. Марр. О лингвистической поездке в Восточное Средиземноморье. — Изв. 

ГАИМК,  вып. 89; 1934, стр. 15. 
2 Ср. А. А. Глонти. რატომ შეირყა წერილობითი წყაროების ავტორიტეტი ‘Почему      

             поколебался авторитет письменных источников’. — За марксистское языкознание, стр. 73—90. 
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        Для нас топонимические названия как исторический документ имеют 

огромное значение. Топонимика и раньше привлекала внимание как исто-

риков, так и лингвистов. Новое учение о языке придает топонимике еще 

большее значение. Основываясь на топонимических и этнонимических дан-

ных, новое учение о языке определяет развитие различных племен, выясняет 

их историю; также благодаря топонимическим и этническим названиям вы-

является чем эти племена занимались, какие общественные формации  

сменяли друг друга. Недаром Н. Я. Марр писал: «Топонимика п раньше 

определявшаяся нами как текст, вписанный действенно в территорию 

населения, ныне читается и понимается с точностью, приближающейся к 

астрономии по учету различной дали стадиальных смен. Как время и про-

странство, вышедшие из единства, так названия творивших историю 

коллективов, так наз. племенные названия, и места, пространства и действия, 

отожествлялись для эпох первобытного общества и разлучались в дальней- 

шем развитии техники производства».1  

            С помощью топонимики решается ряд важнейших задач, но известно, 

что топонимические названия, как вообще и другие слова, могут быть не 

местного происхождения, и этот момент должен быть учтен. 



           Топонимика Гурии явно указывает на те, историей установленные, 

явления, которые были рассмотрены выше. Вклад шипящих языков в гурий-

скую топонимику настолько велик, что можно было бы только о нем напи- 

сать отдельное исследование. 

 

                                  § 18. Название Guria 

1. Названbе области Гурии – გურია Guria, разделяется на части —  

         Gur-1+a; как окончание — -іа, так и первый элемент Gur — лазско-мегрель- 

ского происхождения, что доказано Н.Я.Марром на обширных материалах.  

Он выяснил, что Gur (||cp. Gar→Qar-ϑu-el) обозначало раньше 'небо’, 'солнце’, а, 

-іа — 'солнышко’→'дитя’. Н. Я. Марр пишет: «в грузинском, в числе окончаний 

уменьшительных или ласкательных имеем -і+а, с разъясненной  

уже историею, причем окончание -і+а в грузинский язык внесено из мегрель-

ского и чанского, языков шипящей группы, где оно явно имело значение 

дитяти ».2 Это окончание в том же значении имеет и более древний двойник 

________________   
1 Н. Я. Марр. О лингвистической поездке в Восточное Средиземноморье. — Изв   

          ГАИМК, вып. 89. стр. 53. 
2 И. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. М.,  

          1931». стр. 28.  
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-u+a, означающий 'сын’. О шипящем происхождении Guri а Н. Я. Марром 

указывалось неоднократно.1  

         Первый элемент gur, по спирантной огласовке ger, имеем в древ- 

нейшем названии мегрелов и их страны — E-ger → Е-gr-i-si (← E-ger-  

i+si), современное — sa-mar-gal-o Мегрелия, m+a-r-gal-i 'мегрел’(-ец),  

(← *m+a-ga/er-al); по свистящей огласовке gar (л.-м. o ⟷ u||rp. a,g → q),  

имеем в самоназвании грузин — Qar-ϑu-el (Марр, т. III, стр. 184).   

Мы видим, таким образом, что Gur-i+a лазско-мегрельского происхождения,  

и мне не приходится здесь указывать на более отдаленные связи с назва- 

ниями других стран, народов и т. д., так как это уже сделано самим осново-

положником нового учения о языке.  

           Еще не было выработано палеонтологического анализа речи, когда 

Н. Я. Марр сопоставлял Gur-i+a, Gur с Мегрелией sa-m+e-g⎾e⏋r-el-o; тогда 

«корень» gur, восстановленный в форме gver: путем ve ︸ o ⟷ u, он считал 

разновидностью gur, что и разделялось И. Кипшидзе и И. А. Джава-  

хишвили3  (ср. § 12, выше стр. 43). Название Guria имеет ряд парал- 

лелей в Гурии, как, например, Gurianϑa 'село к северу от Хварбети’,  

Guris-Tba 'в Дабла-Цихе водоворот р. Супсы’, букв. 'Гурийское озеро’.  

Oϑ q  an-gur-i resp. Oϑ q an-gor-i 'гора в Шуа-Суреби’ и т. д. (см. ниже  

§ 22; 12). 



              Можно, наконец, отметить, что Н. Я. Марр связывал не только  

название Гурии — Guria с самоназванием мегрелов, по-гр. megrel-i,  

м. margal-i, но и само население Гурии; он говорил: «Г у р и я,  н а д о   

п р е д у п р е д и т ь,  е с т ь  к у с о к,  в ы р е з а н н ы й  и з  т е р р и –  

т о р и и, н а с е л е н н о й  н а р о д а м и  ш и п я щ е й  г р у п п ы  п о  

я з ы к а м,  м е г р е л ь с к о м у  и  ч а н с к о м у . . . » 4  

________________  
1 В связи с Guria Н. Я. Марром рассмотрен ряд этнических, топонимических и других         

          названий. См. Н. Я. Марр и Я. И. Смирнов. Вишапы. — Тр. ГАИМК, т. I, Л., 1931, стр. 29—  

          32; Н. Я. Марр. Из Пиренейской Гурии (к вопросу о методе). — Изв. КИАИ, т. VI (Тифлис,  

          1927), стр. 56—61; его же, Карфаген и Рим, fas и jus. — Сообщение ГАИМК, т. II, Л.. 1929,  

          стр. 387. Так же о Guria см. его, В тупике ли история материальной культуры, стр. 13—14;  

          его же, Готское слово guma ‘муж’. К увязке готов с яфетическими народами Кавказа.— ИАН,          

          1930 г., стр. 457—465. В частности его, Языковая политика яфетической теории и удмурт- 

          ский язык, М., 1931, стр. 28—29, 57—58 и стр. 112—113. 

                   2   Там же. 

                   3   Н. Я. Марр. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием. — ЗВО,  

             т. XVI, стр. 168—169; И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. XIV и 217, под словом ინ-გირი; И Джа-          

             вахишвили, т. I, стр. 25 == изд. 1908, стр. 24 

                  4    Н. Я. Марр. Рецензия на книгу И. И. Мещанинова. Халдоведение. — ЯС, кн. VII.  

              стр. 204. Курсив мой.  
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           § 19. Топонимические названия, оканчивающиеся  

                                 на л.-м. суффикс -аϑ, -ϑ 

1. D u m a ϑ -i находится на Чохатаурском хребте (но гур. Tolebis-  

        φϑa 'гора Толеби’). Джумати известно своим монастырем.1 Названия             

        окружающих его местностей представляют для моей темы большой интерес. 

        Джумати входит в ланчхутский район и разделяется на села: Ḓumaϑ-i — 

селение и железнодорожная станция, собственно, Dabla- Ḓumaϑ-i 'Нижний 

Джумати’, Maǧali-Ḓumaϑ-i 'Высокий Джумати’, местность, лежащую еще  

выше, называют Monaster-ι resp. Manaster-i 'Монастырь’ и Zeda-Ḓumaϑ -i 

'Верхний Джумати’. 

         Название это лазско-мегрельского происхождения: во-первых, само  

слово, от которого происходит это название, является лазским и,  

во-вторых, оформление –аϑ → -ϑ тоже лазско-мегрельское; л.-м. -аϑ  

равняется грузинскому -eϑ, который является суффиксом в именах  

стран — «образует имена стран как собирательных понятий — вместилищ 

населения, носящего определенное этническое название». 2  

       Этот -аϑ в словах с исходным гласным сокращается на -ϑ только в шипя-

щих языках; в этих случаях данный закон не существует для грузинского языка. 

Большинство названий, встречающихся в Гурии, оканчивающихся  



на -аϑ, как мы увидим ниже, имеет исходный гласный -а, но это не решает 

вопроса. Мы знаем грузинские названия с исходным гласным а, но они в этих 

случаях прибавляют не -аϑ,  а  -еϑ; притом, гласный звук а исчезает 

совершенно; например, от гр. ma 'брат’ имеется географическое название 

Ďmeϑ-i, а не Ďmaϑ-і, или гр. tba 'озеро’ и отсюда Tb-еϑ-ι,  л.-м. ḓiq a  

'крепость’, отсюда на том же Чохатаурском хребте женский монастырь  

Ḓiq -eϑ-i (ср. Ѳ оm-еϑ-і, Ѳіb-аϑ-і, ниже 12) и т. д.; если бы встречалось  

название Ḓumaϑ-i в грузинском оформлении, то имели бы Ďam-eϑ-i.  

От ḓuma, исходный гласный -а и префиксальный -а (от -аϑ) дает одно а. 

Получается, что исходный или суффиксальный гласный как бы исчез  

и остается одно -aϑ → -ϑ, что является суффиксом шипящей группы яфети- 

_________________  
                       1  M. Brosset. Description géographique de la Géorgie, p. 414 = груз. изд. М. Джана-  

          швили, стр. 319 = его же, русск. изд., стр. 238; Д. Бакрадзе. АПГА, стр. 257; его же, Кавказ  

          в древних памятниках христианства, стр. 46—47. 

                       2  Н. Я. Марр. Грамматика древне-литературного грузинского языка. — МЯЯ, ХП, 

          Л., 1925, стр. 36, § 52; его же, Яфет. т., стр. 95; N. Marr et М. Вгіérе. La laugue géorgienne,  

          P., 1931,p. 54. § 63; А. Шанидзе. ქართული გრამატიკა, I. 'Грузинская грамматика, I. Мор- 

          фология ’, Тифлис, 1930, стр. 63, § 50. 

                       3  Н. Я. Марр. ТР, кн. VII, стр. LVII.  
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ческих языков. Грузинский язык может допустить такое «сокращение»  

(-еϑ  → -ϑ) только тогда, когда слово оканчивается на е; в таких случаях  

мы имеем –еϑ → -ϑ. 

       Слияние двух а, при образовании топонимических названий, с помощью 

суффикса -аϑ в словах с исходным гласным учитывал Н. Я. Марр при 

сопоставлении названия города Кутаиси с Quϑa, абх. q ϑa (a-q ϑa) 'селе- 

ние’. Он рассматривал древнейшее название г. Кутаиси Quϑaϑisi 'Кута-  

тиси’ с разделением на Quϑ-aϑ-is-i ← *Quϑa-aϑ-is-i и считал -аϑ суффиксом.1 

          Суффикс -аϑ → -ϑ настолько распространен в шипящих языках, что  

в этом легко можно убедиться даже из беглого просмотра мегрельской карты.  

В частности, в лазском он имеет еще большее распространение, в чем тоже  

не трудно убедиться, просмотрев перечень топонимических названий, соста-

вленный Н. Я. Марром. 2  

          Ḓuma в названии Ḓuma-ϑ (← *Duma-aϑ) по-лазски означает 'брат’  

(Марр. Гр. ч. я., s. V.); didi-ḓuma 'старший брат’, oшqadona ḓuma 'сред- 

ний брат’, t ita ḓuma 'младший брат’;3 л. ḓuma, с перебоем и в і, предста- 

влено в мегрельском, где ḓima значит 'брат’. Грузинское соответствие,  

шинп. u (︸i) и ḓ || свист. а и ḓ, ḓ⎾a⏋ma 'брат’. Правда, в самом литератур- 

ном грузинском— ḓmа (← ḓama), но в гурийском мы имеем ḓama 'брат’  



ḓаmіа/е 'братишка’;  гур. შენ ძამიეი ხარ ჩემი шеn ďamiei q ar ϑ emi 'ты  

брат мой’, ძამიეი დაიეი რათ მინდა მე ďamiei daiei raϑ minda me, т. e.  

'на что мне (звать) брат, сестра’. 

          Форма ďamia встречается и в имерском: ძამიას საქმე  damias saqme 

'дело братишки’ ამას შენ ძამიას წაუღებ amas mеn ďamias t auǧeb 'это отнесу 

твоему братишке’. 

          Пo-грузински, название Ḓumaϑ-i будет *Ďаm-еϑ-і → Ďm-eϑ-i; и не  

далеко от Ḓumaϑ-i, с юго-востока, имеем то же самое лишь в спирантной 

форме; это — название селения Ďimiϑ-i. Ďumaϑ-i, происходящий от термина 

______________ 
1 Н. Я. Марр. Из лингвистической поездки в Абхазию (к этнологическим               

          вопросам). — ИИРАН, 1913, стр. 323; его же, т. III, стр. 190. 
2 См. Н. Я. Марр. Из поездки в Турецкий Лазистан. (Впечатления и       

          наблюдения).— ИИАН, 1910, стр. 609—615. 
3 И. Кипшидзе. Дополнительные сведения о чанском языке. — МЯЯ, вып. ІII,         

          СПб., 1911, стр. 33. 

                     4        А. Цагарели. МЭ, вып. II, стр. 64, § 38; Н. Я. Марр. Абхазско-русский словарь,.          

          Л., 1926 г., стр. ХV. 

                    5    И. Ниношвили. თხზულებათა სრული კრებული 'Полное собрание          

          сочинений’, под ред, С. Хундадзе, т. II, Тифлис, 1933, стр. 1310. 

                    6    Цит. соч., стр. 1312. Эти названия (Ḓumaϑ-i и ďina) сопоставлял и М.        

          Джанашвили; см. его груз. изд. Вахушти. География Грузии, стр. 320.  
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'брат’, пе требует доказательства, что название это имело культовое зна- 

чение; семантически 'брат’ значит 'дитя’, 'сын’ ⟷ 'небо ← бог ← звезда’,  

и это сохранили лазско-мегрельские языки в названии дня: л. ḓuma- ϑ q  a, м. 

ḓuma-mq a 'среда’ (Марр. Гр. ч. я., стр. 141 п 238; Кипшидзе. Гр. м. я.,  

стр. 130 и 140). Разновидности ḓuma рассмотрены Н. Я. Марром.1  

            В Гурии мы имеем и термин родства от л. ḓuma(cм. ниже — ḓumа-  

dia/e-i § 27; 1), который со своей стороны подтверждает лазское происхо-

ждение Ḓumaϑ-i. 

          Когда в своем студенческом докладе, читанном (18 мая 1930 г.) в 

университетском лингвистическом кружке, я указывал на лазское про-

исхождение ḓuma, один из присутствующих попытался объяснить ḓuma  

и Ḓumaϑ-i из арабского языка, но это объяснение для той стадии, с которой  

я имею дело, а также для гурийского исторического окружения не имеет 

реального основания. Что же касается связи яфетических языков с семи-

тическими, то этот вопрос совершенно другого порядка. 

       Примечание 1. С Джумати в Гурии связано сказание языческого 

происхождения. 

       Среди гурийских архитектурных памятников Джуматский монастырь 

является одним из древнейших, и красота его местоположения всегда восхи-



щает взор путешественника. Мне пришлось посетить это место трижды, и 

каждый раз оно производило на меня все более и более сильное впеча- 

тление. Д. Бакрадзе, посетивший Джумати в 1873 г., писал: «Я изъездил  

по крайней мере почти весь край и должен сознаться, что нигде на целом  

Кавказе не могу указать такого обширного горизонта, какой я созерцал  

здесь...» (АПГА, стр. 257—258; его же, Кавказ в древних памятниках 

христианства, стр. 47). Очевидно и до начала христианства место это имело 

культовое значение. Не проповедуя теории культурных кругов, так как 

культура созидается и там, где никакой культуры не было, я должен  

вместе с тем указать на то, что в Грузии, во Мцхете, где находился ценней- 

ший памятник язычества — известный «Армаз», с появлением христианства 

был построен монастырь—древнейший памятник христианской культуры — 

«Джварис-Сакдари» resp. «Мцхетис-Джвари», в переводе 'церковь креста’,  

'крест Мцхеты’ (VІ в.). После установления советской власти в Грузии  

там же был построен один из первых памятников социалистической куль-

туры— ЗАГЭС. В окрестностях «древнейшего мира» — Кутаиси находится один 

из древних монастырей — Гелатскпй монастырь, памятник этот, вместе с 

кутаисским храмом Баграта, бледнеет перед вторым памятником советской 

культуры, перед мощным Рион ГЭС’ом. 

_______________ 
1 Н. Марр, т. I, стр. 329; его же. Яфетические зори на украинском хуторе. — Ученые              

          записки, т. I, М. 1930, стр. 11; его же, Абхазско-русский словарь, стр. XV. О культовом значе- 

          нии   ḓumа, в частности, как о божестве Гермесе-Меркурие, см. Ив. Джавахишвили. ქართული  

          ერის ისტორია  'История грузинского народа’, т. I, изд.  III, Тифлис, 1928, стр. 74, § 7.  
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        2. G v a b r a ϑ -i — селение в Асканском сельсовете. По народной этимо- 

логии, сообщенной мне Аф. Цуладзе, Gvabr-aϑ-i происходит от гyp. gumra  

resp. gumbra, груз, gvimra 'папоротник’. Эго растение действительно  

в большом количестве произрастает в селе Гвабрати, но такие этимологии  

не имеют научного основания. Те места, где много таких растений, в Гурии 

называются gumrala/e-i или gumbrala/e-i; или же оканчиваются не на -аϑ,  

а на гр. -eϑ. 

              Ниже привожу частушку, в которой gvimbraleϑ-i встречается: 

              ფიჩხის-ჯვარლეფს ღორს უქებენ,               Фiϑ q is-Ḓvarleφs ǧors uqeben, 

               დანასუქეფს გვიბრალეთში...                       Danasuqeφs gvimbraleϑiш... 

                                  ‛У Пичхис-Джвардев хвалят свинью, 

                                  Откормленную в папоротнике’... 

          По суффиксу -аϑ→-ϑ это название (Gvabraϑ-i) можно считать скорее  

всего лазско-мегрельского происхождения. 

           3. B u l ǧ a v a ϑ -i 'пашня2 в горах Квабги (Qvabǧa)’. Под таким жe назва- 



нием (Bulǧavaϑ-i resp. Bulǧvaϑ-i) жителям Квабги (Qvabǧa) известна гора  

между Кидобани и Гарис-Боло (Ğaris-Bolo), по пути в Гомис-Цихе (Ğomis- 

Ө iq e). Bulǧavaϑ-i без -aϑ, bulǧava/e -i является названием одного растения.  

Без третьего элемента м. bur-ǧa resp. bur-dǧa означает растение, которое  

растет в болотистых местах (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 210а 3); л. burǧ-i 

'многолиственное лесное растение’ (Марр. Гр. ч. яз., стр. 1326 8). Bul-  

ǧa-vaϑ-i, bul-ǧa-va/e-i дает полный элемент bul. Первый элемент означает  

как 'дерево’,3 так и все его семантические дериваты, от которых оно  

зависит: 'дерево’ ← 'лес’ → 'волоса’ ← 'трава’; 'дерево’ ← 'гора’ → 'го- 

лова’ ← 'небо’;4 'дерево’ ← 'лес’ → 'стена’ → 'сторона’.5 

           Тот же самый элемент ǧа (→ ǧal) охватывает 'дерево’ 'вода’6   

и от Bulǧavaϑ-i остается v и суффикс -аϑ → -ϑ; помимо того, что bulǧava  

в языках шипящей группы означает 'растение’, суфф. -аϑ← -ϑ тоже  

указывает на его лазско-мегрельское происхождение. 

_______________ 
                       1    Название селения. 

                       2    Когда я называю какое-либо место пашней, следует иметь в виду, что в Гурии каж- 

           дая пашня, являясь просто пашней, одновременно представляет собой и пастбище, выгон       

           местного значения. Это, во-первых, после уборки нивы, во-вторых, когда земля находится под      

           паром. 

                       3    Н. Я. Марр. Яфет. т., стр. 121—125. 

                       4    Н. Я. Марр. Из яфетических пережитков в русском языке. — ДАН, 1924, стр. 65—66. 

                       5    И. Мегрелидзе. Из цезско(дидойско)-грузинских языковых взаимоотношении. — За       

            марксистское языкознание, стр. 183—184. 

                       6     Н. Я. Марр, т. III, стр. 9; его же, В тупике ли история материальной культуры, стр. 7.  
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4. Ѳ о φ u r I a ϑ -і— небольшая гора в с. Аскане. Өoφur-i+aϑ-i проис- 

ходит от ϑoφur-i; л. ϑοφur-i (х, рх) resp. ϑοφr-i (ΑV), м. ϑоφur-і 'мед’, 

(соответствует гр. ϑaφl-i ← *ϑaφal-i); у Р. Эристави toφur-i 'медовик’ 

(см. его, Краткий грузино-русско-латинский словарь из трех естественных 

царств природы, Тифлис, 1884 г., s. v.; Кипшидзе. Гр. м. яз., s. v.; 

Н. Я. Марр. Яфет. т., стр. 73; Цагарели. МЭ, вып. II, стр. 38, § 20). 

С гр. t abl-i 'каштан’ ср. ϑаφl-і 'мед’; по Функциональной семантике, как 

средство питания ср. м. qo-bal-i 'хлеб’, гр. q or-bal-i 'пшеница’;1 с ϑаφ1-і  

ср. м. Өοφur-i+a2 Топуриа (← ϑοφur) и гр. Ѳоφurіďе Топуридзе. 

           Гора Өoφuriaϑ-i находится совсем близко от Асканской крепости, где 

встречается еще несколько других названий лазско-мегрельского происхо-

ждения. С этим в селе Чачиети (ჭაჭიეთიT at ieϑ-i) связано название  

небольшой горы на правом берегу речки Лугубы; она называется Ѳаφі-  

lour-i (Ѳа-φіl+оur-i, см. § 24; 7, ниже стр. 99). Первые два элемента  

ϑa-φil равняются гр. ϑа-φ⎾а⏋l, л.-м. ϑο-φur 'меду’. 



         5. I m n а ϑ –і — к северу от Дабла-Джумати имеется небольшое озеро 

'Имвати’. Название Inmaϑ-i имеет лазско-мегрельский суффикс –аϑ ← -ϑ. 

От Іmnа образовались гурийские Фамилии Imna-ďe Имнадзе и Іmnа-і-шvіl-і 

Имиаишвили. Обе фамилии в переводе на русский язык означают 'сын  

Имна’. Видно, слово Іmnа было именем человека. Трудно сказать, является ли 

оно лазско-мегрельским по своему происхождению, но оформление для обра-

зования топонимических названий — Imna-⎾a⏋ϑ-i - лазско-мегрельского про-

исхождения; по-грузински оно звучало бы Imn⎾a⏋еϑ-i. 

           6. К о k a ϑ -i — селение к западу от Магали-Джумати. Коkа по-гр. 

отдельно значит 'кувшин’, но название Коkаϑ-i вряд ли происходит от  

него. Подобное же название без -aϑ, Коk-і 'село в Зугдидском уезде’ (Кипшидзе. 

Гр. м. яз., стр. 26061); там жe и поле Коk-і (м. kоk-і вообще  

означает 'остров, полуостров’, местность около берега рекн = гур. nol-і). 

              7. К о n t  k а ϑ-i—село около Хварбети; там же Кончкатский хребет  

(гур. Kont kaϑis-Qed-i). Такое же название носит одно из сел. Маматского 

сельсовета; t k — комплекс, характерный для языков шипящей группы. 

              8. К v a t  а 1 а ϑ-i—село в Лехаурском сельсовете, Л. qvant ala 'галька’, 

'омытые и водой закругленные камни’. Это слово можно разделить на  

Кѵа-t а1-аϑ (← *kvat ala-aϑ-i); k → q, груз, qva- 'камень’, t ala 'долина’  

__________________ 
1 Ср. Р. М. Шаумян. О карабахском термине t  ǧopur ⟷ t ǧupur 'грецкий орех’.—  

         ЯС, кн. VI, стр. 35—36. 

                          2    И. Кипшидзе. Th. Kluge, Beiträge zur Mingrelischen Grammatik (рец.). — 3BO, 

          т. XXII, вып. I - II, СПб., 1914, стр. 240; Н. Я. Марр. Арабский термин ħanīf в палеонтологи-             

          ческом освещении. Предварительный набросок. — ИАН, 1929, стр. 91.  
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(гур. t ala/с). Но здесь нужно учесть еще гурийскую фамилию: Kvat a-ďe, 

Квачадзе, Kvat antirade Квачантирадзе resp. Kvat antilaďe → Kvat ain-  

laďe. Kva стадиально может быть позднейшего образования и не происходит 

непосредственно от qva, а лишь от того названия, в котором гр. qva 'камень’  

уже был дифференцирован от kvа. Также имеет значение и то, что в Гурии  

мы встречаем Kvat anaϑ-i (см. ниже 9) вместе с Qvat alaϑ-i— названием  

горы в Чанчети (село к западу от Лехаури); так же Qviшanaϑ-i— пашня  

на берегу р. Пичори, которой пользуются жители Шухути (см. § 20; 8,  

ниже стр. 75); поэтому от qva 'камень’ целиком отказаться не приходится. 

           9. К v a t  a n a ϑ -i— пашня в с. Силаури. 

           10. K v a ḓ i l a ϑ -i—холм горы Экадии. 



           11. О s k i n a ϑ-i—называется гора и речка в Шухутском сельсовете, 

недалеко от горы Nasimagrev-i (букв, 'бывшее укрепление’) и Kois-T k aro; 

название Osin-aϑ-i интересно еще тем, что кроме -аϑ снабжено еще лазско- 

мегрельским суффиксом о- = гр. sa- (см. ниже § 21, стр. 76—77). *Skin— 

палеонтологически то же самое, что kin ← q in (см. ниже § 29, стр. 138),  

но современное осмысление этой частицы пока мною еще не найдено. 

         Может быть O-skin-aϑ-i равняется гр. Sa-rkin-eϑ-i; около Мцхети  

был 'город Sarkine’; гр. rkina 'железо’. *Skina путем s ︸ r дает rkina-i 

(Случаи r ︸ s, правда, в другом комплексе, имеем в грузинском: rďal-i resp.  

sďal-i 'невеста, невестка’, rḓul-i resp. sḓul-i 'вера’, 'закон’, sarḓel-i resp.  

sasḓel-i || saшḓel-i 'суд, наказание — определенное по суду’). 

              12. Ѳ  і b а ϑ-і —селение к западу от Ланчхути. В названии Ѳ іbаϑ-і 

суффикс –аϑ → -ϑ был бы более спорным, если бы мы не имели в Грузии же 

другого селения в Сачамиас-серском сельсовете, название которого вместо  

-аϑ имеет его грузинский двойник -еϑ. Это — Ѳ оmеϑ-і, Ѳi-b-aϑ-i и Ѳ о-m-  

eϑ-i, ϑ i ︸ ϑ  о, b↘m, л.-м. -aϑ и гр. -еϑ вполне покрывают друг друга. 

              Ѳ іbаϑ-і упоминается Н. Я. Марром;  ои считал -bа абхазским и 

сравнивал с ним ряд грузинских фамилий. «Слово ba (resp. ра или φа) в каче-

стве суффикса значит 'сын’»,2 Ѳ і ← л.-м. ϑil-i 'жена’, м. ϑira 'девица’, гур. 

 ϑ іϑ а 'девица’, гр. ϑ оl-і 'жена’; ϑ і—в данном случае представляет эле- 

мент А, но он же может быть восстановлен в этом же значении в элементе  

С (ϑ in ︸ t  an), имеющем значение какого-нибудь деривата — 'жена ←   

женщина →  девица’. Ѳ і ︸ ϑ o пойдет тоже по двум линиям, но это нас  

сейчас не так интересует, как -аϑ. Ѳ і-ba-ϑ ︸Ѳ ο-m-eϑ, первый ϑ і ︸ ϑ  о, как  

________________ 
                         1 Из лингвистической поездки в Абхазию (к этнологическим вопросам). — ИИАН,    

          1913, стр. 308. 

                         2 Там же, стр. 315; его же, Абхазско-русский словарь, стр. 76а.  
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по согласному (ϑ ), так и по гласному (і ︸ о), — шипящего характера,  

и тот же согласный со свистящей огласовкой (а) мы имеем не только  

в упомянутых Н. Я Марром в указанной выше работе фамилиях и мифи- 

ческих именах, но и в фамилии Ѳ аbіа. Сейчас эта фамилия в Гурии не 

встречается, но памятники материальной культуры свидетельствуют о том,  

что такая Фамилия в Гурии была. 



             В селе Чаниети (T anieϑ-i) стоит огромный каменный стол, сделанный 

вместе с ножками из одного камня; вокруг него имеется надпись, в которой 

упомянута фамилия Ѳ аbіа (ჩაბია). Местные жители называют его  ჩაბიას-ქვა   

Ѳ аbіаs-qva 'камень Чабии’. 

             13. Ѳ  о ϑ   q  a ϑ - i  — известное селение в Гурии. 

             Ѳ оϑq aϑ-i по-грузински значит Ө ϑ q v-eϑ-i, от гр. ϑ aϑ q v-i 'липа’,  

с грузинским суффиксом -eϑ; гр. ϑ aϑ q v-i по-мегрельски должно было бы  

быть ϑ aϑ q v-i , но это не встречается; в шипящих языках груз, ϑ aϑ q v-i  имеется  

в форме м.  ϑ aϑ q u, ϑ q  aϑ qu, ϑ q aϑ q v-i, ϑ aϑ q v-i 'липа’, однако не может быть  

спора о том, что ϑ oϑ q ⎾u⏋, от Ө oϑ q -aϑ-i является шипящей разновидностью 

свистящего гр. ϑ aϑ q  v-i. 

         Свистящее ϑ aϑ q  || шипящее ϑ oϑ q  представляют собой разновидности 

одного и того же слова (ср. Н. Я. Марр. ПЭРЯТ, стр. 369). Первый  

элемент ϑ а || ϑ ο ← ďa || ḓo → *ďal ︸ ďel || ḓаг⎾l⏋, др.-гр. ďеl-і ‛дерево’. Гр. ďel-i || 

л.-м. ḓa⎾l⏋-i 'дерево’; ḓal с десибиляцией *dal ︸ der ср. русск. «дер-ево»  

(см. Н. Я. Марр, т. I, стр. 338). 

            14. k  arvaϑ-i—гора в Квабге. За горой Bulǧavaϑ-i (см. выше 3)  

идет Garis-Bolo, а затем— k arvaϑ-i. От  k  ar-v-aϑ-i м. t k ar-i 'вода’, л. 

 t kar-i (V) resp. t ar-i 'вода’, гр. t k  al-i 'вода’.  

             15. T ant aϑ-i— селение на правом берегу р. Супсы, около с. Акети.  

На пятиверстной карте ошибочно отмечено как «Чанчхати». 

            Афиноген Цуладзе, житель селения Чанчати, рассказал мне, что  

Ч а н ч а т и получило свое название от T ant aq -i,2  которое имеется в Шавшии. 

По его словам, когда турки начали преследовать христиан в Чанчахи, от- 

туда бежали Шаликайшвили  и Цуладзе (гур. фамилии), захватив с собой икопы 

крестителя и какого-то архангела. Первые поселились в Шемокмеди,4  

_______________ 
1 Н. Я. Марр, т. I, стр. 313, прим. 1; его же, т. III, стр. 253—335, в частности                   

          стр. 257. 
2 В этих краях действительно имеется гора T  ant  aq -i, на которой еще остались разва-         

          лины церкви. Подробное описание см. Н. Я. Марр. Дневник поездки в Шавшню и Клард-  
          жию. — TP, VII, стр. 93; ср. л. t ant  aq  -i 'заболоченное место’, 'грязь’. 

                          3 Дворянская Фамилия Гурии. 

                          4 Бакрадзе. АПГА, стр. 113 и дальше.  
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а вторые в Гвинела (ღვინელა Ğvinela 1) и построили там церкви во имя 

вышеупомянутых святых (ср. ниже § 29, стр. 135). 

            В слове T ant aq -i первый элемент t an может быть связан с этническим 

названием T an.2  Этот элемент представлен и в названиях T anieϑur-i—селе- 

ние около Байлети, T anieϑ-i— селение к востоку от Лехаури (АПГА,  



стр. 101—102), в Хидистави—фамилия ჭანიშვილი Taniшvil-i Чанишвили  

и т. п. Вторая часть t a-ϑ и t a-q —двухэлементная. Первый элемент восста-

навливается как t an, второй—как суффикс -aϑ, -aq , встречающийся в назва-

ниях племен и стран (см. И. Джавахишвили, I, стр. 22). 

            16. Taq aϑ-i— название речки в Силаури; название это происходит из 

шипящих языков. T a-q aϑ-i и T an-t aϑ-i имеют общий элемент t а. (← t an) и 

суффикс-aϑ. 

 

               § 20. Еще одна группа названий с суффиксом -aϑ, -ϑ 

          Подобно рассмотренным выше названиям, оканчивающимся на -aϑ, -ϑ 

могут быть объяснены на лазско-мегрельской почве целиком или частично 

следующие названия: 

            1. В u r n а ϑ-i — село Кохнарского сельсовета. 

            2. G v a r a k  a ϑ-i— пашня в с. Баглеби. 

            3. Ө a i n a ϑ-i— пашня и местное пастбище (выгон) в с. Силаури. 

            4. Ѳ е k 1 а ϑ-i —так называется женский монастырь на Саджавахо-  

Гурийском хребте, который обычно известен под именем Ḓiq eϑ-i; ср. жен- 

ский монастырь и местность в Мегрелии Өeklaϑ-i в Сенакском уезде. 

           5. Ө i n a ϑ i s-ǧ е 1 е — речка в Силаури. 

           6. М а m a ϑ-ι — село Ланчхутского района; ср. Mamakivaϑ-i— село  

на правом берегу р. Атины в Лазистане; там же село Papaϑ-i, а рядом  

с ним сел. Papilaϑ-i. Как в грузинском papa 'дед’, так и в лазском — рарul-і 

значит 'дед’, 'старец’ (︸Papil-aϑ-i); рарu (АV) 'дед, дедушка’;3  ср. груз,  

babua 'дед, дедушка’, ререrа/е 'прадед’. 

            7. Ш i n o k  v a ϑ-i—пашня в Ланчхути. 

            8. Q v i ш а n a ϑ- i — местность в Нигоетском сельсовете. Qviшa  

(←qviшan) по-грузински означает 'песок’; с суффиксом -aϑ будет 'место,  

где много песку, песчаное место’. 

______________ 
                      1 Развалины церкви на горе, которая лежит между Чанчати и Зомлети, еще заметны  

          и теперь. 

                      2 Н. Я. Марр, т. III, стр. 327; его же, Яфет. т., 95—96. Ср. выше, §§ 14—15. 

                      3 Ср. Н. Я. Марр. Из поездки в турецкий Лазистан. (Впечатления и наблюдения). —         

           ИИАН, 1910, стр. 610.  

   

76 

 

       9. Ө  a m o ǧ v a ϑ-i — пашня Нигоетского сельсовета. 

     10. Ѳ  q  а v а ϑ-і— пашня в Шухутском сельсовете, около пашни На-  

буквараи (Nabukvara-i) и пашня в Бахвcком сельсовете. Это название пред-

ставляет интерес для историков Грузии, и я здесь же отмечу, что от  

слова Naϑ q  avaϑev-i 1 образовано название отдельно стоящей горы на бе- 



регу Бахвис-Цхали, к западу от Нагомаи. Naϑ q avaϑev-i означает 'быв- 

ший  Ѳ q аvаϑ-і’ (ср. М. Brosset. Voyage archeologique, Rapp. VI, p. 77). 

         11. T  i n a ϑ-i — село Чибатского сельсовета. 

         12. Ḓ o n d u a ϑ-i resp. Ḓ u n d u a ϑ-i — село к югу от Ланчхути, за 

Шухутом (ср. мегрельскую фамилию ჯოჯუა Ḓoḓua). 

 

           § 21. Топонимические названия с лазско-мегрельским  

                                                префиксом о- 

 

           Ряд топонимических названий Гурии снабжен префиксом о-, который  

со своей стороны часто требует прибавления суффиксов в конце разных 

терминов. Этот префикс о- является шипящей разновидностью свистящего 

(грузинского) sa-. 

          Префикс о- в лазско-мегрельском «в именах и причастиях, выражает 

место чего-либо, местопребывание, орудие, долженствование, предназна-чение 

и т. п.».2  

          По формулировке В. Беридзе: «префикс სა- [-sa] в словах, заимство-

ванных из тубал-кайнских языков (мингрельского и чанского) ო [о] (*ჲო <  

*შო) [-SO < *шо], служит для образования имен места и времени действия,  

редко — для выражения принадлежности и названий стран».3  

         Грузинское его соответствие sa- выражает то же самое — в част- 

ности— предназначения и принадлежности,  как добавления к термину раз-

личных суффиксов. 

         Sa- восстановлен Н. Я. Марром в полном виде — sal (элемент А) н 

разобран им во всех его значениях5   (ср. § 26; 9). В шипящих языках 

_______________  
1 Prof. Dr. Hugo Schuchardt. Zur Geographie und Statistik der khartwelischen (südkau-             

           kasischen) Sprachen. — Abdruck aus Dr. A. Petermanns Geogr. Mitteilungen, 1897, Heft III, S. 5. 

                          2 Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 292. 

                          3 В. Беридзе. Глосарий, стр. III. 

                          4 Н. Я. Марр. Пособие для изучения живого грузинского языка, вып. I. — ТЯС,  

           Л.,  1926, стр. 50 -  51, § 59; А. Шанидзе. ქართული გრამატიკა,  I. 'Грузинская грам- 

            матика, I. Морфология’, стр. 63, § 54. 

                          5  N. Marr et М. Briére. La langue géorgienue, pp. 49—51, §§ 57—58  et p. 669,  v. 2. სა -. 
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должно было быть  шο-, но в полном виде не сохранилось; ср. гр. sa,  

гр. а ‖ м. о; а соответствующего гр. s || ожидаемого л.-м. ш нет. По  

И. Кипшидзе, встречается иногда в виде do- (←шо-), гр. sa-saq l-e 'дво- 

рец’, м. do-q or-e ← do-oq or-e, идеально *шо- q or-e 'дворец’(?). Он находит  



даже do ← ḓo и отмечает, что грузинский префикс sa- в мегрельском  

теряет согласный звук (см. И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 228 и 292). 

           Топонимические названия Гурии в большинстве случаев образованы  

без префикса. Представленные же с префиксом о- — шипящего происхо- 

ждения. Ниже привожу их: 

           1. O b o d i r a-i — пашня в Силаури, на горе, прилегающей с севера  

к Маматскому сельсовету. Формально слово Obodira-i равняется грузин- 

скому Sabadure, м. O-bod-ir-a || гр. Sa-bad-ure; отдельно гр. bade обозна- 

чает 'сеть’, 'сеточка, невод’, 'плетение’ (ср. § 36; 21). Если *bodir, в связи  

с груз. badur вызывает какое-нибудь сомнение, то в слове O-bodira, о-  

является префиксом лазско-мегрельского происхождения. 

            2. О z u г g е ϑ-i — город в Гурии (современный город Махарадзе) 

осмысляется по-разному. Некоторые, прислушиваясь к народной этимо- 

логии, думали, что это название происходят от турецкого osur-geϑ—  

термин, «неприличный» по своему значению, что смущало некоторых гурий-

цев. Считать это название происходящим от турецких слов, нет никакого 

реального основания; это простое совпадение в созвучии. Озургети уже тогда 

носил это название, когда турки еще не имели ничего общего с этими 

местностями. 

           Г. Ломтатидзе в грузинской газете მუშა «Муша» писал, что назва- 

ние «Озургети» пропсходит от Or-zur+g-eϑ-i. Or-zurg-eϑ-i от гр. or-i zurg-i (ორი 

ზურგი) 'две спины’, потому что этот город находится между двумя горами. 

Здесь допускается исчезновение r, в слове гр. оr-і 'два!’ Скорее  

всего правы те, которые думают, что Ozurgeϑ-i состоит из префикса о-  

и zurg-eϑ, т. е. O-zurg-eϑ = гр. *Sa-z urg-eϑ-i букв, 'место спины’. 2 В Гурии  

это название произносят: Ozurgeϑ-i resp. Ozrugeϑ-i. Такая перестановка г 

свойственна лазско-мегрельским языкам и распространена в западных гово- 

рах грузинского языка. Гр. zurg-i 'спина’ по-гурийски будет zrug-i resp.  

zurg-i; более распространенная форма от zrug-i имеется в ďrug-i 'спина'. 

           По Н. Я. Марру, Ozurgeϑ-i включает в себя o+zur ← o+sur 'женщина’, 

'жена’, а окончание -еϑ восходит к ⎾h⏋e+ϑ в подъеме ke+ϑ; двухэлемент- 

_______________ 
                            1 См. газ.  მუშა (‘Рабочий’), Тифлис, 1928, № 1592 за 11 марта. 

                            2 Ц. Вахушти. География Грузии, изд. под ред. М. Джанашвили на груз, яз., стр. 321,         

           прим. 528 = его же, русск. изд., стр. 240, прим. 631. 
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ное ke+ϑ ( ↙ ker+t⎾e⏋n) имеем в слове A-ke-ϑ Акети, Er+keϑ Еркетн,  

его двойник Өa+qu-ϑ Какути и в Имерии Ge+gu-ϑ Гегути.1  

             3. O k a b i n e. В одном стихотворении, слышанном мною в детстве от 

старух-соседок в Гурии, упоминается Okabines-talaq -i 'грязь (болото)  



Окабине’. В стихотворении говорится о том, что женщина отправилась  

с корзиной яиц в город; по дороге, у болота Окабине, она встретилась с рус- 

ским и т. д. Если это стихотворение местного происхождения, то можно 

допустить, что она отправилась в Хидистави (Оцхана, см. ниже 13), кото- 

рый действительно назывался городом. «Селение это есть единственное  

в околодке с базаром и оттого в Гурии оно известно вообще под именем  

qalaq-i 'город’», — писал Д. Бакрадзе (АПГА, стр. 211); Лаврентьев  

в цитированной мною выше книге приводит «Ведомость пунктам Кутаисской 

губернии, в которых бывают базары» и делает примечание: «В этой ведо- 

мости показаны только места, отличающиеся своими базарами»; там и упо-

минается «Хидистави» (стр. 110), но у него Хидистави ошибочно значится  

в Рачинском уезде, в котором не было такого известного базара, это могло 

произойти потому, что конкретно он мог не знать где расположен  

Хидистави. Подобиые неточности у этого автора встречаются часто. 

           В Хидистави давно yжe имелся базар, где по воскресеньям собирались 

купцы, торговавшие как с Кутаиси и с Ахалцихе, так и с Ардаганом. Из 

последнего пригоняли скот п продавали его как живьем, так и мясом. 

           Между прочим, об этих купцах рассказывается в одном народном, 

стихотворении, что грузинский писатель Ч. Ломтатидзе — 

          'Выступая на собраниях, позорил царских чиновников. 

          Ни одному из них не верил. Не давал также покоя и священникам, 

          Х и д и с т а в с к и х  л а в о ч н и к о в  «возвеличивал» в стихах, 

          «Славил» всех их так, что они (от бессильной злобы) плакали’.2 

          Где-то около Хидистави находился, вероятно, упомянутый «Окабине» 

(Okabmes-talaq -i 'грязь Окабине’), в котором можно видеть лазско-мег- 

рельский суффикс о-. 

            4. O n t  i k e ϑ-i — селение в Эркетском сельсовете. O-nt ikeϑ-i, л. ot in- 

keϑ-i = rp.*Sa-t ink-eϑ-i; гур. t inka/e-i 'леший, домовой’. 

            Без лазско-мегрельского префикса о- = гр. sa- и гр. -еϑ, что так  

широко распространено в грузинской топонимике, nt ik ← t ink, в полном 

_____________ 
1 Н. Я. Марр и Ю. Н. Марр. Заметки о турецком языке окрестностей                          

         Абастумани [М. — Л, 1937 стр. 19]. 
2 Оригинал с переводом см. И. Мегрелидзе. Революция в грузинском      

         фольклоре. — Советский фольклор. Труды фольклорной секции ИАЭ АН СССР,  

         вып. 1, Л, 1934, стр. 180—181.  
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виде л.-м. t inka, rp. t imka, гур. t inka/e1 → t inqa/e, значит 'леший, домовой’.  

В грузинской форме Ont ikeϑ-i мы имеем в с. Хидистави — Sat inkia/e и 

в селах Аскана, Бахви, Суреби, Нигоети, Ланчхути, ІІІухути (Sat inkia/e  



'речка’). Sat inkia/e называются места в лесах, в ущельях, где, согласно  

сказкам, водятся лешие. О появлении n  в форме nt ik ← t ink может быть 

поставлен тот же вопрос, который я ставлю ниже. 

          5. O n ḓ a l е ϑ-i resp. Onḓareϑ-i— пашня в Силаури. Если учесть то 

обстоятельство, что в шипящих языках перед ḓ и t  развивается сонорный n,  

как, например, в м. qviḓa resp. qvmda 'ступка’, гр. kat -i 'шелк-сырец’,  

м. k ant -i 'шелковичный червь’, тогда получим O-ḓal-eϑ-i, что со своей сто- 

роны связывается с л.-м. ďa ← dа⎾l⏋ 'дерево’. On-ḓal-eϑ-i (л. onjaleϑ-i  

resp. onḓaleϑ-i) = rp.Sa-ďel-eϑ-i '(место) для деревьев’. В виде постановки 

вопроса можно учесть и другое обстоятельство, а именно: в On-ḓareϑ-i  

on является элементом С вместо А! 

           6. O r a g v e — село и речка в Ланчхути. O-ragv-e отдельно гр. ragv-i,  

м. ragv-i, л. rag-i (V) значит 'западня для мышей, птицы, капкан для  

медведя’; O-ragv-e по-груз. будет гласить Sa-ragv-e, и в Мециети, в горах 

Нафарахеби, так и называется одно ущелье на берегу р. Калаши; л.-м.  

O-ragv-e = гр. Sa-ragv-e значит 'место западни’(ср. Кипшидзе. Гр. м. яз.,  

стр. ХV; ср. ниже § 36; 33). 

           От Oragve образуется гурийская Фамилия ორაგველიძე Oragvelide 'Ораг- 

велидзе’. Oragve с грузинским суффиксом -еl, указывающим на происхождение 

по месту (человека), O-ragv+el-i будет 'Орагвинец’: О-ragv+ el-i+ďe букв,  

'сын (ďe) + Орагвинца (Oragvel-i)’. С Oragve, л.-м. о || гр. а, ср. сел. Sarag-  

ѵеш-і (Шорапанский уезд). В Грузии имеется и р. Aragv-i (||cp. Oragve). 

            7. O r o k-i в виде названия пашни часто встречается в Гурии. По- 

гурийски orok-i значит 'тощая земля’. 

            Orok-i — называются пашня и лес на правом берегу р. Бахвис-Цхали, 

недалеко от Нагомари; на берегу р. Супсы — пашня Силаурского сельсо- 

вета, также в Ацане, Аскане и т. д. Грузинский лексикограф С. Орбелиани 

отмечает ოროკო Oroko в значении კვალ-კვალ შეყრილი მიწა 'гряды’, но 

это не говорит, что orok-i resp. oroko не снабжено шипящим префиксом о-;  

o-rok-i resp. o-rok-o пο-грузински будет звучать sa-rok-e; гр. rok-i, гур.  

rok-i, resp. ruk-i отдельно значит 'сук на дереве’; в Гурии — 'дубовая  

или каштановая дубина, решотка в заборе’ (ср. Caucasica, 9, s. v.);  

л. o-rok-e 'место кукурузных початков’. 

_______________ 
                      1 Ср. И. Я. Марр. Из Пиренейской Гурии, стр. 14 и 15.  
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             Как часть от целого — rok-i в форме гр. rik-і означает 'стрела’,  



в играх в палки — «чижик» (см. § 36; 75) 'палочка’, в переносном смысле  

'penis мальчика’; м. roka 'веяло’ (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 337, см.  

ფირწალი), что по семантике является опять как часть от целого, от дерева,  

и еще раньше, как от земледельческого орудия — от руки (ср. м. ro-ka  

'веяло’ русск. «pe-ка», «ру-ка»); rok-i ︸ гр. rеkа 'ударять, звонить, бить’  

связано с рукой также и с тем, что в грузинском rоk-ѵа значит 'танцовать, 

плясать’. Новым учением о языке установлено, что 'рука’ и 'нога’ носили  

одно и то же название и rok-i на более древних ступенях развития языка  

и мышления означало 'дитя, сын’ и имело сперва космическое значение,  

а потом уже перешло стадиально в тотемистическое, откуда и получило, 

значение 'танцовать, плясать’. Rok-i в этих значениях, в связи с его семан-

тическими рядами, рассмотрено Н. Я. Марром.1  

              8. Oqona-i — старый монастырь и местность в с. Ацане.2 Этот 

архитектурный памятник находится к востоку от Джуматского монастыря,  

на той же Саджавахо-Нигоетской горе (по-гур. Толебская гора), и имеет 

надписи древне-грузинским письмом. Монастырь окружен каменной огра- 

дой, имеет вход с запада по длинной каменной лестнице и лежит на трудно 

доступной вершине. К западу протекает речка — правый приток р. Ацауры;  

в ней имеется красивый водопад, называемый ოფიშტია Оφiшtіа Опиштиа (см. 

§ 22; 9, стр. 88). 

            Об Оконском монастыре говорится в гурийском фольклоре; имеются 

легенды, из которых одна гласит о том, что этот монастырь хотели по- 

строить ниже, в центре Ацаны, где и стоит новая церковь. Один богатый 

человек пожертвовал на это местным жителям мула, нагруженного золотом. 

Мула погнали туда, где хотели строить церковь, но когда стали снимать  

золото со спины мула, ему как-то удалось убежать, и его никак не могли 

остановить. Он поднялся на эту гору, где теперь и стоит монастырь —  

Oqona-i. Люди с трудом поднялись на вершину этой горы и решили по- 

строить там монастырь.3 

              Оконская церковь имеется еще в Имерии, к востоку от Кутаиси,  

в деревне Чхари, которая, по словам Вахушти, была раньше городом,  

а также в Картлии на р. Пца, в 47 км от города Гори, в селе Окони;  

_______________ 
1 Яфетические зори на украинском хуторе. — Ученые записки, т. Т, М., 1930,  

          стр.  58—61.  

                           2    Д. Бакрадзе. АІІГА, стр. 248—252; его же, Кавказ в древних памятниках  

          христианства, стр. 102. 
3 Легенда эта, которую я привожу здесь в сокращенном виде, записана мною  

           со слов   Кесарии Гавриловны Чхаидзе 15 августа 1929 г. Тогда ей было 62 года; она  

           неграмотная,  жительница сел. Ацаны.  
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последняя, по сведениям Д. Бакрадзе, построена в начале второй поло- 

вины XI столетня.1    

        О мегрельском происхождении названия Oqona-i говорил И. Кипшидзе 

(Гр. м. яз., стр. ХV); м. o-qon-a букв, 'сальник, сосуд, куда кладут сало’. 

 о-qоn-а по-грузински будет sa-qon-e; гр. qon-i 'жир, сало'. 

          В грузинском 'сало, жир’ не только семантически связано с понятием 

'имущества’, 'товар’, но и само слово 'имущество’ звучит — qona,2  qon-eb-a. 

          Слово qon-i 'жир, сало’ в форме o-qon-e, по-мегрельски значит 'сосуд  

для жира, сала’, 'часть пояса, в виде привешенной маленькой коробочки из 

металла, для хранения денег’. В древности, а иногда и теперь, в коробочке 

носили и носят сало для смазки оружия и арбы.3  То же употребление имело  

и гр. sa-qon+e. Кипшидзе объяснял qon-i как грузинское слово: Н. Я. Марр,  

в рецензии на книгу И. Кипшидзе, писал: « ქონი 'жир’ (ყიფშ., стр. 345) 

объясняется как грузинское слово; на самом деле коренное грузинское,  

т. е. картское, слово в значении 'жира’, 'сала’ —  ცმელი ϑ mel-i ← *ϑ men-i,  

a qon (* ← qwen) представляет закономерный сванский эквивалент; мин- 

грелы, как и грузины, очевидно, заимствовали его из сванского».4 Мне 

думается, что qon-i — мегрельского происхождения. 

         Имение (груз, qona, qon-eb-a) значит 'право на что-нибудь’ и м.  

t k  ana в прямом смысле означает 'сила, жизненная сила’; притом в Гурии 

t k  an-i значит 'жир, сало’. Гур. t k  an-i 'жир’, в частности, 'жир, оставшийся  

после варки свиного мяса’ намекает на то, что qon имеет связь с гр. k ana  

'нива’, 'поле’ 'пашня’, (← 'мир’).5  Вместе с тем t k an-i непосредственно  

связано с ϑ q im-i и, что главное, t k an-i в двухэлементном слове гр. ϑ q i-m-i  

прямо означает 'жир’; t k  — ϑ q  || ϑ q  связано с рыбой: м. ϑ q  o-m-i 'рыба’  

(← 'вода’, 'страна’; см. ниже 12).             

            Продвижение k → q, в более древнем виде k  , имеем в самих мегрель-

ских и грузинских словах, где м. k ebur-i resp. ke-bur-i, ‘e-bur-i 'очаг’,  

'место близ очага’ (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 253); груз, k urdǧel-i →  

kurdǧel-i, k urdgel-i 'заяц, кролик’6  и т. д. Как мы видим, здесь к чере- 

________________ 
1 Кавказ в древних памятниках христианства, стр. 102; ср. Материалы по археологии           

          Кавказа, кн. ХП, М., 1909, стр. 117—119, 132 и сл.  

                           2 Д. Чубинов. Цит. Сл., s. v. 

                           3 Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 345; ср. Древняя Грузия, Тифлис, 1914—1915, т. IV,  

          отд. IV, стр. 43, прим. 6. 
4 Н. Я. Марр. И. А. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) языка (ред.).—      

           ЗВО, т. XXIII, стр. 213—214; отдельный оттиск, стр. 11—12. 
5 Формы: сум. k аn 'поле’, гр. k  аn-а 'нива', 'поле’ ←  'земля’, сум. gin ⟷ гр. k  аn-eb-a  

           ‘поставить’ — параллельно приводит М. Церетели (см. цит. გვირგვინი, стр. 103). 

                            6 Эти формы параллельно приводит Д. Чубинов. Цит. Сл., стр. 255. 
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дуются. К → q и k  дают дифференциацию терминов одного порядка, как, напр., 

гр. kakan-i 'кудахтание’, qaqan-i 'кудахтание’, про человека 'бормотание’,  

k  ak an-i, k ank  al-i 'спор, лай’, k ik ini-i 'квакание’, kikin-i 'блеяние козы’ и т. д.  

Q ← k, о || а, гр. kan-i 'кожа, кора, корка, переплет’, ср. qon-i 'жир’. Эти  

понятия связаны между собой (qon-i и kan-i) как части одного целого, т. е. 

одного и того же тела: qon-i 'жир 1  организма’ микрокосмически осознано 

позднее — раньше значило вообще 'товар’, 'имение’, 'земля’ → 'нива’  как  

своим культовым значением, так и социально-функциональным (как средство 

питания). Гр. sa-qon-el-i, букв, 'сальник’, значит 'животное, рогатый скот, 

товар’; qon-eb-a 'имение’. Связь между товаром, животным и рудами  

выяснена Н. Я. Марром.2  Слово 'имение’ может означать 'разум’, 'сила’,  

'право’; k → g → q— гр. gon-eb-a 'разум’, gon-ier-i 'разумный’, g ← ǧ,  

ǧone 'сила’ и gon-eb-a 'разум’  ⟷ гр. gun-eb-a 'настроение, характер’. 

        Само гр. gun-eb-a можно производить от гр. gul-neba, гр. gul-i  

'сердце’, neba 'воля’, 'желание’, но палеонтология речи говорит против  

этого. Я говорил о шипящем происхождении гр. qon-i и одним из соответ-ствий 

его в грузинском считаю приведенное kan-i и k an-a, что теперь зна- 

чит 'нива’, sa-k an-e 'пашня, поле’. Гр. k аnа, л. k onа (х) ↘ оnа (АV) ←  

‘оnа(V), м. ‘onа 'нива, поле, пашня’ и гр. qve-k ana 'страна’, 'земля’, букв, 'нижнее 

небо’.3  В древне-грузинском k anay называлось место, выделенное  

для пашни,4  и также называлось 'поле’, 'нива’. 

          До VIII в.5  капа в форме qne-k аnа обозначало в грузинском только  

'земля’ ← 'мир’, в таком значении мы и имеем это слово в самых древней- 

ших памятниках грузинской письменности. Теперь оно обозначает весь  

космос, и этот термин переносится на 'людей’, напр., ქვეყანა დაესწრო qve- 

k  аnа daest ro зпачит '(весь) мир присутствовал’; так говорят о каком-нибудь 

событии, собравшем много людей. Современное гр. ϑak vanis-ϑ ema 'покло-

нение’, 'обожание’ происходит от ϑav+k anis+ ϑ ema, что в древне-грузннском 

буквально значит'головою ударять землю’, 'поклониться до земли’, по смыслу 

'покаяние, поклонение’; ϑak van-i ← ∾ ϑavk an-i получается с переста- 

новкой v. Так мы имеем в древнейших документах грузинской письменности.6  

_____________ 
1 От слова qon-i ’жир’, в Гурии прилагательное — qona мы имеем в названиях qona-         

           Іоbio 'вид, фасоли’ и qona -q  al-i 'травка, которую едят в вареном виде’. 

                         2 Чуваши-яфетиды на Волге, Чебоксары, 1926, стр. 59—72. 

                         3 Н. Я. Марр, т. III, стр. 246. 

                         4 И. Джавахишвнли. საქართველოს ეკონომიური ისტორია 'Экономическая

 история Грузии’, кн. I, стр. 151. 

                         5 И. Джавахишвнли, т. I, изд. III, Тифлис, 1928, стр. 259. 

                         6 Ѳak  vanis-ϑ ema 'поклониться’ впервые рассмотрено Н. Я. Марром в связи с k  аnа  

             'мир → земля → нива’ и им же приведены другие примеры. См. Н. Я. Марр. Яфет. эл., XI.—  
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        По семантике qon-i как часть от целого ← организма, ближе к k an-a  

'нива’ (← жир земли). Слово qon-i 'жир’ ранее имело социальное зна- 

чение— 'имение, товар, скот’. В спирантной форме, q ← h, hon ⟷ hun  

'лошадь’ и ее дериваты (см. ниже 13). Поэтому упомянутая мной легенда  

не случайно рассказывает о божестве, муле и золоте. Золото получило свое 

название от солнца, дитяти (ПЭРЯТ, стр. 146 etc.), животных → то- 

вара; мул был тотемом и настолько культовым животным, что грузинское 

название 'крест’ — ḓvar-i, — как указал Н. Я. Марр, связано с ḓor-i  

'мул’; перебой vа ︸ о — закономерное явление для яфетических языков,  

как для разных ветвей их, так и внутри одной группы. 'Мул’ ← 'лошадь’,  

гр. honе ⟷ hune 'лошадь’, qon-i 'жир, сало’, qon-a resp. qon-eb-a 'имение’,  

kan-i 'кожа’, 'кора’ || k an-a 'нива ← поле’ и другие приведенные разновид- 

ности, возможно, связаны друг с другом, и qon скорее всего слово шипящего 

происхождения. 

       Из приведенных примеров видно, что qon-i — термин культа и семан-

тически вполне может означать имя  'бога’,  'святых’,  'церковь’,  'дом  

'небо’ ︸ 'земля’,  'нива’,  'животные’,  'растения’ ← 'масло’, 'жир’, 'кора’,  

'шкура’ и быть использованным как собственное имя (в Гурии имеется 

собственное имя Oqona/e-i). 

            9. О k  v а v i 1 a -і — называется речка в Акети; она является левым при-

током р. Ацаури. O-k vavil-a-i, о- префикс шипящего происхождения и гр. 

k  vavil-i  значит  'цвет, цветок’. Это Ok vavila-i → гр. Sa-k vavil-e  'место  

цветка’; в том же Акети имеем Savardia 'пашня’. Название происходит от  

гр. vard-i 'роза’ (vard-i, v ↗ b, ср. груз, bard-i 'терновый куст’, по Р. Эри-  

тави, 'чилига’: цит. Словарь, s. v.). 

           10. О ϑ  е  название пашни, означает и плодородную землю в противо-

положность— orok-i (см. выше, стр. 79). Под таким названием мы имеем 

названия пашен в Хидистави, Бахви, Аскане, Супсе, Суреби и т. д. 

           В значении пашни, нивы встречаем это слово у И. Ниношвили:  

საბატონო ოჩეში ანუ ყანაში მუშაობდა1 sabatono оϑ е-іш anu k anaши mu- 

шaobda 'в господском «оϑ е», т. е. на ниве работал’. В мегрельском оϑ е  

значит 'большое поле’, л. оϑ е 'равнина’, 'долина’; имеется также сел. Оϑ е  

'Очэ’, в Сенакском уезде. Оϑ е, пο-гр. *sa- ϑ e (без префикса — ϑ е || *ϑ а)  

может означать как гр. sa-ϑ e-q -i 'молодой лес, предназначенный для  

_______________ 



          ИРАН. 1919 г.. стр. 411—412; его же, О кавказской версии библии в грузинских палимпсест-  

          ных фрагментах (по поводу уклона тифлисского грузиноведения). — Тексты и разыскания по             

          кавказской филологии, т. I, Л.. 1925. стр. 57—58. 

                            1 И. Ниношвили. მოთხრობები ’Рассказы’. т. I, Тифлис, 1924, стр. 1594 снизу.  
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сруба веток’ (букв, 'подлежащий рубке’), так и sa- ϑ еl-i 'подлежащее  

косьбе’. Ө e-q a 'рубить’, ϑ еl-va  'косить’, ϑ e ← ϑ e1 || ϑ el палеонтологически  

одно и то же и унаследовали свои названия от руки, как от орудия: диффе- 

ренциация их — явление более позднее. 

            Н. Я. Марр полагал, что гр. ϑ еl-і 'коса’ в перебое (ϑ  || ϑ  ︸ q ) дает  

q el-i 'рука’. Слово, происходящее от руки, могло означать как 'поле’,  

так и 'страну’ и 'дом’, каковые в более узком значении находим у Н. Я.  

Марра.  Гур.  оϑ е значит небольшое место, площадь в лесу или в кустах, 

очищенная одним человеком в течение дня. Впоследствии это осмысляется  

в упомянутом значении 'пашни’. 

          11. Naoϑ var-i, образуется от названия oϑ e. Na-oϑ ⎾e⏋-var-i, букв,  

бывшее «очэ». Naoϑ var-i называется место на склонах небольшой горы, на 

правом берегу речки Лугубы, в селе Чачиети (T at ieϑ-i). Na-o+ϑ -var-i ←  

Na-oϑ e-var-i; na- — грузинский префикс, обозначающий место, где что- 

нибудь находилось раньше. Этот префикс nа- требует суффикса -аг; 

V  в середине может быть попят как инфикс, или же берется от глаголь- 

ной формы oϑ va,  как  ϑ eq a  resp.  ϑ eq va  'рубить’.  Оϑ е  состоит  из  о+ϑ е  

(см. выше 10). 

              О Чачиетском Naoϑ var-i имеются народные стихи; один из них начи-

нается так: 

ნაოჩვარში ეიშალენ                              N a o ϑ  v a r ш i  еішаlеn 

ამბაკო და ილარიონ,                              Ambako da Ilarion, 

ძმები ერთქამეთს ურტყამენ                       Ďmebi erϑqameϑs urtk amen ჭკუას 

კარქავს ბესარიონ...                              T kuas karqavs Besarion . . . 2  

что в русском переводе значит: 

                  'В Наочвари поссорились  

                  Аввакум и Илларион,                                                                                  

                  Братья друг друга бьют  

                  С ума сходит 3  Виссарион’. . . 

        12. Oϑ q  amura/e — название речки в Аскане, притока р. Бахвис-Цхали, 

около крепости Аскани. Слово это явно шипящего происхождения; в гру-

зинском прямого формального соответствия не имеет (ср. груз, ϑ qim-i  

'жир’!); по смыслу то же самое, что saϑevze 'рыбное место’. О-ϑ q amur-e   

______________ 
                         1   Н. Я. Марр. Из Пиренейской Гурии, стр. 43. 



2 В Наочвари  пашню имела Фамилия Сванишвили; братья Сванишвили и  

           упоминаются  в стихах. 

                         3 Т. е. «удивляется Виссарион».  
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( = гр. *sa-ϑ q om-el-e) как название реки имеем в Мегрелии, и этого же           

происхождения ряд топонимических названий и Западной Грузии.1 

            Перенос значения 'воды’ на 'рыбу’, как часть от целого, установлен 

Н. Я. Марром.2                                                                                                                                                                                                 

            Здесь не может быть никакого сомнения в том, что название oϑ q a- 

mur-i происходит от м. ϑ q om-i 'рыба’  (ср. выше 8): о- — префикс, -ur-i 

суффикс, остается м. ϑ q  om-i 'рыба’. Oϑ q аmuга/е в Гурии имеется и в форме  

oϑ q amur-i и означает 'опасное ущелье, где «водятся» черти и леший’. Когда  

что или кто-нибудь имеет «страшный», неприятный вид, про него говорят — 

ოჩხამურის გომბიას გავს oϑ q amuris gombias gavs, т. e. 'похожа на очха-  

мурскую лягушку’; oϑ q  amuris-t inka 'лещ очхамурский’ (ср. Мам., стр. 97)  

и т. д. Ө q o-m  'рыба’, как часть от целого, получила свое название от воды.4  

*O q o ← *O q or,  ϑ q  || t k   палеонтологически значит 'вода’, и в грузинском мы 

имеем t k al-i 'вода’; t k al || * ϑ q or,  t → ϑ  || t ,  q  ← k , I || r, a || о, * ϑ q оr. С десиби- 

ляцией ϑqor, гур. ϑqoroш-i значит 'сильный дождь’, da-a-ϑq oroш-a 'налил много 

воды’. Эго слово есть в грузинском в форме ϑqeш-i, но оно не  

сохранило первый элемент в полном виде. В гурийском мы имеем еще  

len-ϑ qеr-i, груз, ϑ an-ϑ qe-r-i 'сильное течение воды в реке’, 'водопад’. Все  

они происходят от слова 'вода’ → 'рыба’. Второй элемент m ← mоr ⟷ mur ︸  

mer палеонтологический тоже 'вода’ и ее дериват — 'рыба’.5  

          13. O ϑ  q   a n a — теперь Хидистави—местечко в Чохатаурcком районе. 

Оно имеет базар (рынок), которым пользуются жители расположенных в округе 

сел, а по воскресеньям приезжают люди даже издалека, как, напр.,  

из Акети, Ацаны, Хеви, Набеглави, Асканы и т. п. Они продают продукты 

своего хозяйства и покупают то, в чем нуждаются. Поэтому в Гурии  

Oϑ q  ana, современный Хидистави, называют ქალაქი qalaq-i 'город’, хотя он 

официально так еще и не называется, но имеются сведения, что сто лет  

тому назад это местечко уже называли городом, благодаря находящемуся там 

базару (см. выше 3, стр. 78). 

_______________ 
1 Ср. И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 368, под словом ჩხომი также Н. Я. Марр. რა წილი 

          აქვს ქართულს, ენის შექმნის და განვითარების მსოფლიო ისტორიაში  ’Какая доля  у гру- 

          зинского языка в созидании и развитии мировой истории звуковой речи’. — Изд. Акад.  

          Наук ССР Грузии, Тифлис, 1930, стр. 27. 
2 Кроме указанных работ, см. Н. Я. Марр, т. III, стр. 146 и его предисловие к«Вишапы».  
3  И. Джавахишвили, т. I, стр. 56. 
4 Н. Я. Марр. Разложимость мнимых терминов, простых слов и терминов для понятия         



          ’рыба’. — ИАН, 1926 г., стр. 385—397; его же, т. III, стр. 146—147; также его, Право собствен-          

          ности по сигнализации языка в связи с происхождением местоимении.— Сборник «ІІа боевом        

          посту», М., 1930, стр. 370 и 373. Особенно его же, Сухум и Туапсе. — Изв. ГАИМК, 1925, 

          стр. 299—310. 

                    5    Н. Я. Марр, т. III, стр. 146—147. 
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        Базар расположен на левом берегу р. Губазоули (см. ниже § 23; 2).  

Через эту реку построен мост, соединяющий правый берег с левым, и на- 

звание idis-ϑav-i 'Хидис-тави’ (resp. iis-ϑav-i и iris-dav-i) = франц.  

t te-de-pont, по-русски букв, значит 'голова (ϑav-i) моста’, т. е. 'конец  

моста’, так же как t lis-dav-i букв, 'голова года’, т. е. 'конец года’.1  

          Название Хидистави не так давно заменило Оцхану; у нас на моей  

памяти на аптеке висела старая вывеска с надписью: ოცხანის აფთიაქი  

Oϑ q  anis aφϑiaq-i 'Оцханская аптека’. Оцханой же называется современное 

Хидистави в опубликованной книге С. Н. Какабадзе «აფხაზეთის საკათალი-

კოსო გლეხების დიდი დავთარი» (Тифлис, 1914 г.) и так же отмечено на  

картах, приложенных к книге Г. Хачапуридзе, Лаврентьева и др. Парал- 

лельно Оцхане это местечко называлось Хидистави еще тогда, когда Д. Бак- 

радзе путешествовал по Гурии; у него оно отмечается под названием  

«Оцхана или Хидистави» (АПГА, стр. 211; ср. выше, стр. 78). 

           Северная часть Хидистави — левый берег р. Губазоули (см. § 23; 2), 

местность, населенная до пашни Кацвинари (Qaϑ vinar-i), и теперь еще назы-

вается местными жителями Оцханой. Кроме того, нам известно название 

виноградной лозы oϑ q anuri-saφerav-i (см. § 32; 4). Об Оцхане у меня была 

беседа с Н. Я. Марром, и он сразу сопоставил с ней Askana. Когда я сопо- 

ставил Оцхапу и Аскану с Oskinaϑ-i (см. § 19; 11), Оϑ eϑ  q е (см. § 22; 10),  

Oϑ q  an-gur-i (см. § 22; 12) и второй элемент названия с Bar- ϑ q  ana— назва- 

нием пригородного места Батуми, — Н. Я. Марр вполне одобрил это  

и прибавил Oϑ q e — название местности, которая, по мнению Вахушти,  

лежала в современном Абастумани;2  я же прибавил к этому Oϑ q  el-i  

'Оцхели’ и Ө q enkel-i 'Чхенкели’ — грузинские фамилии. 

             На мегрельское происхождение Оцханы указал и И. Джавахишвили  

(т. I, стр. 56). Oϑ q ana формально л.-м. о- гр. sa-, о || а, по-грузпнскп может 

звучать saϑ q  en-e 'место для лошади’, 'конюшня’, и м. o-ϑ q an-e прямо озна- 

чает 'конюшня’. В форме O-ϑ q an-a комплекс ϑ q  представлен свистящим  

видом вместо  ϑ q , т. е. в лазско-мегрельском и грузинском имеется ϑ q  en-i, 

'лошадь’ а не *ϑ q  an-i. Топонимика показывает, что была и форма ϑ q eu-i, 

______________   



                            1 И. Я. Марром правильно указано, что в Грузии tlis-ϑavze значит ‘в конце года’ 

          (см. его «Из Пиренейской Гурии», стр. 8); но в другом контексте ϑav-і 'голова’ может по  

           смыслу означать 'начало’, თავიდან დავიწყოთ ϑavidan davi k  oϑ='снова (сначала) начнем 

           (дело)’. Это также идет по семантике противоположности, открытой Н. Я. Марром, где 'начало’  

           и 'конец’ было одно слово и одно понятие (ср. Н. Я. Марр. Грам. древне-груз. яз., § 14, стр. 94). 
2  О месте нахождения Oϑ q e, Oďraq e || Oďrq e см. Л. Меликсет-Беков. ტოპონიმიკური      

           შტუდიები ‘Топонимические штудии’. — За марксистское языкознание, стр. 151—164.  
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что сохранилось в мегрельском названии села Ө q eniшi Чхеииши на  

p.  Өqenis-Ṫ kal-i Цхенис-Цхали.1  Ө q eniшi, элемент -ϑ q en ср. c фамилией  

Ө q enkel-i Чхенкели, букв. 'Чхенкинец’. 

      С названием лошади в топонимике может быть связано не только наиме-

нование определенного места или уголка, но и обозначение страны, а если 

вспомним семантический ряд — 'рука’→ женщина’ → 'вода’, 'вода’ ⟷  'ло- 

шадь’ ← 'рука’,— тогда станет понятным, что эта же ϑ q  en-i 'лошадь’ озна- 

чала 'руку’ → 'страну’. В грузинском же находим ϑ q en в значении 'руки’  

в составном слове mar-ϑ q en-a 'левая рука’,2  mаr 'рука’, ϑ q en опять 'рука' 

сторона’ → 'страна’. Я не замалчиваю того факта, что из грузиноведов — 

языковеды-формалисты считают в форме ϑ q en-i корнем ϑ q    и -еn восприни-

мают как суффикс, но для этого, кроме формалистической близорукости, нет 

никакого основания, и согласно тому, как это принято основоположником 

нового учения о языке, я считаю это одним элементом С. 

 

 

                       § 22. Группа названий с префиксом -о 

        Кроме приведенных названий с префиксом о-, мы имеем и другие, но  

на них здесь указываю только в качестве примеров и не разбираю во всех 

деталях. 

         В языках шипящей группы частично или полностью должны найти  

свое объяснение следующие названия: 

         1. О ϑ а г о — пашня в Силаури, углубление в скалистом берегу  

реки, образуемое водоворотом. О-ϑаго- = гр. *sa-ϑar-o, ϑаrо 'полка  

в стене’. В восточной Гурии ϑаrо значит то же самое, что в западно-гурий- 

ском оϑаrо. У С. Орбелиани слово оϑаrо определено и как 'остров’. В совре-

менном грузинском языке оϑаrо в значении 'острова’ не встречается, но вполне 

возможно, что оϑаrо 'полка’ раньше означало именно 'остров’. 'Остров’, как 

часть от целого, мог также означать 'страну’, 'сушу’. 

         Яфетические языки указывают на то, что ϑаrо означало не только  

'полка в стене’, 'подобное место в земле или в камнях’ и 'остров’, но и всю 

страну; ϑаrо, ϑ ← d, ср. гр. ke-dar-o 'сторона’, 'страна’;3  с шипящей огла- 



совкой dor, ср. гр. min-dor-i 'поле’, м. min-dor-i+a 'поле’, 'долина’. 

_______________ 
1 Ср. Н. Я. Марр. Из лингвистической поездки в Абхазию (к этническим вопросам). —                 

          ИИАН, 1913, стр. 328, прим. 2. 

                           2 Н. Я. Марр. Карфаген и Рим, fas и jus. — Сообщение ГАИМК, т. II, стр. 406. 

                           3 Ср. Н. Я. Марр. Непочатый источник истории Кавказского мира.— ИРАН, 1917,  

           стр. 317; его же, Яфет. эл., XI. — ИРАН, 1919 г., стр. 396.  
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         2. Oϑоkvіr-і — пашня в Acкане, около крепости Асканы, также пашня 

рядом с Кведа-Вакиджвари. O-ϑok-vir-i = гр. *Sa-ϑok-vel-i; в нем грузин- 

ское слово ϑok-i значит 'веревка’, ϑоk-vа или а-ϑок-vа, mo-ϑok-va 'свер- 

тывать веревку, подбирать к себе’. 

         3. O k a r t e — гора в Кончкати (Kont kaϑ-i), рядом с горой Зедобани. 

         4. O k v a n a ϑ-i— село к северу от станции Натанеби; по пяти-  

верстной карте — Оkіnеϑ-і, но это неверно (О-kvаn-аϑ-і ср. Ма-kvаn-  

eϑ-i — село в Гурии). 

         5. О k v a r e — речка к северу от Ланчхути (ср. гр. kvar-i  'лучина’). 

         6. Omφareϑ-i— село около Супсы. На пятиверстной карте оши- 

бочно отмечено как «Опарет». (О-mφаr-еϑ-і ср. Фа-mφal-еϑ-і — село в со-

седстве с Асканой). 

          7. О r а φ о— по указанию А. Глонти, называется отрезок р. На-  

танеби от того места, где в нее впадает р. Бжужи до железного моста около ст. 

Натанеби. 

          8. О s k о n ḓ i r е — название речки в Чохатаури (ср. Oϑ q ana и Askana  

§ 21; 13). 

          9. Ο φ і ш t i a/e-i — водопад в с. Ацане у Оконской церкви (см. выше  

§ 21; 8, стр. 80). 

         10. O ϑ  e ϑ  q  a/e-i— часть сел. Ахалшени, на правом берегу р. Губа- 

зоули, входящая в Хидиставский сельсовет. Л. оϑ е 'равнина’, ϑ q e 'маля- 

рия’; oϑ e-ϑ q e букв, 'малярийная равнина’ (ср. Oϑ q ana и Оϑ е § 21; 10 и 13,  

стр. 83—85). 

          11. О ϑ  о n ϑ  q   а — речка в Силаури. O-ϑ o⎾n⏋ϑ  q a отдельно  ⎾n⏋ϑ q  a 

ср. Oϑ e и Oϑ q ana (см. выше § 21; 10 и 13, стр. 83 и 85). 

          12. О ϑ  q  а n -g u r-i resp. О ϑ  q  a n -g о r -і — гора в Шуа-Суреби (ср.  

Oϑ q  ana. § 21; 13, стр. 85—87). 

          13. O t  i l a u r-i — так называется гора недалеко от с. Тавпанты  

(Өavpanta). O-t il-a+ur-i  ср. гр. Sat ilao — село в Имерии на границе  

с Гурией; название происходит от мегрельской фамилии Т іlаіа 'Чилая’.  

В Гурии они, окартвеленные, называют себя T ila-ďe  'Чиладзе’ ·(⟷ ср.  



T eliďe  'Челидзе’ и Ṫilosan-i  'Цилосані’, см. § 11, стр. 40;  также ср.  

гр.-м. t il-i 'палочник-узколистый’). 

           14. O q  t o m e— называется пашня в Земохетском сельсовете. Под 

названием Oq tome есть гора в Шуа-Суреби. 
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                   § 23. Некоторые отдельно стоящие названия 

          Привожу названия, которые в топонимике встречаются отдельно друг от 

друга, не объединенные каким-нибудь общим формантом. Среди них я тоже 

делаю некоторую дифференциацию, благодаря чему выделяется еще одна 

группа имен, которая идет вслед за этим параграфом. 

        1. Bjolieϑ-i — село Хевского сельсовета. Название происходит от 

гурийско-лазского слова bjoliι 'тутовое дерево’, с грузинским суффиксом  

-eϑ; Bjolieϑ-i букв, '(место) тутовых растений’. 

         В с. Акети также есть Bjolnara-i — гора (← мн. ч. bjol-i  'тута’); 

 л. mjol-i 'тута’, гур. bjol-i resp. bjola/e-i 'тутовое дерево’, гр. jola 'тута’. 

         Название этого дерева связано с названием 'солнца’. Это показывает  

л. mjora (b, х) ↗ bjora (A) ↘ jora (V) значит 'солнце’; м. bjа ← bjal (ср.  

мн. ч. bjal-eφ-i) 'солнце’; гр. bzе ↘ mze 'солнце’ (← mzer ↗ bzer, ср. mzera  

↗ bzera 'смотреть’).1  Чрезвычайно интересно, что в лазско-мегрельском  

то же самое слово л. mja (V) ↗ bja (А), м. bja означает 'молоко’,  в лаз- 

ском — в одних селах 'молоко’, в других 'пахтанье’ (Марр. Гр. ч. яз. s. ѵ. ). 

          Оба элемента от m-je сохранили значение 'молоко’ в своих дериватах,  

и в гурийском, где оно в более сложном виде — m-ja-qe resp. b-ja-qe,  

m-t a-qe значит 'сыворотка’, 'кислое молоко’ (ср. м. bje resp. je 'кислый’,  

’уксус’, ш-t va-q e 'кислый’); частности mjaqe в сочетаниях mjaqe r e 'кислое 

молоко’, bjaqe q il-i 'незрелый, кислый фрукт’. Это связано с солнцем, так же как 

грузинское 'соленый’ и 'соль’.3  

           Название туты в прямой форме от солнца в грузинском не сохрани- 

лось. Зато от солнца в грузинском имеется название, тесно связанное  

с культом дерева — гр. bza 'самшит’, ветви которого приносили в церковь  

в праздник вербного воскресенья. От этого названия (bza) произведено  

гр. bz-oba 'вербное воскресенье’, bzobis-kvire 'вербница, вербная неделя’. 

            П р и м е ч а н и е 1. Можно было бы еще указать, что по-грузински 'тута’ 

звучит ϑuϑа; гр. ϑuϑis-q e 'тутовое дерево’, отдельно ϑuϑа как  

'тутовое дерево’, также и 'плод туты’. Если бы не одно обстоятельство, на 

которое я ’здесь же ниже укажу, слово ϑuϑа непосредственно связы- 

валось бы с л.-м. ϑuϑа 'луна’, 'месяц’, л. ϑuϑа (х), mϑuϑа (А) 'луна’→  

'месяц’; отсюда 'культ луны’; л. ϑuϑа ϑ q i (V), м. ϑuϑа -шq a 'понедельник’.  

________________ 



                            1 Н. Я. Марр. Яфетические зори на украинском хуторе, стр. 56. 

                            2 Интересно объяснение народной этимологии о связи солнца с молоком. См.   

            Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 23762. 

                            3 Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, стр. 42—46.  
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букв, 'день луны’, оттуда, как выяснил Н. Я. Марр, гр. ϑϑur resp. ϑve  

'месяц’ и гр. mϑovare resp. mϑvare 'луна’ (см. его, Постановка учения  

об языке в мировом масштабе и абхазский язык, Л., 1928, стр. 31; его же  

В тупике ли история материальной культуры, стр. 74 = т. I, 212). 

         'Луна’ и 'месяц’ — одно и то же почти во всех яфетических языках  

и пожалуй в языке индоевропейской (прометеидской) системы — в русском,  

в котором слово 'месяц’ означает как отрезок времени года — 'месяц’, франц. 

'mois’, так и 'неполную луну’. Семантически они —одно и то же, и носят в  

ряде случаев общее название (ср. Н. Я. Марр, там же). Отсюда ясно, что  

'тута’, если в одном языке именуется названием 'солнца’, в другом может 

оказаться названием 'луны’. Между л.-м. ϑuϑa 'месяц’ 'луна’ ← 'солнце’  

и гр. ϑuϑa 'тута’ имеется связь, но насколько она непосредственна—нужно  

еще проверить. Дело в том, что грузинские лексикографы считают гр. ϑuϑa 

словом, заимствованным из персидского          'тута’(!). 

         От солнца, же, вместо 'молоко’ мы имеем в грузинском название про-

дуктов питания и в этих названиях настолько полное совпадение, даже  

в формальном отношении, что формалисту не остается ничего для различе- 

ния их, если только он не прибегнет к анализу смысла слова. Именно  

гр. mze, в говорах — bze, означает 'солнце’; это же bze— 'плева’, 'полова’, 

'солома’. 

          Связь в названиях гр. mze 'солнце’, и л. mjol-i 'тута’ прямо свиде- 

тельствует о своем лазско-мегрельском происхождении; хотя и в грузинском  

мы имеем это слово в форме bjol-i resp. jola 'тута’, но кроме огласовки и  

здесь приведенный мной семантический круг говорит о его лазско- 

мегрельском происхождении. 

           В основном значении л. mjora (b, х) ↗ bjora (А), м. bja 'солнце’, в связи  

с груз, boz 'блудница’, л. bozo 'девица, женщина’,1  разобрано основополож-

ником нового учения о языке. B-jol-i-eϑ-i, название упомянутого селения,  

по пронсхождению является вкладом шипящих языков в гурийский:  

Jol-i 'тута’ — оттуда же в самом грузинском. Л. m-jol-i, гур. b-jol-a/e-i— 

содержат элементы ВА; в мегрельском мы их имеем в обратном порядке:  

м. ḓа-р-i АВ (ḓa ← ḓal, *ḓal-p-i) значит 'тутовое дерево’; м. ḓa-p-i АВ,  

ḓa—ḓal вообще 'дерево’, а р → b → φ ↘ m восходит к рu ↘ mu 'дереву’  

(ср. гр. mu-q a 'дуб’) и в полном виде гр. рur-і 'хлеб’ || bal от м. qobal,  

гр. q or-bal 'хлеб’ ← 'пшеница’; mur ⟷ mor — 'дерево’ и его дериваты, 



______________ 
1 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 72; в  

         частностистр. 54—57. 
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космически bar ↘ mar ⟷ vаr означают 'солнце’ → 'луна,  и от этого слова  

мы имеем ряд этнических названий. 

         2. Gubazoul-i resp. Gobazoul-i река в Гурии, берущая начало в горах 

Зотимерии, к востоку от хребта Мучуты,—левый приток р. Супсы. 

Утверждают, что название это происходит от имени царя лазов Губаза,  

который в 554 г. был убит римским кесарем Юстинианом (И. Джавахи- 

швили, т. I, стр. 56). 

       გუბაზ Gubaz действительно был царем лазов в середине VI в.2                        

       Gubazoul-i означает 'то, что принадлежало Губазу’. Это указывает  

на то, что эти места были владениями лазского царя и называлась так же, 

как теперь называется река. 

         К. Кекелидзе указал на греческую передачу Gubaz в форме Guba- 

zianos resp. Gubazion, Guvazion 'царь лазов’.3  

         Ц. Вахушти отмечает p. Gubis-Ṫk al-i северным притоком р. Риони,4  

около Самтредии. По берегам этой реки этим же названием именуются 

места к западу от Маглаки (Maǧlak-i). 

          Название Gubazoul-i в связи с абх. guba исследовано Н. Я. Марром, 

который указал, что guba по-абхазски значит 'сын сердца’;5  гр. gul-i и  

л.-м. gur-i 'сердце’ им же сопоставлялось с названием Гурия.6 

          Укажу еще, что «Губаз» Н. Я. Марр делил тогда Gu-baz, теперь же,  

но выработанной самим же Н.Я. Марром теории четырех лингвистических 

элементов, это деление не оправдывается и видно, что это слово состоит из трех 

элементов: Gu-ba-z; в полном виде gu ← Gur(cм. § 18, стр. 66—67;  

ср. § 19; 12). Guba в более древнем виде гр. ǧur-bel 'облако’ ← 'небо’  

могло означать всякую 'страну’ и 'воду’ (ср. груз, gube 'запруда , 'водо- 

ворот’). Третий элемент — z- остаток отдельного элемента А или С, кото- 

рый я сейчас не восстанавливаю. 

            3. D i q  а ш q  о — очень распространенное слово в Гурии, означающее 

определенное качество почвы. В большинстве случаев гур. diq aшq o пред-

ставляет собой черную почву, лежащую на глинистом основании, на  

склонах холмов. Diq aшq o при засухе скоро и сильно высыхает. На та- 

______________  
1 Н. Я. Марр. Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский язык, 

          Л., 1928, стр.31. 

                             2 О нем подробно см. И. Джавахишвнли, т. I, изд. 3, Тифлис, 1928, стр. 219—248,  

           или же в его, т. I, стр. 198-214; ср. С. Каухчишвили, т. П.стр 121. 

                             3 К. Кекелидзе. Историко-агнографнческие отрывки. — ХВ, т. II, вып. II,  стр. 190. 



                             4 М. Brosset. Description de la Géorgie p. 352= гр. изд. M. Джанашвили, стр.266.  

                             5 Н. Я. Марр. Из лингвистической поездки в Абхазию. —ИИАН, 1913, стр. 308. . 

                             6 Н. Я. Марр. Из Пиренейской Гурии. — Изв. КИАИ, т. VI, стр. 57.  
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кой почве хорошо растут виноградные лозы «Изабелла», которые заменили 

«чхавери» (см. § 32; 28), и эти же виноградники одновременно представляют 

для гурийцев пашню. 

          Этим словом обозначается почти во всех гурийских селах какой-  

нибудь небольшой участок земли, в частности: в Амаглебе (Amaǧleba), 

Чохатаури, Сачомиас-Сери, Суреби, Хеви, Хидистави (особенно в селах 

Чачпети и Мециети), в Басилети, Бахви, Озургети, Шемокмеди, Акети, 

Чанчати, Ацане, Джумати и т. д. 

           На мегрельское происхождение этого названия уже давно указал  

И. Кипшидзе (Гр. м. яз., стр. 2276 9) и Diq aшq o называется село в Имерии,  

к северо-востоку от Гурии. Ряд топонимических названий Мегрелии обра-

зуется именно от этого слова: л. diq a. 'земля’, 'почва’, м. diq a resp. deq a  

'земля’, 'место’, гр. ϑiq a 'глина, 'земля’. 

            У С. Орбелиани в его словаре, на что и обратил внимание И. Кип- 

шидзе, отмечено олово დიხა-ჭუბერი diq a-t ebur-i 'белый минерал, упо- 

требляемый вместо мыла при мытье головы’. Такой минерал известен  

в Гурии в с. Аскане (вокруг крепости) и называется თავისაბანი-მიწა  ϑаѵі-  

sabani-mit a resp. თავსაბანი-მიწა davsabani-mit a букв, 'земля для мытья  

головы’. Теперь эти минеральные залежи разрабатываются, и в научной 

литературе этот минерал называется «Асканит». 

           Л.-м. di-q a 'земля’, d → ϑ, гр.ϑi-q a, др.-гр. ϑi-q a 'глина’ (← 'земля’)  

имеют общность своими первыми элементами с гр. mi-t a 'земля’ (dі →  

ϑi ︸ ta); л.-м. diq a, гр. ϑiq a еще раньше в форме *duq a, по Н. Я. Марру,  

означало как 'земля-твердь’, так и 'небо-твердь’. *Duq a по небу означало  

и солнце. Отсюда гр. du-ǧ-s (du-q -s) 'кипит’. 

           Первый элемент du ︸ di → ϑι, ϑ ← t, ti ︸ ta ← t a, в грузинском слове  

mi-t a 'земля’ стоит на втором месте, но этот элемент t a1  сам означал от- 

дельно 'земля’, так же как и первый — mi ︸ mu ← mur 'земля’ (см. Н. Я.  

Марр, т. III, стр. 110—114). 

            4. Ѳ q  е m 1 а г а/е -і — гора по дороге к курорту Бахмаро, по которой 

проходит дорога, ведущая туда от с. Вакиджвари. Өq emlara/e-i называется также 

пашня в Ланчхути, в Чохатаури и в других местах Гурии. Слово  



Өq eml-ar-a/e-i происходит от гр. ϑq emla 'ольха’. Оно снабжено лазско- 

мегрельским суффиксом -аr → -r (см. ниже 6).  

_______________ 
1 Элемент ia в значении земли, без первого элемента mі (←  *mіг), i → ϑ , в форме гр.  

          ϑ а  значит ‘небо ; раз ‘небо’, то вероятно и 'мир’, в частности — ’земля’. Эти две противополож--     

          ности (‘небо верхнее’ и ‘небо нижнее’) на первых ступенях развития мышления не различа- 

          лись в названиях.  
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        Өq emla в значении 'ольхи’ есть результат позднейшей дифференциации 

названия растений. Первый элемeнт ϑq e в форме гр. tk e значит 'лес’.  

Өq e-mla получило название по семантике — часть от целого, от леса. При- 

том это название ϑq emla/e-i в более древнем виде, со свистящей огласовкой 

второго элемента сохранило гр. tk e-mal 'дикая слива’. Өq e-mla ∾ *ϑq e- 

mal ← tk e-mаl-і по происхождению одно и то же, и первый элемент tk e  

в полном виде tk e ⎾l⏋ (А) с перебоем e ︸ i, ϑq il-i означает по-гр. 'мелкий  

орех’; с потерей первого согласного от ϑq il-i, гр. q il-i вообще 'фрукт’  

(ср. § 36; 58), т. е. та же самая семантика, —часть от целого. 

          Слово ϑq il-i 'мелкий орех’ в более древнем виде гр. ϑ q ir-і значит  

'сухая ветка, палочка’, т. е. лес → дерево → ветвь (→ фрукт). *Өq e-mal  

(→ ∾ ϑq e-mla) и tk e-mal в более простом виде — без ϑ, *q e-mal с сохра-  

нением полного окончания второго элемента в шипящей огласовке — гр. q or- 

bа1-і 'пшеница’, м. qo-bal-i (← *qor-bal-i) 'хлеб’. Последние получили свое 

название также от дерева и каждый элемент в отдельности означал дерево,  

в частности 'дуб’ ('жолудь’ || 'каштан’) (ср. выше 1; § 19; 4). По огла- 

совке первых элементов слова ϑq e-mla ∾ *ϑq e-mal ← tke-mal, -ϑq il →  

q il ← ϑq  ir, rp. ϑq er-g-i 'сухая ветка’, tk e⎾l⏋ 'лес’ (ср. л.-м. tk a⎾l⏋ id.)  

являются спирантными, поэтому в слове Өq emlara/e-i (← *ϑq e-mal-ar-a+i и  

ϑq e-mla-ar-a-i) шипящего характера имеется только суффикс -аr (см. ниже 6). 

            5. K u r k a n t l a r-i  называется гора и лес в с. Дидн-Ванн. Также 

называют в Гурии все места, где растет много колючих кустарников — 

kurkantel-i. В Гурии само растение и его плоды называются kurkantela/e-i,  

а в Мегрелии—только плоды этого кустарника (само растение называется 

kaliai) — м. kirkantela (S), kurkantela (MZ). Плоды его красного цвета и 

напоминают клюкву. Слово kur-kan-t⎾e⏋l-ar-i, кроме суффикса -аr, идеально 

сохранило все три элемента (АСА). Оно является общим словом для гурий-

ского и мегрельского (по огласовке первого элемента — шипящим) и снаб-

жено л.-м. суффиксом -аr (см. ниже 6). 

           6. М a m u 1 а r –i — селение в Сачамиа-Сери. Гр. mamul-i 'отечество’, 

'вотчина’,  'родовое имение’;  л. mamul-i 'самец, петух’, гр. mamal-i,  



м. mumul-i 'самец, петух', м. muma, гр. mama 'отец’. Нам интересен здесь 

суффикс -аr (Mamul-ar-i); этот суффикс -аr → -r — лазско-мегрельского 

происхождения и обозначает происхождение по месту,  как гр. –el →-1 

_____________ 
                             1 А. Шанидзе. Два чано-мингрельских суффикса в грузинском и армянском языках.  

         I. Суффикс происхождения -არ -аг в грузинском языке. — ЗВО, т. XXIII, вып. III—IV, ІІтг.,  

         1916, стр. 364—369. Грузинский перевод этой статьи см. журн. — განათლება, № 1, Тифлис 

         1918, стр. 21—26. 
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и -ur-i. Суффикс же -аr в сванском обозначает множественное число; то же 

самое значение имеет и в ново-армянском, так наз. «рейском»1  языке. 

            7. Ф а t а г - i —селение в Шемокмедском сельсовете, уголок в с. Чан- 

чати, пашня в Шухути, место и родник в селе Зенобани (Хидиставского 

сельсовета); там, где живут Чанишвили ჭანიშვილები T aniшvileb-i), хорошо 

известно Фatris-t k al-i 'вода Фатари’; м. φatar-i 'рыхлый’, φatari-diq a 'раз-

рыхленная земля’ (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 334). Гр. φatar-i || φuturo,  

t ︸ ǧ φuǧuro 'дупло, пустота’. Формально φatar-i на первый взгляд состоит  

из φat-ar-i, т. е. φat+л.-м. суффикс -аr (ср. выше Mamular-i, 6), но здесь  

дело обстоит сложнее; φa-tar-i как земля, все равно какого впда, — рыхлая, 

тощая или плодородная, по семантике как часть от целого представляет  

собой разновидность гр. mi-t a 'земля’; φа ︸ mі, φ ↖ m, а ︸ і, tar, t ← t ,  

t a ← *tar. Фatar-i больше распространено в мегрельском и меньше в гру-

зинском, но это еще не значит что оно (слово) шипящего происхождения. 

Поэтому, рассматривая его, я обнаруживаю в связи с ним в грузин- 

ском другие слова шипящего происхождения: φatar-i по огласовке идет по 

свистящей линии и, как соответствие ему из шипящих языков, сохранились  

в том же грузинском — φuturo 'дупло, пустота’, u ⟷ о, t → ϑ, гур. φοϑοro 

'берлога’.2  Имеется и гур. φutura/е-і (= φuntura) resp. ϑ utura/e-i 'пустой’,  

'орех без сердцевины’, 'такой же каштан’ и т. д.                                                          

               Не могу умолчать о том факте, что φa-tar-i || φutur-o, φο-ϑοr-ο 'дупло’, 

'пустота’, 'берлога’ в переносном значении, в позднейшей дифференциации 

означает 'брюхо, живот’. Гр. mu-ϑ еl-і 'живот’ (ср. ниже φur-ϑ el-i, в спи- 

рантной огласовке), ϑ  ← ϑ ← t и гр. mu-tel-i 'vulva’ (← *mu-t el-i). Эти  

t el → ϑ el → tel → tar охватывают такой широкий круг по данной семантике,  

что совершенно невозможно верить формалистам, которые в слове mu-ϑ el  

и тому подобных случаях -еl считают каким-то (им самим непонятным) суф-

фиксом. 

          Фuǧurо 'дупло’ связано с названием гр. φuǧu 'крот’; то же φuǧuro  



resp. muǧuro мы имеем по шипящему оформленным опять-такн в топонимике 

Гурии, где Muǧuruш-i называется место в селе Мециети, откуда и одна 

мельница на р. Калаша называется მუღურუშის წისქვილი Muǧuruшis 

t isqvil-i 'мельница Мугуруши’. От φatar-i 'рыхлая земля’, φutura о 'пустой  

______________ 
1 «Рейским» он назывался оттого, что  r  образует множественное число. См. Н. Я.         

          Марр. Астрономические и этнические значения двух племенных названии армян. — ЗВО. т.    

          XXV, стр. 301—336. 
2 ‘Берлога' в Гурии обозначается и другим, общим с мегрельским словом: гур. umano,      

           U ⟷ о, м. оmanе, оmǝnе 'берлога'. «Оманэ» — название местностн в селе Джвари, Зугдидского     

           уезда (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 276).  
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орех’. φоϑоrо 'берлога’ и гр. φοϑοl-i 'лист дерева’ второй элемент tar ||  

tur ⟷ tor → ϑol, o ︸ e, ϑ ←ϑ , со спирантной огласовкой имеется, в гр. φurϑ el-i 

'лист’ и *ϑ el-i ← гр. t el-i 'год’, t  ↘ t, арм. tari/е 'год’ ↘ халд, шаlе 'год’  

(ср. арм.          t ar   'дерево’).1  

           'Год’ и 'лист’ осознавались по линии: 'год’ → 'лето’ ← 'лист’и по тому  

гр. φοϑοΙ-i — 'лист’ отличается от t it v-i 'хвоя’, которая весь год держится  

на дереве. И в цезском (дидойском) языке нет разницы между названиями  

'год’ и 'лист’, цезск. ϑɭeb ︸ ϑɭаb значит 'год’, 'лист’. Φο-ϑοl-ι resp. φur- ϑ el-ι  

по функциональной семантике 'лист’ 'ветвь’ ←  'дерево’ (и от дерева —  

'веревка’ ср. гр. ba-t ar-i);2  огласовка второго элемента ϑ el — спирантная;  

φur- ϑ el-i ср. м. bur-t ul-i— огласовка того же элемента шипящая—'секира, 

топор’ (см. ниже § 33; 5). Здесь, следовательно, выяснилось, что φatar-i— 

грузинское слово, шипящее соответствие которого — φuturо/а, φοϑοro 

сохранилось в свистящем (шип. φuǧurо resp. muǧuro 'дупло’, φuǧu 'крот’  

имеют соответствие в свистящем гр. maǧaro 'рудник’?!). 

         8. Q v a k  u d е—гора в Земохети, находящаяся между горами Сацхваро, 

Зандо и Гормагали; также место в Амаглeба (Amaǧleba). Слово со- 

стоит из двух частей — гр. qva., м. qua 'камень’ (ср. в составном слове  

л. qva-mt kud-i (V) 'красная глина’) — м. ‘ude (более распространенное)  

k  ude (S) 'дом’. В грузинском других формальных соответствий нет, но  

то, что k ude—слово шипящего происхождения, указывает огласовка u;  

ср. гур. sak adel-i 'штабель’, 'сложенные дрова в размере одной куб. сажени’; 

(Caucasica, 9, s. v., ср. И. Чкония. Глоссарий; стр. 46); гр. sa-k udar-i  

'навес’, 'сени’ и mk udro 'тихий, спокойный’; глагол me-k udr-eba 'прикры- 

ваться от дождя’; очевидно, это слово тоже шипящего происхождения’ и  

гр. sak dar-i resp. saq tar-i (в западных говорах) — ранее 'престол’, теперь 

'церковь’ — возможно связано с названием sa-k ⎾u⏋d+ar-i.3  



          С sa-k udar-i связаны: гр. sa-q ⎾a⏋1-i 'дом’, м. doq or-e 'дворец’, св. qor  

'дом’, гр. q o-q ol-a 'карточный дом’, гр. q ul-a 'амбар’, гр. k or-e 'камен- 

ный забор’ ←  'страна’ → 'дом’ (§19; 3, стр. 71). Эти слова в данных  

узких значениях семантически одни и те же; ранее они означали, кроме  

того, и страну, потом — также территориальную единицу и впоследствии  

_______________  
1 И. И. Мещанинов. Язык ванской клинописи, Л., 1935, стр. 183, 334; там же — другие    

          параллели и указание работ Н. Я. Марра по этому вопросу. 

                            2 ’Веревка’ может иметь еще связь со словом 'волоса’, 'шерсть’ и 'кора дерева’. 
                            3 Формалист скорее согласится, что sak adel-i, sak  udar-i и sak dar-i происходят от гру-               

           зинского глагола k  ud-eb-a 'приставлять, ставить что к чему’, и будет ссылаться на то, что  

           'монах’ (груз. bег-i) в древне-грузинском назывался dak  udebul-i. Это не имеет основания, так  

            как упомянутый глагол вторичного происхождения. 
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уже 'дом’ и 'фамилию’. И. А. Джавахишвили без палеонтологии речи уста-

новлено, что гр. saq l-i 'дом’ имело более широкое значение. Он приводил 

пример:  

სადგერი, სულ აწყუ ერი                          'С а д г е р и, весь Ацхвери (Ацхур),  

დიასამიძის სახლი, ახალციხე                д о м  Д и а с а м и д з е, Ахалцих и по ту 

და ახალციხის წყლის გაღ-                      сторону Ахалцихской реки, до предела 

მაეღი და გურიის წადგომამდის            Гурии.’ 1 

            Отсюда делается вывод: «სახლი – saq l-i 'сакля’, 'дом’ — употреблялось 

для обозначения одних больших территориальных единиц».2  Гр. სახლ-კარი  

saq l-kar-i значит 'дом’, 'ворота’ и употребляется в смысле места, занима- 

емого семьей со всеми постройками.3  Об этом Н. Я. Марр пишет: «груз,  

saq l-i— дом, род, семья»4  и дальше при сопоставлении с «домом» (saq l-i)  

в соответствии с лазско-мегрельским и семитическими языками5  доказывает 

прочность мнения о связи между 'дом’ → 'фамилия’ ← 'страна’. 

            Еще раньше такое же определение давал Д. Чубинов: «სახლი» [saq l-i]  

дом; домашние, семейство, ф а м и л и я; храм» (цит. Словарь, 452б1 снизу), 

который со своей стороны заимствовал это объяснение от С. Орбелиани. 

           На эти разнообразные значения указывал потом также Н. Я. Марр.  

Груз, saq l-i, по-чански oq or 'дом’ у семитов сохранил еще свое перво- 

начальное значение 'селенья’, араб, ’а ϒl 'шатер’, евр. ‘ohol- || ‘ohеl  

(собств. ē-kal-lu || шум. ē-gal-la). Н. Я. Марр, приводя эти параллели, про-

должает: «у семитов, ассирийцев и арамейцев-сирийцев понятие д в о р е ц 

выражается словом ассир. ekalu → egal и сир. haykal, представляющими 

заимствование от яфетидов, говоривших на одном из так называемых спи-



рантных языков: у яфетидов то же слово означало просто д о м».6  'Дом’ 

получил свое название от понятий 'мир’, 'небо’, и приведенное мнение  

И. Джавахишвили сохраняет свое значение. 

         Я сопоставлял здесь с м. fude гр. sak dar-i и sak  udar-i. Отдельные  

элементы м. ‘u-de, k u-de и с ними связанные тур. ev-da7  и общий 

_______________  
                           1 И. Джавахишвили. Государственный строй древней Грузии и древней Армении, 

          т. I. — ТР, кн. VIII, СПб., 1905. стр. 31 (ср. Д. Бакрадзе. АПГА, стр. 81). 

                           2 Там же, стр. 31 и 51. 

                           3 Цит. соч., стр. 33. 

                           4 Н. Я. Марр, т. I, стр. 32 = Н. Марр. Основные таблицы к грамматике древне-гру-    

           зинского языка, с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитиче- 

           скими, СПб., 1908, стр. 6 = ІІЭРЯТ, стр. 22. 

                           5 Там же, стр. 33 = 6. 

                           6 См. Н. Я. Марр. Батум, Ардаган, Карс. Исторический узел межнациональных отно-          

           шений Кавказа, ІІтг., 1922, стр. 29. 

                           7 Н. Я. Марр. Яфет. т., стр. 55.  
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с грузинским o-da 'дом’, тур. oda, odaǧ 'комната’ = гур. o-ϑa-q 'комната’ — 

вероятно, означали 'страну → сторону → место’ ← 'дом’ → 'семью’ → 'фа-

милию’. Сложившись в древне-грузинском в одно слово, они суживают свое 

значение и sak dar-i означает уже 'престол’, равняясь перс.         taq t 'возвы-

шение, на котором ставили престол, (стул) царя’. 

          Епископы Грузии имели такой престол; sak dar-i, как архитектурный 

термин, означая кафедральную церковь, теперь же означает вообще 'цер- 

ковь, храм’.1 Это сужение и расширение значения слова — результат раз- 

ных ступеней развития речи и разного использования в различных обще-

ственных слоях. 

           9. oḓalia resp. aḓalia— село на востоке от Dabla Ḓumaϑ-I   

Дабла-Джумати. Такое название носит и одна мегрельская фамилия — 

ხაჯალია  aḓaha 'Хаджалиа’. 

           И. Кипшидзе писал, что: «с. ხოჯალია oḓalia (в Гурии) только 

в мегрельском и находит свое объяснение» (Гр. м. яз., стр. ХV). От слова  

q oḓalia л.-м. q oḓ значит 'бык’; ḓ ︸ r, о || а, ср. гр. q ar-i 'бык’. Слово q oḓ  

с суффиксом -аl-і+а, q oḓ+alia будет означать 'бычок’. Фамилии, образован- 

ные от названия быка, встречаются довольно часто в совершенно различных 

языках; ср. гр. ხარაძე araḓe Харадзе, что по-русски будет значить букв. 

«Быков». Космическое значение 'быка’ на более ранних ступенях развития 

языка и мышления выяснено Н. Я. Марром.2  



          Перебой r в ḓ (гр. q ar-i, л.-м. q oḓ-i 'бык’) был Н. Я. Марром в послед- 

них его работах поставлен под сомнение, и быть может q oḓ-i является двух-

элементным словом, а не прямым соответствием грузинского q ar-i (л.-м.  

q oḓ-i ←* q or-ḓ). Тогда в q aḓal мы имеем второй элемент в полном виде:  

ḓal ←* q ar-ḓal (ср. § 37; 7, стр. 15, прим. 3). 

            10. Muq ur-i в Гурии означает вообще 'уголок селения’; гур. ჩვენს  

მუხურში  ϑ vens muq urшi значит 'в нашем уголке (селе)’. В Гурии понятие  

о селении очень часто разделяется на ზედა მუხური zеda muq un 'верхний  

уголок’ и ქვედა მუხური qveda muq uri 'нижний уголок’ и т. д. 

          Это слово muq  ur-i в гурийском имеется и в форме muq uro 'уголок  

дома’, 'уголок селения’. Оно по происхождению является принадлежностью  

шипящих языков; ср. м. muq uro 'край’, 'уголок’, 'страна’. 

_______________ 
1 И. Джавахишвнли. ქართული სამართლის ისტორია 'История грузинского права’,  

          т. II, вып. II, Тифлис, 1929, стр. 7, 195 и 206; его же, Термины искусства и главнейшие сведения  

          о памятниках искусства и материальной культуры в древне-грузинской литературе. — ХВ, 

          т. III, вып. 1, стр. 20. 

                            2 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 97. 
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Mu-q ur-i resp. mu-q ur-o имеет свистящее соответствие в гр. m-q ar-e  

← *ma-qar-e 'страна, сторона’, 'край’; гр. m-q ar-i ↗ φ-q ar-i (реже—bq ar-i)  

'плечо’, 'крыло’; св. me-q er, абх. a-ma-q ˳àr 'рука’, 'плечевая и локтевая  

часть руки без кисти’. 

        11. Ḓiq anḓir-i —название селения между Магали-Джумати и ст. Джу-  

мати. То же самое название носит продолжение горы Экадии, которая  

в этих местах отделяет Гурию от Ачары. Ḓiq anḓir-i в лазско-мегрельском 

означает основу крепости. Л.-м. ḓiq a 'крепость’, м. ḓinḓ-i, 'корень’, 'основа,  

дно’, r ︸ d, л. ḓiḓ-i (А) — 'корень’ 'основа’ (ср. гр. ḓir-i 'корень’, 'основа,  

дно’). Л.-м. Ḓiq anḓir-i И. А. Джавахишвили считал гр. iq e- ϑ iqe 'крепость-       

крепость’ (т. I, стр. 56), но это «ϑ iq  e- ϑ iq e» по-грузински звучит iq is-ḓir-i,  

и так называется курортное место в Ачаре на берегу Черного моря,  

к югу от Кобулети (см. § 12, прим. 2). В грузинской же форме от ḓiq a,  

ϑ iq  e образовано название горы Na-ϑ iq ur-i Нацихури, между Джумати  

и с. Силаури, — '(гора) бывшей крепости’, где и сейчас еще видны ее  

развалины (см. § 12, стр. 49). 

            Эти названия лишний раз доказывают древность поселения Джумати.  

Naϑ iq  ur-i 'бывшая крепость’ в л.-м. форме очень часто встречается в топо-

нимике Гурии. Naḓiq ural-i, Naḓiq ureb-i (оформление na- -eb грузинское) 

встречается в селах Гурии: в Гирголети,1  Джумати, Акети, Амаглебе,  



Мециети (в горах Нафарахеби Naφaraq eb-i), между горами Сакислебо  

и Набостнеби, с. Цифнагвара близ горы Орпири, в с. Нагомари, Бахви,  

Ванис-Кеди, Набеглави, Сачамиа-Сери, речка Naḓiq ural-i в Мамати—  

правый приток р. Супсы [в верховьях эта речка называлась Ḓiḓabais  

(← Ḓiḓabaďis) ǧele], в Ацане Naḓiq ural-i называется гора, имеющая  

и другое название Saϑolia-i (образовано от гур. ϑοl-i, ср. гр. ϑοvl-i  

'снег’) и т. д. 

         В топонимике Мегрелии это название является не менее распростра-

ненным в форме Noḓiq ev-i или Noḓiq en-i (см. Кипшидзе. Гр. м. яз.,  

стр. 415б2, под ჯიხა. Noḓiq ev-i — село на левом берегу р. Хопи; Naḓi-  

q ur-i — гора на севере от Сабедно и т. д. 

        Существенным является и тот факт, что м. ḓiq ur-i значит 'деревянная 

башня’, в гур. 'деревянная башня’, 'дом из круглых бревен’, 'хлев у пасту- 

хов’ и т. п. В Гурии, как мы видим, м. ḓiq ur-i еще сохранило свое прямое 

значение — 'башня, крепость’ и семантически перешло на дериваты 'кре-  

_______________  
1     И. Мегрелидзе. Из Цезско(дидойско)-грузинских языковых взаимоотношении. — За          

          марксистское языкознание, стр. 177. На этой же странице опечатка — მენიეთი вм. მეწიეთი;     

          статья печаталась без просмотра мною корректуры, почему и вкралось много опечаток.  
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пости’ → 'башни’. Слово na-ḓiq -ur-i происходит от м. ḓiq a, гр. ϑ iqe 'кре- 

пость’. Как Ḓiq anḓir-ι, так и Naḓiq ural-i во всех перечисленных местах  

и значениях в гурийском являются вкладом языков шипящей группы. 

 

           § 24. Еще одна группа топонимических названий 

       Нижеприведенные названия, подобно вышерассмотренным, поскольку  

они полностью или частично могут найти свое объяснение на почве языков 

шипящей группы, являются их вкладом в гурийский. Привожу их в виде 

перечил. 

        1. A g a ш i — гора и речка в Шуа-Суреби (ср. ниже 8). Окончание  

-ші привлекает наше внимание; ср. м. -ші (см. § 32; 2, 3). 

        2. G a g u r-i — село в Aкетском сельсовете (ср. § 18). 

        3. G o b e ḓ o u r-i— гора в Шуа-Суреби. 

        4. G u ϑ u r-i  — село к югу от Чохатаури (ср. § 18). 

        5. G u l e φ e — речка в Гвабрати и Басилети. Обращает на себя вни- 

мание чанское окончание множественности — е + φе. 

        6. D о b і r а-i resp. Dobiro — село в Шуа-Суребском сельсовете, также 

название пашни в Бахви, Диди-Вани, Джумати, Шемокмеди и других селах 

Гурии. По мнению А. ІІІанидзе, dobiro = гр. dabal-i 'низкий’.2  



        7. Ө а φ I 1 о u r-i см. Өoφuriaϑ-i (§ 19; 4; выше стр. 72). 

        8. К а l а ш а/е — река в Мециети, левый приток Губазоули. Окон- 

чание -ша/е—не грузинское. Из топонимики Имерпи ср. Кulаші 'Кулаши', 

также л. каlаші 'сильный', 'неистовый ветер’, 'буря’ (ср. ниже 23;  

Kalua-i — приток р. Бджужи возле Томской горы; см. § 32; 2, 3). 

        9.  K i n ϑ  q  a-i— речка в Шухутском сельсовете и гора в Сачамиа-  

Сери; продолжение ее — гора Орке. Ср. Kinϑ q a— село в Сенакском уезде  

и гр. kinϑ q  -i — 'затылок’, 'шея’. Его семантический ряд — гр. konϑ q -i ⟷  

kunϑ q -i (диалект.)'холм’. 'Холм’ ← 'гора’ ← 'небо’, 'небо’ → 'птица’; ср. л.  

kvinϑ   -i (х) 'птичка’, 'род воробья’ = гур. skvinϑ a/e-i ︸ skunϑ a/e-i;· по той же 

семантике 'гора’ → 'лес’ ← 'дерево’ → 'ветвь' (как 'голова’ и 'волос’, так же 

семантически 'гора’ и 'лес’); ср. л. kinϑ q  -i (х, рх) 'стебель конопли, по  

очистке ее от нитей для веревки’. 

          10. К u ϑ  q ⎾а⏋i s-А b а n о — речка к западу от с. Хриалети, впадающая  

в Черное море. Так назывался там же пост, который отмечен на «пяти-  

верстной карте» под названием «пост Кучхис-абано». Ср. Kuϑ q  is-Ǧele речка  

_______________ 
                             1 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 86—87. 

                             2 В. Топуриа. სახელთა დაბოლოების ისტორიისათვის სვანურში De l’histoire  des  

          terminaisons des noms dans le suanien. — ტფბილ. უნ. მოამბე.  Bulletin de Univ. de Tiflis, VII,  

          1927, стр. 309. 
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в Хриалети, правый приток р. Натанеби. Kuϑ q is-Abano буквально означает 

'бани ноги’, Kuϑ q is-Ǧele 'речка ноги’, притом kuϑ q -i означает на лазско- 

мегрельском— 'нога’; м. kuϑ q  i /a, л. kuϑ q e 'нога'. Нет сомнения, что kuϑ q -i 

лазско-мегрельского происхождения. Если бы имелось грузинское соответ-

ствие, то оно должно было бы звучать в гр. *kaϑ q i / a. Лазско-мегрель- 

ским признаком является огласовка и комплекс ϑ q · В мегрельском в зна- 

чении 'нога’ имеется bork-i, соответствующее гр. barkal-i 'бедро’  

(см. § 33; 6), л. burgul-i resp. birgul-i 'колено’. 

          11. L a n ϑ  q  u ϑ-i — район Гурии. М. Джанашвили (считая la — сван -

ским префиксом = гр. sa-, л.-м. о-) отожествляет его с грузинским словом  

saϑ q ut-i 'жало’, 'бодец’,1  но здесь дело обстоит сложнее. Ср. м. ϑ q n resp.  

ϑ q uu ⟷ ϑ q  'корова’ (ср. выше Oϑ q ana, § 21; 13). 

           12. Maϑ q vareϑ-i село в Ланчхути. 

           Это название допускает различное толкование, но ясно, что в нем 

имеется суффикс -eϑ; остается maϑ q var, в котором — ma-ϑ q var, mа может  

и не быть префиксом, а является принадлежностью самого слова; ср. гур. mϑ q  o-

i resp. ϑ q o-i и гyp.-м.mϑ q ver-i resp. ϑ q  ver-i, л. mϑ q var-i resp. ϑ q var-і  



'зерна хлебного растения гоми (ǧom-i)’; судя по приведенным примерам — 

maϑ q var-i → mϑ q  var-i → ϑ q var-i 'вид зерна’ могло войти в топонимику,  

потому что 'пашня’, 'село’ носит иногда название того растения, которое  

на этой пашне сеют. 

           Возможно, что Ma- ϑ q  vare-eϑ-i включает в себя * ϑ q var = груз. ϑ q var-i 

’баран’; Maϑ q  var-eϑ-i, гр. meϑ q  vare 'пастух’+ суфф. -еϑ -і (ср. §19; 1). Хотя  

в лазско-мегрельском груз. ϑ q var не имеется в форме ϑ q var, оно налично  

в форме л. ϑ q ur-i (АV) resp. mϑ q ur-i (х), м. шq ur-i (арм. oϑ q ar             )  

’овца’ (Н. Я. Марр. Яфет. эл., VI. — ИИАН, 1913, стр. 420, ср. его же,  

ХВ, II, вып. I, стр. 30). Относя название Maϑ q vareϑ-i к шипящему слою  

в гурийском, обращаю внимание на комплекс ϑ q , который в свистящем  

был бы ϑ q . 

       13. М е ϑ  е ϑ  q u r-i — пашня в Хидистави, к северу от Насахтри. 

Ср. л. ϑ еϑ q ur-i (А) 'горячка’, 'лихорадка’. 

        14. M o r ϑ  q  i l a-i — речка в Ланчхутп. Ср. гр. merϑ q  al-i 'ласточка’,  

(←  *птичка’ ← 'небо’ → 'вода’, ср. м. morϑ q a 'мелкая вода’). Форма Morϑ q  i-  

1а-і — шипящая. 

         15. M o d u l a / e-i — дикий участок в пашне на горе Асканы; вообще 

’истощенная земля’. В Гурии пашня, которая после нескольких посевов 

________________  
1 См. его, ქართული ენის გრამატიკა 'Грамматика грузинского языка’, Тифлис,  1906,      

           стр. 10. 
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перестает давать удовлетворительный урожай, оставляется под пастбище  

и называется modula/e-i resp. modvila/e. Ср. м. modul-i = л. mondul-i  

'сжатое поле, пашня кукурузы, после того, как срезали и убрали кукурузу’.  

В Гурии მომიდვილდა mo-mo+dvil-d-a 3-е лицо аорист от глагола modvil-i; 

это слово, кроме вышеупомянутого значения 'земли’, означает также чело- века, 

у которого погибли дети и он остался без потомства. 

            16. M u ǧ u r u ш-i — гора в Мециети (см. § 23; 7, стр. 94). 

            17. N o ǧ a1 — селение в Чохатаурском районе, находящееся на  

берегу р. Хеис-Цхалы; ср. л. noǧa 'рынок’, 'базар’, 'город’, 'берег’. По 

Н. Я. Марру, noǧa должно означать 'берег’ (Гр. ч. яз., s. ѵ.). В Гурии noǧa  

значит 'молодое дерево’, 'ольха’, noǧnar-i 'место, где много молодой ольхи’;  

no-ǧa, ǧa ← л. ǧal-i (А) 'речка’, ср. гр. ǧele 'речка’, 'лощипа’. В Лазике  

по левому берегу р. Атины — село Noǧa-Ḓiq a 'Нога-Джиха’. 



            18. S k u r d e b-i resp. Skurdub-i, Skvirtib-i или Skurtib-i  в Мерии, правый 

приток р. Натанеби; Skur-dub-i, ср. Skur ︸ skir, м. sqir-i, sqil-i 'дитя, сын’, но и от 

skurtib-i, л. skur-i 'лощина’, л.-м. Tubu ︸ tibu 'теплый’; 

 skur-tib⎾u⏋ букв, 'теплая лощина’. 

            19. S k u r ϑ  u m a — лес в Ланчхути, d → ϑ ← ϑ , m ↗ b, ср. Skurdub-i  

и его разновидности (см. выше 18). 

             20. S u t  i ϑ a — холм и речка в Мециети. Ср. м. t iϑa 'красный’.  

Su || шu ← sur || шur 'вода’ — как в яфетических, так и в турецких  

языках; м. t ida ← *t iϑor, гр. t iϑel 'красный’.  Sut iϑa букв, 'красная  

вода’; ср. грузинское название Ṫk al-Ṫiϑela — 'красная речка’, 'красная  

вода’. Под таким названием в Грузии известен целый ряд речек; в част- 

ности Ṫkal-Ṫiϑela в Гурии, в Окрос-Кеди (Oqros-Qed-i букв, 'хребет  

золота’) — речка, в Нагомари—речка и пашня, в Нигоети — речка  

и т. д. (ср. ниже 25). 

              21. T i b u l a - i — пашня в Сачамиа-Серском сельсовете, в селе Кала-  

гони. Название это происходит от л.-м. tibu ︸ tubu 'теплый’, гр. tφil-i →  

ϑφil-i, теперь ϑbil-i 'теплый’; л.-м. tibu ︸ tubu в Имерии сохранила назва- 

ние курорта Ṫk al-Tubo букв, 'теплая вода’. Ṫk al (от Ṫk al-Tubo) гр. 'вода’,  

л.-м. tubo 'теплый’ (ср. выше 18). Семантически tubo охватывает много  

слов элементов АВ в значении 'воды’ и ее дериватов. 

           22. Ф а φ a s k u r - i— пашня и часть села Дзимити, в котором живут 

однофамильцы Хинтиппдзе ( inϑiφiďe). Фаφа-skur-i, ср. Skurdeb-i и Skur- 

ϑ uma (см. выше 18 и 19). 

________________ 
                            1 Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, стр. 51. 

                            2 См. Н. Я. Марр, т. ІII, стр. 285—286. 
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             23. Q о r о ш а /е — правый приток Губазоули; в Зенобани впадает в нее 

речка T iak oura/e (ср. Каlаша/е, выше 8). 

             24.  u r е φ е —речка, начинается в Аскане и, протекая Пичхис- 

Джвари (Фiϑ q is-Ḓvar-i), в Нагомари впадает в р. Супсу. От ur-eφe оконча- 

ние -е + φе — лазское (ср. Guleφe, выше 5). 

             25. Ш v i n t  i ϑ a  resp. Ш u n t  i ϑ а — речка в Хидиставском сельсо- 

вете. Шvin ︸ Шun + м. t iϑa 'красный’ (ср. выше 20). 

             26. Ḓ i n ϑ  q  о 1 а /е – і —пашня в Чохатаурском сельсовете. В названии 

представлен комплекс шипящих звуков — ϑ q . 



             27. Ѳ  q  а k о u r-i — село в Квабга-Набеглавском сельсовете (Qvabǧa- 

Nabeǧlav-i), населенное ачарцами. Под тем же названием — речка в Хиди- 

ставском сельсовете. Гур. ϑ q akv-i 'сухая ветка колючего кустарника, сучок’,  

(ср. м. ϑ q verk-i resp. ϑ q vek-i id.; гр. ϑ q vek-i resp. ϑ q ek-i 'хворост’, 'сучек’;  

ср. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 3676 1 снизу; Н. Я. Марр. Яфет. эл., VI.—  

ИИАН, 1913, стр. 423). Первая часть, два элемента ϑ q a-k, по спирантной 

огласовке ϑ q er-g, по-гурийски значит 'сучок’, 'изломанные, водой прине-

сенные ветви’; ϑ q er-g-oul-i 'место, где имеется много ϑ q er-g’. 

             28.  Ѳ  q  o r o n t  v a — пашня в Сачамиа-Сери; л.-м. ϑ q oro 'девять’,  

nt va, л.-м. t vaϑ-i 'капля’ ← 'вода’; Ѳ q oro-nt va букв, 'девять источников’,  

' девять колодцев’, м. ϑ q oro 'девять’+ nt va → nt a, м. int a 'колодец’; из  

грузинской топонимики ср. Ѳ q  ra-T k  aro букв, 'девять источников’, м.  

Ѳ q oro- T k  u — район в Мегрелни, букв, 'девять источников’.                                                                      

             29.  u s k u r a – i  resp. Suskura-i—пашня и речка в Хварбети (ср.  

выше 18, ниже 35). 

             30. T  k   u t a - i — речка в Акети (ср. выше 20, ниже 34). 

             31. Т  v а ϑ i r - i — гора в Маматском сельсовете, покрытая лесом; Т  vа- 

ϑiris-tk  e 'лес Чватири’. Маматское Т vаϑіr-і — такое место, где после дождя 

часто происходят обвалы горы. От Т vаϑіг-і л.-м. t vaϑ-i 'капля’ ← 'вода’.  

В Гурии мы находим это t vaϑ-i также в качестве другого слова, а именно:  

ot vaϑo = гр. sat veϑe 'канал вокруг дома, куда собираются дождевые капли  

с крыши’ (см. § 26; 7, стр. 108—109). 

            В с. Квиани одно место называется Nat vaϑirev-i. Это слово без гру-

зинской флексии nа- и -ev-i, t vaϑir означает то же самое, что вышеприведен-

ное м. t vaϑ-i. В Гурии t vaϑir-i значит 'глубокие, вырытые в земле места’,  

'ямы’, куда падают и собираются вόды, образуя как бы маленькое озеро; 

существует клятва დაჭვათირდა იქოვრობა dat vaϑirda iqovroba, по смыслу 

равняющаяся гур. მეისპო იქოვრობა meispo iqovroba 'пусть уничтожается 

там все’. 
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             32. T  о l i р a-I  речка и пашня в Ланчхути. T olip ︸ л. olop-i значит  

'грязь’, 'болото’. 

            От некоторых вместо Т  оlіра-і я слышал T ioltk  pa, и что t iol означает  

в данном случае непонятно, а гур. tpa-i resp. tk pa, гр. tba означает 'озеро’. 

             33. T  k   o n o g v a r a — селение в Нигоетском сельсовете. М. t k  оn.-i,  

л. t kon-i resp. m-t kon-i, равно — m-t on-i 'дуб’ (Н. Я. Марр. ХВ, IV,  

вып. I, стр. 134); отсюда происхождение мегрельской фамилии в Гурии  

T k  onia, т. е. в самом мегрельском T k  onia происходит от слова t k  on-i. T k  onia 

букв. 'Дубов’; T k onogvara букв, 'подобный дубу’(гр. gvar-i 'род’, 'фамилия’, 

'подобный’). 

             34. T  k   u d a – i  resp. T  k u t a - i — речка, протекающая между Зомлети  



и Чанчати. В Акети говорят — T k  uta-i. Наше внимание привлекает ком- 

плекс t k  (ср. выше 30). 

             35. T  u ш k u r o — околодок и речка в Мамати (ср. выше 29). 

             36. T  v i 1 ϑ i s - Ǧ е 1 e — речка в Лапчхути. T vilϑis-Ǧele значит  

букв, 'речка (рыболовной) остроги’; t vilϑ-i resp. t ulϑ-i отдельно значит  

'острога’, 'гарпун’. Название t vilϑ-i ︸ t  ulϑ-i есть шипящая разновидность 

свистящей гр. t ald-i 'секира’ (см. § 33; 7, стр. 168), гр. ϑ uld-i 'топор’. 

             37. Ḓ a p а p n а /е — селение в Нигоетском сельсовете. Ср. м. ḓap-i resp. 

ḓaφ-i 'тутовое дерево’. Ḓapana в мегрельском оформлении — *Ḓapona1   

'место, где имеются тутовые растения’ (ср. § 21; 1). Если оформление 

последнего было бы грузинским, а не лазско-мегрельским, мы имели бы 

*Ḓаріаn-і или *Ḓapovan-i. 

              38. Ѳ  q o n - i  resp. Ш q  u n – i — называется молодой кустарник,  

в частности из ольховых порослей. Это — общее понятие для обозначения 

такого кустарника, но вместе с тем под этим названием известны в Гурии 

отдельные места в селах Бахви, Нагомари и т. д. 

             Форма слова ϑ q  on-i — шипящая. Она имеет свои параллели в Ме- 

грелии. В Сенакском уезде известно с. Siria- Ѳ qon-i Сириа-Чкони, и в  

г. Поти, возле Потийского маяка имеется небольшой остров (сам маяк 

______________  
1 О суффиксе -on-i см. Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. 73, § 116; А. Чикобава. ონ სუფიქსი      

          მეგრულში Das Suffix on im Mingrelischen.—ტფილ. უნ მოამბე Bulletin de I’Univ. de Tiflis, VI, 

          1926, стр. 305—311; возможно, что кто-нибудь сделает заключение о шипящем происхождении  

          и слова Kalagon-i — селении в Сачамиа-Серском сельсовете. Но дело в том, что Kalag как            

          отдельное слово не существует, a kala 'олово’ (считают турецким) и -gon-i (ср. выше Gonio,  

          §11, стр. 40). От Kal-a+gon-i, gon-i является скорее отдельным элементом, даже если считать  

          -on-i суффиксом, все же он восходит к отдельному слову *hon, что мы имеем в топонимике                  

          Имерии в словах Ѳ on-i 'Хони’ и Оn-і 'Они’ (H. Я. Марр. В тупике ли история материальной          

          культуры, стр. 26; его же, Какая доля грузинского языка в мировой истории звуковой речи,  

          цит. груз, изд., стр. 27). Также в названии реки Rі+оn-і ‘Rион’ и т. п. 
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находится на другом большом острове, составляющем часть г. Поти), известный 

под названием T it  e-Ѳ qon-i; м. t it e 'маленький*, м. ϑ qon.-i  

'молодой лес’, 'кустарник’ (ср. § 26; 2). Форма ϑ qon-i представляет  

собой разновидность слова t k on-i 'дуб’ (← 'дерево’; см. выше 33, ниже  

§ 31; 5, стр. 151). 

             39. Odiшi — речка, берущая свое начало в Шуа-Суреби и текущая  

в Диди-Вани. Этим словом Odiшi называется низменная часть Мегрелии. 

Имеется также мегрельская фамилия ოდიშარია Odiшaria Одишариа. Нали- 

чие слова Odiшi в гурийской топонимике важно, и разбором этого слова  

мы заканчиваем просмотр топонимических названий. 



              В слове Odiшi начальное о- Н. Я. Марр считал префиксом места;1   

(ср. выше § 21). Он же считал в нем основным элементом di (O-di-ш←  

*О-di-шi) и сопоставлял с несколькими этническими названиями.  В слове  

O-di-ші *— *О-di- іші окончание -іші является, по всей вероятности, харак-

терным для лазско-мегрельских языков суффиксом (см. ниже § 30, стр. 138). 

Само слово явно шипящего происхождения, а потому название гурийской 

речки Odіші  следует отнести к шипящему слою. 

 

 

                         § 25. Термины, связанные с топонимикой 

 

            Можно было бы для примера привести еще несколько названий, но  

они не носят ясных следов шипящего происхождения и сюда не включаются. 

Следует вспомнить о тех терминах, которые хотя и связаны с топонимикой,  

но не означают определенных мест, а имеют более общее значение как 

отдельные слова, т. е. о понятиях, подобных приведенным мною Modula/e-i  

и Dobira/e-i (см. § 24; 6 и 15, стр. 99 и 101). 

            1.В Гурии 'долина’ и 'лесок при реке’ называются t ala (Д. Бакрадзе. 

АПГА, стр. 186). Это слово, реже употребляемое в смысле долины,  

известно и в грузинском языке. 

             2. Места с более сырой почвой, представляющие собой 'болото, лужа* 

называются в Гурии t ont k  o resp. t k  ontk o (менее употребительны). Выше 

отмеченные Oϑ e (§ 21; 10, стр. 83), Modula-i, Dobira-i, t onk o resp. t k  ont k  o 

относятся пo происхождению к шипящей группе языков. 

_______________ 
                             1 И. Я. Марр. История термина «абхаз». — ИИАН, 1912, стр. 701. 

                             2 Н. Я. Марр. Термин «скиф». — ЯС, т. I, стр. 91—92 и 113; ср. его же, По поводу     

           русского слова сало. —Тексты и разыскания по кавказской филологии, т. I, Л., 1925, стр. 85;  

           его же, Приволжские и соседящие с ними народности в яфетическом освещении их племен- 

           ных названий. —ИАН. 1925, стр. 678. 
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            3.Т  u r i а /е — название водопада и запруды на речке Лугуба. Слово t ur  

само по себе означает 'вода’, в разных формах, как 'небо’, так и его дери- 

ват 'дождь’ ← 'вода’ → 'река’ (ср. § 32; 25). 

               4. Ольховый лесок у реки или на склонах гор, а также в долинах 

называется rak a/e-i. 

               Обычно такие места богаты сухими ветвями, которые собирают бли-

жайшие жители. Связка сухих ветвей называется также rаk а/е-і. Иногда 

употребляют и в смысле грузинского req -i 'щебень’. 



               В первом значении слово это засвидетельствовано в литературе: რაყაში 

ფიჩხი უნდა მოგვეხიკა rаk аші φіϑ q i unda mogveq ika 'в «раке» мы должны 

были собрать хворост’. 

                Второе значение легко усматривается в таких идиоматических выра-

жениях, как: ერთი რაყა ფიჩხი მევიტანე erϑi rаk а φiϑ q I mevitane 'я при- 

нес связку хвороста’, т. е. 'принес связку сучьев’; так говорят тогда, когда хотят 

указать, что принесли много, если же принесли мало, то говорят: ერთი ფხარი 

ფიჩხი მევიტანე erϑi φq ari φiϑ q i mevitane 'я принес охапку сучьев’:  

букв, означает 'я принес одно плечо хвороста’. 

              На rаk а я остановился потому, что первое его значение — 'лесок’  

(← 'лес’), второе — 'сучок’, 'охапка сучков’ и третье — 'водяные отбросы  

на берегу’, 'галька’, 'щебень’, а также его разновидность гр. req -i  

'щебень’, 'галька’ дают весь семантический ряд, начиная от целого и кончая 

своими частями —  'лес’ → 'лесок’ → 'ветви’ (сучок), 'водяные отбросы’  

щебень, 'галька’. Вместе с тем rаk а является в Гурии топонимическим 

названием там, где встречается молодой ольховый лесок. 

               Слово rаk а представляет интерес и в том отношении, что оно лазско- 

мегрельского происхождения (ср. гр. req -i 'булыжник’), однако, насколько  

я знаю, ни в одном из них в такой форме оно не сохранилось. Поэтому  

считаю возможным заключить, что гурийское rаk  а — имеет соответствие  

в грузинском rik e 'берег’, req -i 'булыжник’, 'каменистый или песчаный  

берег реки’; гур. rаk а, гр. req -i— свист. е ⟷i шип. а, k  → q ; rаk а и  

rаk а в основном означают то же самое, что гр. req -i, являясь разновид- 

ностью одного и того же слова, употребляемого в разных производственных 

коллективах. Гр. req -i и rаk а, гур. rаk а /е — двухэлементные слова; пер- 

вое — re  → *res (︸ rош) отдельно могло означать 'лес’. В Гурии этим  

словом называется селение Lesa Леса (около Ланчхути; ср. русское «лес»). 

______________ 
                           1 А. Цуладзе. გურია. (ეთნოგრაფიული აღწერილობა). ‘Гурия. (Этнографическое

 описание)’.—Журн. ქართული მწერლობა,  № 2, 1927, стр. 102. 

 

 

106 

 

          Элемет k а → q a отдельно, л. k а 'ветвь’ (← 'лес’ → 'дерево’), т. е. один 

элемент отдельно означает то, что в вышеприведенном втором случае озна-

чали rа- k а оба элемента вместе. Приведенный k а в элементе А восстанавли-

вается в л. kа⎾l⏋  'ветвь’ (мн. ч. k аl-еφе, k а → q a ︸ гр. q e 'дерево’). 

 

                                 § 26. Дом и его окружение 

 



              Семантически близко к топонимике стоит часть терминов, связан- 

ных с двором и находящимися в нем постройками. 'Двор’ по своему про-

исхождению связан семантически по закону наименования части по целому,  

с 'миром’, 'небом’.  

               1. В Гурии 'сруб из круглых бревен’ называется ḓargvala/e-i. Тот же 

термин означает 'сакля’, 'хлев, построенный из круглых бревен’. Вместо 

ḓargvala/e-i бывает и φaϑ q a 'шалаш’, 'плетеная изба’; это слово является  

общим для грузинского и мегрельского языков. Пo происхождению оно 

относится к языкам свистящей группы. Для нас интереснее форма — 

ḓargvala/e-i, шипящего происхождения, встречающаяся и в лазско-мегрель-

ском. И. Киншидзе отметил, что составное слово ḓa-rgval-i, происходящее  

от л.-м. ḓa 'дерево’ + гр. ⎾r⏋gval-i 'круглый’, в мегрельском значит 'по- 

стройка из бревен’, 'хижина’ (Гр. м. яз., стр. 411a
1). 

             Н. Я. Марр ḓargvala/e делил на ḓar-gval, но так как в грузинском 

'круглый’ звучит rgval resp. gval и имеет r, поэтому я выделяю ḓa, а r  

оставляю с другой частью слова—r-gval-i. Но это далеко не значит, что  

Н. Я. Марр ошибался; он учитывал то обстоятельство, что ḓa, в полном  

виде ḓа⎾l⏋||*ḓar имеет третий звук 1||r ; это хорошо видно из л.-м. ḓa,  

мн. ч. ḓal-eφe/i, ḓ → t ||t, арм. аr  (         ) 'дерево’; ṫ → d||ḓ, ср. гр. ďel-i —  

в древнем 'дерево’, в современном — 'доска’,   →ď||ḓ  с десибиляцией t ← d,  

т. е. на индоевропейской стадии развития языков готск. tiru, tri-u (∾ tir ⟷   

ter), англ. «tree»(∾ ter-e), русск. der-evo «дерево», св. tel-e-φ 'ива’, гр. то же 

самое — tir-i+φ-i 'ива’; арм. ter-e-w⎾о⏋ 'лист’ (лист как часть целого —  

'дерево’) и т. д. (ср. Н. Я. Марр, т. I, стр. 338). Там же рассмотрен  

Н. Я. Марром rgval, gval-i 'круглый’, и углубляться дальше в этот термин  

нет надобности. 

             Ḓargvala/e-i имеется в том же значении и в лечхумском, как на это 

указал М. Чиковани, и звучит — ḓangvala, но это еще не говорит за то,  

что ḓa можно было бы восстановить в элементе С. Само слово rgval 'круг- 

лый’ в говорах грузинского языка, напр, в том же гурийском и лечхум- 

ском, встречается в Форме ngval-i (г ︸ n). Первый элемент этого составного 

слова является принадлежностью шипящих языков, и оттуда имеем его  

в свистящих говорах. 

             2.Верхняя часть «джаргвала» называется sarϑ q inav-i.1  sa+r-ϑ q in-av-i  

без акфиксов sa-  -аv-і, м. rϑ q ina значит 'рейка’; r- ϑ q ina — 'рейка’ ←  

*'дерево’ может быть имеет свое соответствие r +ϑ q   в гр. r+ ϑ q  il-a, ϑ q emla  

(← *ϑ q  e-mal-i) 'буковое дерево’,2  'граб’; ϑ q emla ∾ * ϑ q e-mal с десибиляцией  

—> ϑ  в t гр. tk e-mal-i 'дикая слива’ 'лыча’. Эти слова идут но элементу А,  

а потому м. r+ ϑ q  in-a с переогласовкой і в о, ϑ q  в ϑ q сближается и с гур.-м. 

ϑ qon-i ⟷ ϑ qun-i (шq un-i resp. гур. шq una/e-i) 'молодой лес’,'кустарник’,  



что имеет связь с м. t k  on-i, л. t kon-i resp. mϑ qou-i (v), mt kon-i (x, px-),  

mt on-i(A) 'дуб’ (ср. выше § 24; 33, стр. 103). 

               3. Sarϑ q inav-i, ср. м. ϑ q in, sq  ← ϑ q , гр. sq ven-I  ︸ *sq un-i 'потолок  

в сакле’; sq ven-i ︸ *sq un-i ← шq un-i (cp. § 24; 38, стр. 38), л. on- ϑ q  on-u  

'потолок из балок в избе’. 

               4. Угол дома, вернее сакли «джаргвала» и хлева, называется oǧoḓiro/e 

resp. ok oḓiro/e, ok oḓira/e-i. Д. Бакрадзе определяет гур.-ач. ok oḓiro так: 

«ოყოჯირო – канавка кругом дома для стока с крыши дождевой воды»  

(см. АПГА, стр. 168—169). 

              Оно употребляется в этом значении, но дли выражения того понятия, 

которое Д. Бакрадзе связывает со словом oǧodiro— в гурийском суще- 

ствует специальный термин — ot waϑo (опять-таки шипящего происхожде- 

ния, см. ниже 7). Oǧoḓiro resp. ok оḓiro снабжено лазско-мегрельским 

суффиксом о-; по-грузински ему соответствует — saǧoḓire. 

               5. Отдельно гр. ǧoḓ-i значит 'большой зуб’, гур. ǧoḓ -i 'клык’; ǧoḓian-i 

'зубастый’, 'клыкастый’ (см. Чубинов. Цит. Сл., s. v.), такое значение является 

новым для этого слова, более древнее сохранили западные говоры  

грузинского языка, в которых ღოჯე3 ǧoḓe значит 'неспиленные концы 

бревен в углах избы, рубленной в лапу’; ღოჯიანი სახლი oḓiani saq li 'дом 

с ǧoḓe’, в отличие от ბოყვიანი სახლი bok viani saq li 'дом без ǧoḓe’. 

            Это ǧoḓe ← *ǧor-ḓe ср. с гр. ǧr-ḓa-i 'деревянный шест’, 'жердь,  

для упора виноградных лоз, стеблей растений и др.’; ǧr-ḓa ← *ǧer-ḓa  

ср. гур. ǧe-ḓa 'вид фасоли’, в переносном смысле 'неотесанный’, 'гру- 

бый’, гр. ǧer-i 'штука, палка’, л.-м. ḓa 'дерево’; ср. ǧor → q оr, л.-м.  

o-q or-i 'дом’, м. do-q or-e 'господский дом’, 'дворец’, л. o-q or-e (AV, x)  

и л. o-kor-e 'дом’, q  ← k  → k → q, св. qor 'дом’, гр. sa-q l-i ← *sa-q al-i  

_______________ 
                         1 Древняя Грузия. Тифлис. 1914—1915 гг., т. IV, отд. IV, стр. 49, прим. 1. 

                         2 В Гурии оно имело культовое значение. Подробнее об этом см. Мам., стр. 15 и 19. 

                         3 И. Ниношвили. მოთხრობები ‘Разскaзы*, т. II, Тифлис, 1924, стр. 57. 
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'дом’, гр. q u-q ul-a ⟷ гyp. q o-q ol-a/e-i 'игрушечная хата для детей , кар-  

точный домик’, или же 'куча чего-нибудь’, гр. q ul-a 'амбар, склад’; его синоним 

по спирантной огласовке гр. be-ǧel-i, гур.-л. общий с турецким a-q or ‘хлев’ ,  

(         aq ur 'конюшня, стойло для лошадей’. 

            Другой элемент — гр. ḓel ︸ л.-м. ḓa⎾l⏋' дерево . Таким образом, ǧo-ḓe 

получает свое название от целого — 'дома’, букв, 'дома-дерева’, и по про-

исхождению вместе с o-ǧoḓiro/e → o-k oḓіrо/е является принадлежностью 



группы шипящих языков. 

             Семантически 'угол’ может означать и 'канавку’ (еще раньше — 

'ущелье’) потом 'жолоб’, а функционально — 'воду’. Первый элемент от  

ο-ǧο-ḓir-o/e → o-k o-ḓir-o/e со свистящей огласовкой гр. ǧar-i 'жолоб’, л. 

ǧal-i 'речка’ ← вода; по спирантной огласовке гр. ǧel-e — 'речка ← вода. 

            6. 'Десна’ ← 'зуб’ — гур. ǧor-ḓo resp. ǧo-ḓa/e-i 'клык*. Также — ǧor-  

ḓo *'вода’, гур.-л. ǧor-ḓo 'головач-бычок’; 'рыба’, как часть от целого,  

получила, свое название от воды; далее 'рыба’ → *'кость’ → 'зуб’. Гр. ǧor-  

ḓо — лазско-мегрельского происхождения и означает 'рыба’ → 'головач- 

бычок’; ǧor ⟷ ǧur ︸ гр. ǧel-e, л. ǧal-i 'вода’ → 'речка’; ḓo ← *ḓоr ⟷   

арм. ḓur 'вода’ || ḓor — 'ущелье’ и т. д. 

               7. Вышеупомянутое ot vaϑo — 'канавка вокруг дома, куда падают 

дождевые капли с крыши’, равняется грузинскому sa veϑe; o-t vaϑ-o, л.-м.  

о || sa, л.-м. а = гр. е, t ||  — и получается sa- veϑ-e, гр. veϑ-i, л.-м. vaϑ-i  

что значит 'капля’. 

              В лазском — o veϑela (V), o veϑura означает 'место во дворе дома, 

отведенное для мусора и отгороженное камнями’ (Н. Я. Марр. Гр. ч. яз.,  

2246з); в мегрельском в значении гурийского o vaϑo имеется olat vaϑәre  

(← ola + ot vaϑәre; ср. Кипшидзе. Гр. м. яз., 338а
2). От того же t vaϑ-i  

'капля’ мы имели выше Т vаϑіг-і как топонимическое название и как на- 

звание маленького озера (см. § 24; 31, стр. 102). 

            Все это не идет дальше л.-м. t vaϑ-i 'капля’. Место для мусора,  

л. o-t veϑura как будто не имеет ничего общего с 'каплей’; в действи- 

тельности же семантика речи и оформление слов показывают, что они свя- 

заны друг с другом так же, как канавка с каплей. «Определенное слово 

приурочивалось не столько к предмету, сколько к той роли, которую этот 

предмет играет в человеческом хозяйстве».1  В такую канавку падают капли с 

крыши, и потому 'канавка’ получила свое название от 'капель’, для кото- 

рых она предназначена. Само слово л.-м. t vaϑ-i 'капля’, как часть от 

_______________  
        И. И. Мещанинов. Яфетидология и марксизм, Баку, 1930, стр. 21.  

 

целого, получает свое название от 'вода’, 'капля’ ← 'вода’ (ოჭვათოს-წყალი 

оt vaϑos-ṫk al-i—называют 'дождевую воду’, которую предпочитают для  

мытья головы и стирки белья). Семантически это слово может означать  

как 'канавка’, так и 'каналы’, 'берега’ и их дериваты. 

            Гурийское o-t vaϑ-o прямо в идеальном виде сохранило соответствие  

гр. sat veϑe; лазско-мегрельский знает это слово ot vaϑo, но в другом 

(семантическом тожественном) значении. Гурийское значение слова оt vaϑo 

представляет собой точное соответствие грузинского sat veϑe. 



               8. 'Столб, колонна’ в домах и вообще 'подставка’ — по-гр. boď-i, по- 

гурийски называется barḓg-i и biḓg-i; последнее — biḓg-i resp. biḓigina/e-i  

(ср. гр. biḓ-i 'шаг’) скорее означает 'подставка’. Ее разновидность,  

опять-таки шипящего характера, — φorϑ q -i 'шест’, 'жердь’ (см. § 33; 4).  

Гр. boď -i в шипящем должно иметь соответствие biď -i; последнее имеем  

в термине, семантически связанном со столбом — гр. na-biď -i 'шаг’. Шаг 

функционально получает свое название от 'ноги’; 'нога’ ← 'столб’ →  

'нога’ → 'подставка’ ← 'столб’ и 'шаг’ — семантически одно и то же, 

дифференциация — явление позднейшего порядка. 

           Гр. boď -i 'колонна’, 'столб’, его шипящая разновидность — biḓ -i  

(na-biḓ-i) 'шаг’ ← 'нога’, biḓg-i, biḓigina/e-i 'подставка’ ︸ φorϑ q -i 'шест’  

'жердь ’(ḓg → ϑ q  , о||а), bar-ḓg-i 'столб’ — охватываются одним семанти- 

ческим пучком, и кроме первого boď -i, как видно с формальной стороны,  

эти слова — шипящего субстрата (ср. § 33; 5, стр. 167). 

               9. Как в самом грузинском, так и в гурийском и мегрельском, рейка  

на крыше под дранью и черепицей, на которой лежит покрышка, назы- 

вается lartk a 'стропила’; ср. м. ortk aφu 'пояс’ → 'стропила’. 

              По своей функции как пояс окружает талию, так и рейка окру- 

жает крышу, и поэтому семантически они одно и то же. Гр. sar-tk el-i  

'пояс’, 'средняя балка дома’, 'конек’ ('рейки’); სახლის შესარტყლი saq  lis 

шesartk  la букв, значит 'опоясывать дом’, 'класть (следующую) балку’. і-  

sartk ela — 'радуга’, букв. — 'пояс неба’; то же самое в мегрельском: ortk aφu 

'пояс’, 'балка дома’, ϑ aшi-ortk aφu 'радуга’, букв, 'пояс неба’ (Кипшидзе.  

Гр. м. яз., стр. 30965). В la+r-tk a может быть представлен сванский  

префикс 1а-, что по смыслу равняется гр. sa-, л.-м. о-. 

             10. Большинство гурийских домов имеют балконы. 'Перила балкона’ 

называются birkil-i, по-мегрельски — birkul-i resp. birkuy-i; получили свое 

название от 'палки’. Л.-м. biga 'палка’, семантически 'рука’ и ее дериват  

'нога’; bir-kul-i, k → g, м. bir-gul-i (MZ) ︸ bur-gul-i (S), гр. bar-kal-i 'бедро’,  

как часть от целого, происходит от — м. bork-i 'нога’ (ниже 25; ср. § 33; 6). 

             11, 12. Мне не приходится распространяться о том, что boga, по- 

гурийски и мегрельски boga ← bo-gir-i || bo-gil-i ’пол в хлевах (подстилка),  

на котором зимой держат животных’, 'мостик из брусьев через речки и  

канавы’, гр. boga 'мостик’ (ср. гур. boga 'мост’) и bo-gir 'небольшой мост, 

плотина’ имеют связь с л.-м. bi-ga 'палка’.1  Я дополню, чго boga xesp. bogir  

и т. п., как указывает огласовка, происходят из языков шипящей группы 

и, по-моему, имеют соответствие в свистящем — baga/e; шип. о || свист. а,  

bo-ga || ba-ga/e; последнее означает 'ясли (кормушка)’. По семантике —  

часть от целого, эти два слова означают одно и то же, и когда в Гурии  

говорят о животных ბაგაში შედენე bagaшi шedene значит: 'прогони на 



пол’, т. е. название части переносится обратно на целое, здесь baga = boga.2  

             Boga имеет связь со словом bak-i, что в грузинском отдельно значит 

'ясли’ и также 'сосуд для воды вроде боченка’, 'ограда’, 'окружение вокруг 

луны’, но это слово в более точном значении имеется в армянском, где bak (                                 

            значит 'двор’, 'огороженное место’. 

            Слово boga с усечением последнего a, bag ⟷ bak в скрещенном слове  

гр. kar-a-bak-i 'двор’ указывает нам, что в этом слове каждый элемент  

отдельно означал 'дом’, 'шатер’ ← 'двор’ (см. Н. Я. Марр, т. III, стр. 324 = 

Иштарь.—ЯС, V, Л., 1927, стр. 136). 

             В гурийском boga и baga отличаются друг от друга: საქონლისთვის 

ბოგას აგებდენ, პირის ბაგას აკეთებდენ 3 saqonlisaϑvis bogas agebden, piris 

bagas akeϑebden 'клали подстилку (букв, мостик) для скота, кормушку 

готовили’. Гурийское baga/e как часть boga, означающее часть последнего, 

имеет еще и общее с грузинским значение — 'устье’, 'губы’, 'край судна’,  

'берег озера’. Термин baga/e представляет собой свистящее соответствие 

шипящего boga. 

             13. Висящая плетенка, подобная корзине, куда после обеда, кладут 

оставляемую пищу, называется оϑ еϑ а/е-і. Обычно для остатков пищи  

имеется ozandara/e resp. ozundara (Caucasica, 9, s. v.) 'шкаф, устроенный  

в стене’. Оϑ еϑ а/е-і resp. оϑ iϑ o, оϑ еϑ  o, (зап. гур. оϑ iϑ о resp. ϑ еϑ ο) предста- 

вляет собой лазско-мегрельский суффикс о- (ϑ iϑ ο ⟷ ϑ еϑ ο); причем, ϑ еϑ о 

употребляется отдельно в том же значении. В мегрельском o-ϑ еϑ  е означает 

'деревянная посуда, куда кладется только что приготовленный сыр для  

________________ 
1 См. Н. Я. Марр, т. I, стр. 338 = его же, Новый поворот в работе по яфетической          

          теории.— ИАН. 1931, стр. 671. 

                            2 Это хорошо уловил Д. Бакрадзе, который писал: «В Гурии, Имерии и самой Грузии 

           конюшни называют в дворянском сословии საჯინიბო [saḓinibo], а простом ბაგა[baga]».  

           АПГА, стр. 170, прим. 5. 

                            3 А. Цуладзе. Цит. გურია ‘Гурия’, стр. 1029 снизу. 
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отцеживания от сыворотки’. Зап.-гур. ϑ еϑ obа-і resp. ϑ еϑ o то же самое,  

что гур. ο-ϑ еϑ ο/е. По звуковому характеру эти слова являются шипящими,  

и их можно считать в гурийском вкладом группы шипящих языков. 

              Θ elta/e-i 'плеть’ называется плетенка из мелких прутьев, которую в 

Гурии и Имерии кладут на балки потолка (заменяет потолок), или же 

употребляют как подстилку для шелковичных червей. Также ϑ elt-i значит 

'камыш’, 'плетенка из камыша’, 'борона’, св. ჩელტი-შ-ყორ ϑ еlti-ш-k  оr 

'ворота у пашни’, 'плетенка’ и употреблено в значении гур.-лазск. ϑ elt-i  

resp. ϑ еlϑ-i (х) 'плеть, плетенка’.1 



             14. В Гурии плетенка, сделанная из стержней кукурузы, имеет и  

другое название — ϑ аφаrа/е-i, но между ϑ elta/e-i и ϑ а-φаr-а/е-і нет  

особой разницы. Оба слова употребляются в значении 'плетенка’. 

             В лазском значении гурийского ϑ аφаrа/е-і мы имеем onϑ q on-i; ϑ elt 

встречается и в абхазском; абх. a- ϑ alt2  равняется приведенному ϑ elta/e-i 

'плетенка’. Все эти слова, хотя общеупотребительные в ряде яфетических 

языков, все же более присущи языкам шипящей группы. 

             15, 16. Над очагом висит oḓinḓala/e-i 'брус, на котором подвешена  

цепь’ (Бакрадзе. АПГА, стр. 172, прим. 2); oḓinḓal-i в лазской орме  

o-ḓiḓal-e означает 'фундамент’, 'основа’; гр. ḓat v-i 'цепь, кольчуга’.  

Последнее слово, как определил Н. Я. Марр, имеет в грузинском полный 

эквивалент ďe kv-i3  (ḓ || ď, a ︸ e, t  || k). В грузинском давно вошло л.-м.  

ḓat v-i и произошла дифференциация. Грузинский эквивалент л.-м. ḓat v-i— 

слово ḓe kv-i означает 'цепочка’. 

            На слово 'кольчуга’, 'цепи’ — ḓat v-i в Гурии известна такая загадка: 

ოხლიკო, დოხლიკო                   Oq liko, doq liko, 

დოცხაპ, დოხლიკო                     Doϑ q ap, doq liko. 

           Текст этой загадки неизвестен в языках шипящей группы, и отдель- 

ные слова в ней непереводимы, хотя они по форме шипящего характера.  

В древне-грузинском ḓat v-i обозначало как 'цепь’, 'кольчуга’, так и воен- 

ный панцырь, сделанный из железа,4  а также 'кандалы’5  (ср. § 34; 1, 2).  

________________ 
1 Н. Я. Марр. Яфетические названия деревьев и растении (Pluralia tantum), II.  —  

          ИИАН, 1915, стр. 831—832. 

                            2 Н. Джанашия. Абхазский культ и быт. — ХВ, т. V, вып. III, стр. 159. 

                            3 К вопросу о положении абхазского языка среди яфетических. — МЯЯ, т. V, стр. 30 

                            4 И. Джавахишвили. ქართული სამართლის ისტორია 'История грузинского права ,    

           кн. II, вып. I. Тифлис, 1928, стр. 153—157. 

                            5 Там же, вып. II, стр. 515—516. 

 

 

              В oḓinḓala/e-i если не все слово, то во всяком случае префикс о-  

является лазско-мегрельским (по мнению К. Д. Дондуа, основа ḓinḓ связана  

с пер. zenḓir 'цепь’). Может быть, это слово означало и 'цепь’ и ее семан- 

тический дериват 'сеть’; ср. др.-гр. oḓiḓ-i resp. oḓoḓ-i 'сеть для ловли ястре- 

бов’ (см. Д. Чубинов. Цит. Сл., s. ѵ.). 

             17. Грузинское слово ϑ eϑ q l-i 'огонь’ в Гурии имеет и другое назва-  

нне, происходящее из языков шипящей группы. Если разведен большой  

огонь, то его называют do ϑ q aur-i, как, напр., в древнейшем, некогда распро- 

страненном в Гурии 'заговоре огня’ говорится: 

ცეცხლო ელოდე, მელოდე                     Qeϑ q lo elode, melode, 

მე მელოდე, მზეს ელოდე                       Me melode, mzes elode,  



მთვარეს ეთაყვანებოდე,                         Mϑvares eϑak vanebode, 

დილით ადრე ავდგებოდე,                     Diliϑ adre avdgebode, 

დოჩხაური დამხვდებოდე!                     Doϑ q auri damq vdebode! 

 

                'Огонь жди, меня жди,                                Чтоб я утром рано встал, 

                 Жди меня, жди солнца,                              Чтоб нашел тебя костром’. 

                 Почитай луну; 

 

           Запись эта приближена к литературному грузинскому языку. В живой 

речи гурийцев говорится თვარე ϑvarе 'луна’ вм. მთვარე mϑvare;დილით ადრე 

diliϑ adre 'утром рано’ — гурийский говор такого согласования не знает; «чисто» 

гурийская конструкция будет დილა ადრე dila adre и დამხვდებოდე 

damq vdebode — между двумя согласными v исчезает, путем прогрессивной 

ассимиляции (глухой q  влияет на звонкий d), или же путем регрессивной 

диссимиляции (последний d влияет на предыдущий), получается დამხთებოდე 

damq ϑebode. Это так и наблюдается в записанных мною вариантах. Имеется  

и такой вариант, в котором последняя строка гласит: სულიერი დამხთე- 

ბოდე sulieri damq ϑebode 'Чтоб я нашел тебя живым’. Но нам более интересно 

то место, в котором имеется doϑ q a-ur-i. У И. Ниношвили мы  

читаем: ისეთიდოჩხაური დაანთო, რომ ერთი საჟენის სიმაღლეზე ადიოდა 

ალი 2 iseϑi doϑ q auri daanϑo, rom erϑi sajenis simaǧleze adioda ali  

'разжег такой костер, что пламя поднималось высотою в сажень’. 

            Говорящий на литературном грузинском и не владеющий гурийским 

слова doϑ q aur-i не поймет, почему и издатель вышеприведенного 

_______________ 
                         1  А. Цуладзе. გურია 'Гурия’. — Журн. ქართული მწერლობა № 2, Тифлис, 1927, 

          стр. 10516. Ср. Мам., стр. 29. 

                         2  И. Ниношвили. პალიასტომის ტბა 'Палиастомское озеро’.— Рассказы,т.1, 1924, 6517. 
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варианта —Ап. Цуладзе в примечании дает объяснение: doϑ q  aur-i — 'жар 

(горячая зола)’, 'большой жар’. Далее он указывает, что: დოჩხირი მეგრუ- 

ლად ცეცხლი1 doϑ q iri megrulad ϑ eϑ q lia '«дочхири»— по-мегрельски огонь’. 

Правильно, что doϑ q aur-i происходит из языков шипящей группы, но  

трудно утверждать, что оно вошло в гурийский именно из мегрельского,  

а не из лазского. Dоϑ q ir-і (с огласовкой о) не имеется ни в лазском, ни  

в мегрельском. Этого и не следовало ожидать, так как гр. ϑ eϑ q l-i имеет  

первую огласовку е, что соответствует шипящему а и в таком виде сохра- 

нилось; л. dаϑ q ur -i (AV) resp. daϑ q ur-i (x), м. daϑ q ir-i (S) resp. daϑ q әr-i,  

danϑ q ir-i (MZ)'огонь’, гр. sa-ϑ eϑ q l-ur-i, ryp. sa-ϑ eq l-ur-I 'кадильница’, л.-м.  

o-daϑ q  u/ire 'очаг’. В гурийском doϑ q  a-ur-i прошло настолько длинный  



путь, что вместо *daϑ q aur-i оформилось как doϑ q aur-i. Если учесть то,  

что -ur-i в нем является суффиксом, то получается, что слово было *daϑ q a← 

*daϑ q al, d → ϑ ← ϑ  , гр. ϑ eϑ q l-i. Анализ приведенных названий 'огонь’ дан  

Н. Я. Марром; сначала он дает формальный анализ: «... с префиксом г. ϑ е-  

(< se-) || м.-ч. da- (<ḓa-< ша-), но и с суффиксом г. -1 (<-а1), м.-ч. -ur  

(< -or) >-іr >-әr: r. ϑ e-ϑ q -l-i 'огонь’, м. da- ϑ q -ir-i (также и ч. по х говору) >  

ḓa- ϑ q -әг-і, ч. da-ϑ q -ur-i»;2  ср. гур. ϑ eq l-i, гр. ϑ q el-i 'горячий, жаркий’  

si-ϑ q e 'жар’ и т. п.3  

              На последних этапах нового учения о языке (яфетической теории )  

сам Н. Я. Марр дал палеонтологический анализ этого слова и показал, что  

гр. ϑ qe-ϑ q  l-i при полной основе *ϑ qe-ϑ q  al (ср. противоположность 'огня’ —  

гр. tkal-i, 'вода’, *ϑ q al ← k  al, '*огонь’ ← 'небо → дождь ← вода’, гр. kur-  

ϑ q al-i 'слеза’, букв, 'глаза-вода’), л. da- ϑ q  ur-i и их разновидности ϑ q al || 

ϑ q ur ︸ ϑ q  ir означали космически 'небо’, 'небо верхнее’, 'солнце’ ⟷ 'светило’, 

'огонь’. Следует также вспомнить гр. ϑ q el-i 'горячий’, si-ϑ q e 'жар’ и его 

противоположность— 'холод’; м. ϑ q ur-i 'холодный’, ϑ q uru 'холод’  

(︸ 'солнце’ ← 'день’), л. ϑ q a, м. шq a 'день’ — в составных словах, в назва- 

ниях дней ϑ q  a → *ϑ q a ← dǧa; ' м. dǧa 'день’, (← *солнце → жара’), л.  

ϑ еϑ q  ur-i (А) 'горячка’, 'лихорадка’ и т. д.4  

            Первый элемент ϑ e- ↖ se- и da-( ↘ ja || гp. ze) — 'верх, верхний’5   

(ср. гр. m-zer-a 'смотреть’ ← m-ze 'солнце’ и 'солнце’ ← 'небо’ → 'гора’, 

______________ 
                            1 А. Цуладзе. Цит. გურია, стр. 105, прим. 2. 

                            2 Н. Я. Марр. Яфет. эл., X. — ИРАН, 1918, стр. 341. 

                            3 Там же, стр. 342. 

                            4 Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, М., 1931,             

            стр. 38—43; его же, Яфетические зори на украинском хуторе, стр. 11 = его же, т. III, стр. 33. 

   5  Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, стр. 38—       

            39, прим. 4. 
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гр. ser-1 'холм’ ← 'гора’ и т. д.). Весь дальнейший круг значений рас- 

смотрен Н. Я. Марром. 

            Здесь же отмечу только, что с этим связан еще один гурийский тер-  

мин — по происхождению шипящего характера — rat k or-i. 

            18. Rat k or-i resp. rat k  or-i— 'лампа, светильник’. 

            Теперь в Гурии rat k  or-i не употребляют. Он представляет собой 

маленький глиняный сосуд, наподобие тарелки, куда наливается масло  

и вкладывается фитиль. 

           Имеется и слово t raq-i 'светильник’, которое считают заимствован- 



ным из персидского (перс.         ).1 Элемент t k  or resp. ṭkor представляет 

шипящую разновидность ϑ q ⎾а⏋l (← *ϑ e-ϑ q  al) → гр. ϑ e-ϑ q l-i 'огонь’; ср. м.  

ϑ qur, ϑ q ur ← *t k ur ⟷ t k  or-i 'светильник’ получил свое название функцио-

нально от солнца. Гур. ra-t k  or-i 'светильник’ значит 'свет’ ← 'луч’; ср. м.  

*t k or-i+a → ϑ q or+i+a 'луч’ (ср. название учебника мегрельского языка ჭითა 

ჩხორია T iϑa ϑ q  ona 'Красный луч’). 

             19. В связи с тем, что речь шла об 'огне’, 'костре’, следует вспо- 

мнить и о гр. kera 'очаг’, ker-i+a, 'камень, у которого разжигают огонь’,2   

причем последнее выражает свой шипящий характер только в окончании  

і+а (= гур. keria/e-i); ker идет по спирантной ветви яфетических языков  

и свое культовое значение сохранило в гр. ker-p 'идол’, 'языческий бог’  

(ср. H. Я. Марр, т. I, стр. 224 и 320). 

             20. Н. Я. Марром указано, что ker-a(← *ker-han) само по себе  

означало 'огонь’ — по тотемистическому восприятию космического тела — 

'солнцу ← небу’ (т. I, стр. 327); ker-a по шипящей огласовке kur-a, к →  

g → q, q ← h, арм. hur значит 'огонь’ и в самом грузинском h ↘ q, qur-a  

(ქურა) 'горн’, 'мех’ — по функциональной семантике получило свое назва- 

ние от 'огня’. 

             21. Находящийся в доме 'брусок для сидения’ называется ḓorko  

(Д. Бакрадзе, АПГА, стр. 17111); его разновидность — гур. ḓikv-i resp.  

ḓirkv-i означает 'брусок дерева’ (ср. гр. ďirkv-i 'бревно, корень’). Его трудно 

накалить, а потому прямо прикладывают к огню, помещая против keria  

'камня очага’; в середине же между ними горит костер. Ḓorko в значении 

скамьи получило свое название от дерева (ср. л.-м. ḓa⎾l⏋ || *ḓor 'дерево’ ︸  

гр. ď el-i), и оно связано с русскими stol «стол» и stul «стул».3  Одно и то же 

_______________  
                            1 Д. Чубинов. Сл., s. у. 

                            2 Об этом подробнее в других яфетидологических работах. 

                            3 Н. Я. Марр. Чуваши-яфетиды на Волге, Чебоксары, 1926, стр. 60.. 
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слово но дифференциации шипящих гласных о ⟷ u дифференцирует понятие 

«стол», «стул», и с ними же приходит в связь арм. a-ϑor  (           ) 'стул’. 

             Семантически эти слова означали также 'трон’, 'алтарь’ — дериваты 

'неба’, 'бога’, что прослеживается Н.Я. Марром в связи с чув. ϑor-ә || ϑur-ә   

'бог’1 с арм. a-ϑor  'стул’ и т. д. 

           Ḓor-ko с усечением согласного k, л. orďo resp. orzo (V), orḓu (px) 

 'скамьи, стул’; второй же элемент от ḓor-ko отдельно — kо ⟷ ku , л. kul-i  

(А) значит 'скамья, стул’. 



             22. Сарайчик, в котором помещается каменный или деревянный сосуд 

для молотьбы гоми (применяется также для выбивания зерен из кукурузных 

початков), и сам сосуд называется ϑ amur-i (ср. Caucasica, 9, s. v.). 

             Ѳ аmur-і в языках шипящей группы: л. o-ϑ amur-e (х), on-ϑ amure  

(рх) o-ϑ amr-e (A), м. o-ϑ amur-e;2  гур.-им. ϑ amur-i означают каменное или 

деревянное остродонное корыто, наполовину зарытое в землю.3 Ѳ аmur-і  

бывает водяное — t k lis- ϑ amur-i, ручное — q elis-ϑ amur-i resp. q el-ϑ  amur-i  

и ножное — φeq is- ϑ amur-i, смотря потому, с помощью чего бьют в ϑ amur-i 

специальным большим пестиком. 

            Название сосуда, помещающегося в сарайчике, по законам семантики 

переходит, как мы видим, на последний. Если же этот сосуд стоит не в спе-

циальном, для этой цели предназначенном, помещении, а находится в доме, 

тогда последний уже не называется ϑ amur-i; термином этим обозначается 

только 'молотильное корыто’. Это и есть прямое его значение. 

              Н. Я. Марр сопоставлял ϑ amur-i с груз, sa-ϑ emel-i. «У мегрелов 

'молотильное корыто’, равно 'сарайчик с деревянной посудиной для молотьбы 

гом-и’, называется o-ϑ amur-i, материальным эквивалентом гр. sa-ϑ em-  

е1-і 'в чем или чем бьют’ от глагола гр. ϑ ema 'бить’; у чанов тоже  

o-ϑ am-ur-e > o-ϑ am-re || on-ϑ am-nr-e 'корыто для выбивания зерен бросае- 

мых в него кукурузных початков’. В Гурии с ее окартвеленным из мегрелов 

населением ϑ a-mur-i значит то же, что у мегрелов, следовательно, то же,  

что гр. sa-ϑ eq -vel-i».4 

           Каждый формалист-индоевропеист признает приведенную этимологию 

истинной; однако это вовсе не значит, что от глагола 'бить’, гр. ϑ em-a,  

чем бьют — sa-ϑ em-el-i— произошло ϑ amur-i. Формально sa- ϑ em-el-i пол-

ностью соответствует л.-м. oϑ am-ur-e. Эго вовсе не значит, что ϑ amur-i 

_______________  
                            1 Н. Я. Марр. Чуваши-яфетиды на Волге, Чебоксары, 1926, стр. 60, 61. 

                            2 И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 3624 

                            3  Н. Я Марр. Гр. ч. яз., стр. 20910 

                            4  Н. Я. Марр. Яфет. эл., XI. —ИРАН, 1919, стр. 409, прим. 3. 
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получило свое название от ϑ ema 'бить’. С тех пор, как H. Я. Марр стал 

применять метод палеонтологического анализа, он caм рассматривал этот 

термин как двухэлементный — ϑ a-mur.1 Кто согласится с его объяснением 

первой этимологии, а, кто — второй, — вопрос другой, но факт тот, что  

ϑ amur-i в гурийском происходит из группы шипящих языков. 

             23. Рядом с ϑ amur-i или отдельно от него стоит мельница. В ней мы 

имеем οφiϑ ο resp. φiϑ ο, ϑ ibo (см. Бакрадзе. АПГА, стр. 177 a11), в различ- 

ных местах Гурии имеющее разное значение. Оно означает 'турик’ (ящик,  



куда ссыпают зерно), или 'ларь’ (ящик, в котором собирают муку).  

O-φι-ϑ ο представляет собой л.-м. суффикс о. 

             24. Ѳ іbо, с перестановкой элементов φiϑ ο, семантически связано 

с гр. ϑ іbе 'нора, гнездо, берлога’ ḓibe 'карман’ и, согласно Н. Я. Марру,  

с последним связано ḓi-be, *ḓu-be ↘ *hu-be → ︸ гр. u-be 'пазуха’ (потому  

что роль 'кармана’ раньше выполняла 'пазуха’); ср. арм.-гр. gub-e  

(            გუბე) русск. guba «губа»,2 'лужа’, 'пруд’, гр. gub-i 'ров, яма’. 

Эти термины также формально представляют собою одно и то жe.  

О последних трудно сказать, что они имеют непременно шипящий харак- 

тер, так как стоящий в начале один шипящий звук ϑ  ← ḓ  еще не решает 

вопроса, но в слове οφi ϑ ο о-является префиксом языков шипящей группы. 

             25. 'Колок, спица’ в мельнице называется borko, мн. ч. borkueb-i.  

Для регулирования хода мельницы ось спускают ниже или выше и для этой 

цели подкладывают 'колок’. isqvilis-φeq -i 'ось’, букв, 'нога мельницы’,  

a borko поднимает и опускает ее. Эта часть сохранила название шипящего 

происхождения borko, ср. м. bork-i 'нога’ (ср. выше 10). 

             26. Приспособление, помогающее ребенку учиться ходить, назы- 

вается ot ivara/e-i, рач. ort iora resp. ot iora,  имер. ot ivara resp. ort iora,  

ot iora.4  Грузинским эквивалентом будет sa-t ev-ar-i, sa-t ev-el-i букв, 'для 

поднятия’, 'с помощью чего можно подниматься’. 

             27. В Гурии, Имерии, Ачаре, и Мегрелии 'ступка’ называется 

qviḓa/e-i. Д. Бакрадзе объясняет, что ქვიჯა [qvi-ḓa] есть сокращенное 

ქვის-ჯამი[qvis-ḓam-i] «каменная чаша» (АПГА, стр. 173, прим. 9). 

             И. Кипшидзе писал: «ქვიჯე, ქვინჯე [qvi-ḓe, qvi-nḓe] (< ქუა [qua] 

'камень’ + ნ-ჯა  [nḓa] 'дерево’), 'ступка’ (букв, 'дерево для камня’, т. е. 'для 

пестика’)»; (Гр. м. яз., s. v.) 

_____________ 
                          1 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 76. 

                          2 Д. Чубипов. Сл., 132a1 снизу. 

                          3 И. Чкония. Глоссарий, стр. 401. 

                          4 В. Беридзе. Глоссарий, стр. 33б12.  
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В истории материальной культуры известны ступки каменные или  

медные, каковые и теперь находятся в употреблении. В западной Гурии 

распространены деревянные ступки с каменным пестиком. Qvi-ḓa в составном 

слове qv-i (← род. п. qvis ← qva-is) происходит от гр. qva (ср. арм.  

 qar), что является общим для яфетических языков сибилянтной ветви  

и значит 'камень’ (ср. § 19; 8, выше, стр. 72—73). 

         Это qva → qvi (← qvis) снабжено л.-м. ḓa, что значит 'дерево’. Не  



следует, однако, думать, что этот термин сложился в языках свистящей  

ветви. Он воспринят западными говорами грузинского языка из мегрель- 

ского, несмотря на то, что они имели свои термины для обозначения 'ступки’— 

гр. rodin-i, срі φilϑaqva или qva-sanak -i 'ступка’. 

             28. За домом стоит 'курятник’ — гур. karia/e-i  resp. sakaria/e-i, гр. 

saqaϑm-e (м. o-qoϑom-e; гр. qaϑam-i, м. qoϑom-i 'курица’). Последнее  

слово—позднейшего происхождения. Более древним являются гур. kаг-і+а/е 

resp. sa-kar-i+a/e, м. o-kar-i+e 'курятник’. Мегрельский сохранил этот  

термин, окончание же в гурийском -і + а/е — шипящего происхождения:  

ср. k → g, гр. gal-i 'клеть, кладовая’ (см. Д. Чубинов. Цит. Сл., s. v.),  

так же по шипящему оформлению gal-i + a означает 'клеть, клетка’ (именно  

для птицы). Первый элемент kar → gal следует считать вкладом языков 

свистящей группы в шипящую. Гр. kar-i означает 'дверь’, еще раньше —  

‘двор’ → 'дом’ → 'дверь’ ← 'страну’ и их дериваты.2  

            Основную роль в словотворчестве играла функциональная семантика. 

Предметы получали свое название от их функций в социальной жизни.  

То, что курятник получил свое название по своей функции, хорошо видно  

и в русском названии «курица», отсюда «курятник», гр. qaϑam-i 'курица’, отсюда 

sa-qaϑam-e → sa-qaϑm-e 'курятник’, м. qoϑom-i 'курица’ и o-qoϑom-e 'курятник’ 

(ср. Н. Марр. Абхазско-русский словарь, стр. XII). 

           Гур. kar-i +a, гр. gal-i + a получило свое название от kar → gal ‘*ку- 

рица’ ← 'птица’, и kur с шипящей огласовкой в русском означает 'птицу’ →  

→ 'курицу’ (ср. «кур-ица», «кор-шун», «со-кол»). 

             В яфетических языках оно означало то же самое, что видно из слова  

гр. kru- q-i ← *kur-q -i 'наседка’ (ср. § 35), kur ⟷ kor русск. «кор- 

шун» = k → g → q, гр. qor-i, по свистящей огласовке kar. В удвоенном 

_____________ 

                             1 К. Гварамадзе. გურია 'Гурия*.— მოგზაური № X, Тифлис, 1901, стр. 948a12; Cauca- 

           sica, 9, s. v. 

                             2 Ср. И. Мегрелидзе. Из цезско(дидойско)-грузинских языковых взаимоотношений. — 

           За марксистское языкознание, стр. 180—181; вм.  ჴ  q   в тексте напечатано  ჳ  w и в двух слу- 

            чаях  მ  m вм. გ  g: ხერ ↙ მერ вм. გერ ← ხერ (стр. 18129), კ → მ вм. კ → გ (стр. 18134) и т. п. 
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словѳ гур. *kar-kar → kar-kal-i, гр. kа-kаn-і 'кудахтать (ср. § 21, 8,вышѳ  

стр. 82), что семантически связано с 'птицей’ → 'курицей’, 'ястребом’ и 

коршуном’, и первый элемент гр. qa-ϑa-m, м. qo-ϑo-m, qa || qo, ←*'qar || qor 

'птица’, kar → qar || kor → qor (rp. qor-i 'коршун, ястреб), kur → qor  

*птица’, как части целого — 'небо’, 'птица’ ← 'дитя неба’. И космически  

'небо’ →  'дом’, микрокосмически 'дом’ → 'курятник’оттого, что в нем живет  

kur ← skur, л.-м. skir ← sqil || sqir 'дитя, сын’. Kur ⟷ kor, → qul ⟷  



qol || qor ← kar, палеонтологически 'птица’, 'дитя неба’ и ее дом 'курятник . 

                Таким образом, гур. kar-i + a, sa-kar-i + a, м. o-kar-i + e, гр. gal-i + a 

только в окончаниях образованы по шипящей форме, а происходят от 

свистящего-грузинского, и kar является его вкладом в мегрельский; по 

окончанию (kar-i + a) относится к шипящему вкладу в гурийский. 

             29. Порог у ворот называется alage1  resp. olage. Первое слово упо-

требляется чаще. 

             И. Кипшидзе определял мегрельское olage как «ოლაგე [olage] порог  

у ворот (слово одного корня с г. ლაჯი [laḓ-i] шаг и м. olage означает 'место  

для шага, чтобы перешагнуть’)» (Гр. м. яз., 269 612 снизу); но слово это  

имеет еще и непосредственную связь и с гр. alag-i 'место’ (ср. л. o-lage  

'класть’= гр. lageba; так же л. o-lagal-e 'склад’, 'местохранилише’). 

             В грузинской литературе у Ф. Сахокиа мы находим: ოლაგედან სახლ- 

ამდი საცალფეხო გზა მოუდის olagedan saq lamdi saϑ alφeq o gza moudis  

'от порога до сакли ведет тропинка’. 

             Термин o-lag-e от слова гр. alag-i 'место’ вошел в мегрельский из 

грузинского. На это указывает и свистящий характер самого слова, но оно 

получило шипящее оформление о- (o-lag-e), и по последнему признаку его 

можно считать вкладом из языков шипящей группы в гурийский. 

 

                                   § 27. Термины родства 

 

            Термины родства, рассмотренные в стадиальном разрезе, представляют 

большой интерес как для лингвистов, так и для историков-марксистов, при-чем 

для вторых они имеют, пожалуй, еще большее значение в деле вы- 

яснения общественных отношений. В термине родства отражается значение, 

которое имело определенное лицо в социальной жизни, и функция, которую 

оно выполняло. Процесс создания таких терминов обусловливался не кров-ным 

родством, а общественными функциями, выполняемыми в производстве 

производителем.  

______________ 
                    1  Caucasica, 9. s. v. 

                      2  Ф. Сахокиа. სამურზაყანო (მგზავრის შენიშვნები).- მოამბე, Тифлис, № 1,1897, стр. 711. 
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           В гурийском термины родства большей частью те же самые, что и  

в грузинском; рядом же с ними находим и такие, которые являются характер-

ными для языков шипящей группы, и вовсе неизвестные грузинскому языку. 



              1. Например, ḓumadia-i— в западной и северной частях Гурии и 

ḓumadie в южной и восточной; ḓumadia-i resp. ḓumadie значит 'муж тетки, 

сестры со стороны матери или отца’. 

             Грузинский язык отличает 'тетку — сестру матери’ от 'тетки —  

сестры отца’. Первая будет по-гр. dedi-da ← *dedais-da, в западных гово- 

рах dei-da, букв, 'сестра’ (da) + матери (deda); вторая — гр. mami-da, гур.  

babi-da, букв, 'сестра (da) + отцa’(mam-i⎾s⏋, гур. bab-i⎾s⏋); (mamida означает 

'тетку по отцу’, но их мужей грузинский язык не различает — оба обозначаются 

общим названием biďа= русскому «дядя» и biϑ ola 'тетя’, букв, 'жена (ϑ ol-i) дяди’ 

(bі ← biďa, род. и. biďis). 

            Гур. ḓumadia/e-i имеет более узкое и точное значение: в гурийском 

понятие 'дядя’ дифференцируется; гур. biďa означает только 'брат отца  

или матери’, a ḓumadia/e 'муж тетки со стороны матери’ и также — 'муж  

сестры отца’. Ḓumadia/e в той же форме и в том жe значении имеется  

в ачарском; в другой же форме — в имерском (см. ниже 2). 

            2. Параллельно с этим в Гурии я слышал и ḓumadia/e-шvil-i, букв, 'сын’ 

(шvil-i) + ḓumadia/e, т. е. 'двоюродный брат, -ая сестра’, вместо babida/e-шvil-i  

и deida/e-шvіl-і 'сын тетки’, но первый термин встречается настолько редко,  

что не вытесняет вторых. Гурийский теперь тоже переходит к употребле- 

нию термина с более общим понятием и вместо ḓumadia/e-i часто употре- 

бляется bida 'дядя’, без дифференциации, подобно грузинскому. 

         Это, вместе с другими лазско-мегрельскими словами в гурийском, ука-

зывает на постепенное вымирание шипящего слоя в нем, и кто может  

учесть, сколько таких терминов и грамматических форм заменились 

соответствующими грузинскими. Буквально на глазах происходит исчезно-

вение шипящих терминов, подобно ḓumadia/e-i как, например, ok oḓiro →  

oǧoḓira/e-i, который заменяется гр. saǧvare 'канавка’; sakaria/e-i resp. ka-  

ria/e-i заменяется гр. saqaϑme 'курятник’, budua—гр. naϑlia 'крестный’ и т.д. 

            Гур. ḓumadia/e происходит от л. ḓuma 'брат’. В лазском мы имеем  

просто ḓumad-i (V) в значении 'брата матери или отца’, 'дяди’ (H. Я.  

Марр. Гр. ч. яз., 237, под последним словом ჯუმა, в имерском от мегрель- 

ского ḓima 'брат’, ḓimad-i 'дядя как со стороны матери, так и со стороны  

отца’1 (ср. Кипшидзе, Гр. м. яз., стр. 413, под словом ჯიმა. 

______________ 
                   1 Ср. В. Беридзе. Глоссарий. Автор приводит в форме — ḓimada/e-y, ḓumada/e-y;  s. v. 
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            Как видио, гурийский термин имеет более специфическое значение  

и представляет большой интерес благодаря тому, что он сохранил то значе- 

ние, которое является для этого слова более типичным. 



           В ответ на объяснение, данное этому слову П. Чарая—«м. ჯიმადი ḓima- 

di = ჯიმა ḓima брат + დიდი did-i  б о л ь ш о й  и, следовательно, означает,  

б о л ь ш о й  б р а т,  т. е.  д я д я»,1  Н. Я. Марр справедливо указал, что:  

დიდი did-i   б о л ь ш о й — картское слово, в мингрельском появляющееся  

на правах заимствования, и нет основания его вводить в мингрельский,  

вообще тубал-кайнский термин родства весьма архаичного происхождения  

с постановкою определяющего на втором месте, ибо ḓima-di значит буквально б 

р а т (ḓima)  м а т е р и (di)».2  

            В имерском — ḓimada/e-y, изредка. — ḓumada./e-y,3  употребляется  

в таком же значении, как в гурийском ḓumadia/e-i. Форма имер. ḓuma-  

da/e-y статит вопрос о том, не представляет ли вторая часть этого со- 

ставного слова имер. da/e-y, гр. da 'сестра’, а гур. dia/e (← daia/e), что  

в свою очередь отдельно в гурийском значит в прямом обращении 'сестра’,  

и не имеем ли мы в этом термине букв, 'брат + сестра’? 

          Это предположение лазско-мегрельскими языками пе оправдывается. 

          От ḓuma-dia/e элемент di полностью м. dida → dia 'мать’; л. ḓuma 

← ḓu-mа⎾l⏋︸ м. ḓi-ma⎾l⏋ 'брат’. О ḓu-ma4  см. Ḓnmaϑ-i (§ 19; 1). 

           Раз л. ḓumadi ︸ м. ḓimadi буквально означает 'брат матери’5 и кроме  

того, как известно, палеонтологией речи установлено, что 'брат’ и 'муж’ 

обозначались одним и тем же словом; ḓumadi могло быть в языках шипящей 

группы не вообще 'дядя’, а лишь 'дядя со стороны матери’, 'брат матери’ ('муж 

сестры матери’), а потом приобрести более широкое значение — 'дядя’ как  

со стороны матери, так и со стороны отца, — по происхождению 'брат ма- 

тери’, 'дядя’, но не 'муж сестры матери’, 'муж тети’. 

           Форма ḓumadi своеобразна тем, что грузинский в составных терми- 

нах на первом месте ставит слово, означающее женский пол, а на втором — 

мужской, например, гр. qal-vaj-i, букв, 'девочка [и] мальчик’, ϑ ol-qmar-i — букв, 

'жена [и] муж’, dedal-mamal-i 'курица [и] петух’, da-ďma— 'сестра  

______________ 
1 П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. — МЯЯ, IV, СПб., 1912,.  

           стр. 19. 

                     2 Там же, стр. 19, прим. 1. 

                     3  В. Беридзе. Глоссарий, s. v. 

                     4  Н. Я. Марр, т. I, стр. 329. 

                     5  Могу отметить указание Джемала Ногаидели (Ḓemal Noǧaidel-i), научного сотруд- 

          ника Музея краеведения Аджарской АССР, утверждавшего, что в Ачаре ḓumadi значит  

          шурин. Такое значение для данного слова вполне возможно, но по-моему в ачарском слова             

          ḓumadi означает то же, что и в гурийском. 
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[и] брат’ и т. д. Известно, что это является пережитком матриархата.  

Женщина, игравшая роль в управлении общественной жизнью, в речи, в 

составных словах занимала первое место.1  Ḓumadia/e не относится к этому 

способу словообразования; в нем первое место заняло ḓuma 'брат’, что пока-

зывает, что данный термин возник уже при патриархате. 

         Здесь мы встречаем одно явление, привлекающее мое внимание,  

а именно: в этом слове формально имерский стоит ближе к мегрельскому,  

а гурийский — к лазскому. Случай, подобный этому, имеется и при рас-

смотрении окончания женской фамилии, которая представлена в гурийском  

и лазском в форме -φq e, а в имерском и мегрельском -q e (см. ниже § 29). 

               3. Budua-i resp. buduey 'крестный отец’, 'крестная мать’. Первая  

форма свойственна западному и северо-западному гурийскому, вторая — 

остальным гурийским подговорам. 

          Грузинский язык, вместо гур. budua/e-i, употребляет naϑlia, и когда  

Ап. Цуладзе ( ulaďe) писал о гурийских обычаях, ему пришлось отметить:  

ბუდუა (ნათლია) – budua (naϑlia) 'крестный’, иначе никто из говорящих  

на литературном языке (и не владеющих гурийским) не понял бы его. 

           В лазском теперь не встречаем этого слова, но о том, что оно суще-

ствовало, свидетельствует гурийский, так как оно сохранилось в нем в лаз- 

ской огласовке – budua; ср. м. mordia 'восприемник’, 'шафер’ (*bordia ⟷  

budua) и mordu 'воспитатель’; по словам И. Кипшидзе, «так у мингрельцев 

называется муж кормилицы [гр.] ძიძე» (Гр. м. яз., 304.°); м. mordia 

'восприемник’, 'шафер’ означает и 'крестный отец’ и 'крестная мать’. 

              4. С этим же связан в Гурии еще один термин родства murdu resp. 

mordu (ср. ниже § 31; 3). 

             По существу budu-a/e и murdu (ср. м. mordia) – одно и то же. Крест-ник 

или крестница зовут крестного отца или крестную мать – ბუდუა budua,  

а последние для родителей крестника или крестницы являются მურდუ  

murdu resp. mordu (реже) 'кум’, 'кума’. 

             Если я обращаюсь к своему крестному отцу или крестной матери, или 

разговариваю с ними, я должен называть их budua/e, а мои родители зовут  

их murdu (редко mordu) 'кум, кума’. 

              С этим понятием связан ряд обрядных моментов и разные обязан- 

ности как со стороны крестного (крестной), так и крестника (крестницы). 

_______________ 
1 Н. Я. Марр. Культурный фронт грузинского языка с точки зрения яфетической тео- 

         рии; (на груз. яз.). — Журы. მნათობი, 1925, № 5, стр. 295. 
2 А. Цуладзе. გურია.(ეთნოგრაფიული აღწერილობა)  ‘ Гурия. (Этнографическое          

         описание)’. — ქართული მწერლობა Тифлис, 1927, № 2, стр.114. 
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          Институт «Buduoba» и «Mordioba» 'кумовство’, гур. budua/e-i и murdu,  

м. mordia и mordu мало изучен, и я не рассматриваю его всесторонне,  

а останавливаюсь только на отдельных частностях. Этот институт заинтере-сует 

не раз грузинских историков и этнографов, так как с первого взгляда можно 

заключить, что он играл огромную социальную роль. 

           Кроме того, видно, что гур. murdu и budua/e, м. mordu и mordia  

имели культовое значение, долго сохранявшееся в обычаях гурийцев и 

мегрелов. Например, когда кто-нпбудь простужен и страдает сильным 

насморком, чихая без конца, то, обращаясь к кому-либо, он говорит: ჩემი 

სურდუ –  შენი მურდუ ϑ emi surdu — шеni murdu 'мой насморк — твой 

крестный’, и он уверен, что насморк перейдет к тому лицу, к которому 

относилось это обращение. 

            Если бывало ребенок поперхнется и сильно закашляет, ему указывали 

пальцем на потолок и говорили: ე, ე, შეხედე ეგერ! შენი ბუდუვა იქინე, е, 

uшeq ede eger! шеnі buduea iqine 'вот, вот, смотри туда! там твой крест-  

вый . У мегрелов в подобных случаях детям говорили: ჟიი მორდია jii 

mordia букв, 'наверху крестный’, по смыслу 'смотри вверх, там твой  

крестный’. 

           5. Выражение е, е, meq ede eger! — 'вот, вот, смотри туда!’ интересно  

и тем, что оно включает е — 'вот’ ← 'тот’; это «ე [е] (← ჰე [he]) является 

параллелью к грузинскому о [і], усвоенному из шипящей группы, с употре-

блением его, засвидетельствованным чанским (лазским) языком: ჰე-ა [he-a] 

'т о τ’, ე-მ-უ-ქ [e-mu-q] ' т о т’ (в мегрельском, наоборот, ე, [е] значит 'э т о т’)».1 

           Здесь я воздержусь от палеонтологического анализа этих терминов, 

так как без идеологического просмотра их простое разложение на элементы, 

без указания значения этих элементов на разных стадиях развития языка 

и мышления, приведет нас лишь к формализму, что является непроститель-

ным для яфетидолога. 

            Гур. budua/e и murdu происходят из лазского, хотя лазский и не 

сохранил их; в настоящее время лазское же соответствие сохранилось  

в мегрельском mordia и не следует думать, что эти термины появились лишь 

после принятия христианства, так как они связаны с м. rduala resp. rduaya =  

гр. zrda2 'растить’, 'воспитывать’, 'расти’, л. ordu 'расти’, 'увеличи- 

ваться’, лазское же murdaφu и omordu (AV) 'расти’. В лазском можно  

еще (в связи с гур. budua/e, murdu, м. mordia, mordu) указать на то, что 

______________ 
                     1     Н. Я. Mapp. Грамматика др.-лит. груз, яз., стр. 99, § 120. 

2 В. Топуриа, სვანური ენა,  I. ძმნა  'Сванский язык, I. Глагол', Тифлис. 1931, 

           стр. 78, прим. 3. 
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л. malϑе (V) значит 'сосед’. Как отмечает Н. Я. Марр, в Хопе этого тер- 

мина не знают (Гp. ч. яз., s. v.), в остальных же говорах он является 

общеупотребительным; встречается также в форме marϑe (рх) 'сосед’.1   

В хопском это слово заменило тур.             konqшi resp. komшi 'сосед’. 

            Я полагаю, что слова эти вошли в гурийский из языков шипящей 

группы, и не сопоставляю с ними хорошо мне известный термин budun, 

который имеется в северо-кавказских яфетических языках; в частности,  

в цезском (дидойском) и аварском,2 где budun означает 'муэдзин’, т. е. 

'помощник муллы’. 

             6. Mamulia/e resp. mamula/e в ряде случаев (правда, не особенно  

часто) употребляется в значении 'отец’. В одном и том же селе, в одном  

и том же уголке употребляется гр. mama 'отец’, но по всей Гурии большим 

распространением пользуется baba/e-i, на севере иногда — baba 'отец’.  

Этот термин настолько интернационален, что имеем его в ряде говоров 

грузинского языка, встречается он также и в лазском, мегрельском, тюрк- 

ских и других языках. 

           Параллельно baba/e-i и гр. mama употребляется mamula/e resp.  

mamulia/e. В с. Чачиети все мои родственники — однофамильцы звали отца 

mama, соседи же, не родственники — Замбахидзе, Долидзе, Сванишвили, 

Гогиберидзе и другпе — baba/e, а третьи (Джаши — Ḓаш-і) говорили — 

mamulia/e, mamula/e, и это было для нас настолько привычно, что мы  

не чувствовали в них никакой разницы. 

           Mamulia/e resp. mamula/e встречается в Гурии также в виде собствен- 

ного имени мужчин. Это слово также является вкладом языков шипящей 

группы в гурийском; м. muma resp. mua 'отец’. И как в грузинском mama  

'отец’ и mamal-i 'самец, петух’ — одно и то же (по происхождению),3 так же   

л. mumul-i (A), mamul-i (хV) 'самец’, 'петух’, mamuli-t i (х) 'отец (охот- 

ничьего) ястреба’; м. mumul-i → mumu-i значит 'петух’, 'самец вообще’,  

м. Mumulia ↘ mumuia 'петушок’ и мегрельское muma ← mumа1 'отец’  

(ср. мн. ч. mumal-eφ-i). Все эти термины рисуют одну и ту же картину.  

В этом случае (по огласовке первого элемента) гурийский ближе стоит  

к лазскому (ср. гур. mamulia/e, mamula/e и л. mamul-i, mamuli-t i), чем  

к мегрельскому (м. Muma → mua). В гурийском и в самом грузинском  

mamul-i имеет и другое значение; а именно: гр. mamul-i значит 'отечество, 

______________ 

                            1 И. Кипшидзе. Дополнительные сведения о чанском языке, стр. 287. 

                            2 Услар. Аварский язык. — Этнография Кавказа, III, Тифлис, 1889, ч. II, стр. 56. 

                            3 Н. Я. Марр, т. I, стр. 36, в той работе элемент mal в слове ma-ma! понимался иначе,          

           чем на последних этапах развития нового учения о языке; поэтому см. его же, т. III, стр. 180;       

           также, Яфетические зори на украинском хуторе. — Ученые записки, т. I, стр. 4.  
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вотчина, родовое имение’ (cр. § 32; 9, стр. 156). Гур. mamul-i виноград- 

ник’, но это слово само является с древнейших пор вкладом лазско-мегрель-

ских языков в грузинский, и оно, так же как и другие приведенные термины" 

семантически представляет одно и то же (см. § 23, 6). 

               7. Если учесть, что новым учением о языке (яфетической теорией) 

установлено, что: 'отец’ и 'мать’ на первых ступенях развития общества 

(мышления и речи) по своей социальной функции носили одно и то же назва-

ние, то ясно, что рассмотренное нами mumul вторым элементом mul отдельно 

могло означать как 'отец’, так и 'мать’. В свистящей же огласовке, неодно-

кратно рассмотренный Н. Я. Марром термин родства арм. mayr ← ∾ mari  

'мать’ означал и женщину, и он же прибавлял к этому, что 'женщина’, 'жена”  

и 'сестра’ носили одно название. Следовательно, гр. термин, общий с мегрель-

ским— mul-i 'золовка’, относится по огласовке u к шипящей группе. 

           На более высокой ступени развития лазско-мегрельских обществен- 

ных форм 'золовка’ и 'шурин’, возможно, обозначались одним словом без 

дифференциации; м. oq ora-sqil-i (S), oqola-sq ir-i (М), л. oq ra-skir-i (хV)  

означает 'шурин’ (брат жены), букв, 'дитя (sqir-i) дома (oq ora)’, а в ме- 

грельском то же самое слово значит 'шурин, своячиница, деверь, золовка’ 

(Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 295 61 снизу). 

              8. Этот термин мог возникнуть только на «технологической» стадии 

развитая мышления, и это дает нам право считать mul-i более древним по 

своему происхождению. Mul-i подходит как к космической, так и к тотеми-

стической стадиям развития мышления. А мы знаем, что эти стадии пред- 

шествовали «технологической». Следовательно, в самих шипящих языках  

mul-i находит свое объяснение для более ранних ступеней, чем современ- 

ный его двойник — oq ola-sqir-i со своими вариантами. 

            И. Кипшидзе считал mul-i грузинским на том основании, что в грузин-

ском это слово имеет большее распространение, чем в мегрельском, но этот 

принцип не решает теперь вопроса. Мы знаем случай, когда слово мегрель-

ского происхождения в мегрельском не сохранилось вовсе и было заменено 

грузинским, но в то жe время это мегрельское слово сохранилось в грузин- 

ском (см. § 25; 4, § 26; 28 и § 27; 13, стр. 127—128). 

            В виде постановки вопроса хочу отметить и то, что гр. ger-i ’пасынок’  

мы имеем в спирантной огласовке, но нельзя рассматривать вне связи  

с ним — e-ger-i 'мегрел’ и тотем мегрелов гр. m-gel-i, м. n-ger-i resp. ger-i,  

л. m-ger-i 'волк’. Связь между ними указана Н. Я. Марром1  (ср. выше, 

_______________ 
                         1 Ср. Н. Я. Марр и Я. И. Смирнов. Вишапы, стр. 29—30.   
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Guriа, § 18), а вместе с тем на той ступени развития яфетической теории,  

когда деятельность И. Кипшидзе плодотворно процветала, можно было 

говорить, что м. ger-i, n-ger-i происходит от гp. m-gel-i, арм. gayl (          )  

'волк’. Другие могли бы указать тогда, что в самом армянском gayl ∾ *gal-i 

является заимствованным из иранских языков.1  Но откуда оно появилось  

в первом — никто не спрашивал! 

              Я не касаюсь иранских языков, а гр. m-gel-i, л. m-ger-i, м. n-ger-i,  

ger-i, по утверждению Н. Я. Марра, является принадлежностью яфетиче- 

ских языков, и 'волк’, как тотем мегрелов, 'тотем’ → 'дитя неба’, мог озна- 

чать 'дитя, сын’ →  'пасынок’ и означает в упомянутом гр. ger-i 'пасынок’. 

            Раз волк был тотемом мегрелов, ger-i могло получить такое значение  

в самом мегрельском: и опять (подобно mul-i) мегрельский имеет сейчас для 

обозначения данного понятия не это древнее слово, происходящее от пле-

менного названия на тотемистической стадии развития мышления, а более 

новый термин—м. squa-‘onir-i 'пасынок’, 'падчерица’ (букв, 'привитый,  

-ая сын, дочь’; см. Кипшидзе, Гр. м. яз., 323a
1 снизу). Слово м. squa-  

‘onir-і могло появиться только на «технологической» стадии мышления. 

           9. В гурийских сказках встречается собственное имя Skua или Vашlі- 

skua (ვაშლისკუა). Гурийцы не осознают, что skua означает 'дитя’ 'сын'  

или Vашlі-skua — 'Сын-яблока’. Как в грузинских, армянских, так и в ряде 

других восточных волшебных сказок это понятие — 'сын яблока’находит 

объяснение в обычае, состоящем в том, что женщина, не имеющая сына, 

съедает специальное яблоко, благодаря чему у нее должен появиться сын. В 

одной интереснейшей грузинской сказке ეთერი Εϑer-i 'Этер’ даже 

мужчина, съев такое яблоко, забеременел в голени2 красавицей Этер.  

           В собранных мною сказках имеется такое место: ვაშლი-სკუა ხორცი 

მაჭამეო. Vашlі-skua q orϑ i mat amео = груз. лит.  ვაშლი-შვილო ხორცი მაჭამეო. 

Vaшli-шvilo q orϑ i mat ameo букв. 'Сын-яблока, дай мне поесть  

мяса’. Это Vaшli-skua = первая часть гр. vашl-і 'яблоко’, а вторая — м.  

squa 'дитя’, 'сын’, и, наверно, это слово — squa перешло в гурийский  

из мегрельского (см. ниже 14, стр. 128). 

             10. В связи с этим интересно гур. kuta/e-i, kutila, kutalia.  

л. kutala (х) 'мальчик’; в переносном смысле гур. kutu resp. kuta/e-i, 

______________  
                         1  Ю. И. Абуладзе. ტერმინი «გურჯის» ეტიმოლოგიისათვის  'К этимологии термина 

          «Гурджи»’.— За марксистское языкознание, стр. 393—400. 

                        2  Ф. Разикашвили. ხალხური ზღაპრები კახეთსა და ფშავეთში შეკრებილი, Тифлис, 

           1909, стр. 117, № 42. Эту сказку с Тристаном и Изольдой см. К. Д. Дондуа. Абесалом и Этер.—              

           Труды ИЯМ, II, Л., 1932, стр. 175—182. 
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л.-м. kutu 'penis мальчика’. Не от этого ли kutu 'мальчик’ гурийская  

фамилия კუტუბიძე Kutu-bi-ďe Кутубидзе. Гур. kutu (элементы АС) 

палеонтологически анализировано Н. Я. Марром,1  и я ограничусь здесь 

указанием, что kutu происходит от языков шипящей группы. 

             11. Можно еще отметить термин, общий для мегрельского с грузин-

ским: ďǧab-i 'девушка’, 'девочка’; в современном литературном грузинском  

оно не употребляется, а встречается в имерском и гурийском.  

            Имерское выражение: ... ვერ გაიგო ძღაბის ოინები... ver gaigo 

ďǧabis oinebi значит: '... не понял хитрости девушки’. 

            В гурийском слово ďǧab-i встречается редко, но все же встречается.  

Если бы вопрос решало современное распространение слова, тогда, конечно, 

мы должны были бы принять ďǧab-i в качестве мегрельского слова, потому  

что оно как раз чаще всего употребляется именно в мегрельском, но фор-

мальная сторона не говорит в пользу мегрельского (если бы оно звучало  

*ḓǧub-i ⟷ *ḓǧob-i—*ϑ q  ob-i, тогда бы дело обстояло иначе); поэтому  

и И. Кипшидзе не мог принять ďǧab-i за мегрельское слово и считал его 

грузинским (см. Гр. м. яз., s. v.). 

              В лазском мы встречаем ďǧebu(V) 'детская игра в пять камешков’,  

но это еще не решает вопроса. Поэтому данное слово скорее всего является 

общим для шипящих языков и упомянутых говоров свистящего гру- 

зинского. 

             12. Немного иначе обстоит вопрос с гур. ϑ іϑ а/е-і resp. ϑ а3  'девушка, 

девица’ и м. ϑіrа 'девица’. Н. Я. Марром выяснено, что это значение — 

результат позднейшей дифференциации; раньше это слово означало вообще 

'женщина’ ← 'жена’, и л. -м. ϑ іl-і получило впоследствии новое осмысление;  

л.-м. ϑ li-i, гр. ϑ ol-i 'жена’, а позже л.-м. ϑ ur-i 'vulvа’;4  того же значения  

гур. ϑ ur-i resp. φaϑ ur-i.5  Возможно, что вначале не были дифференцированы 

понятия «vulva» и «penis»; л.-м. ϑ ur-i 'vulva’, ср. гур. ϑ uϑ u/a 'penis  

ребенка’, 'glans penis’; и последний потерпел раздвоение для дифферен-  

______________ 
1 Н. Я. Марр, т. ІП, стр. 185 и сл.; его же, Право собственности по сигнализации  

          языка. Сб. «На боевом посту», М., 1930, стр. 336 и сл.; его же, В тупике ли история мате- 

          риальной культуры, стр. 82, 85. 

                        2    И. Чкония. Глоссарий, стр. 66. 

                        3    В Гурии ϑ а чаще употребляется при прямом обращении, чем ϑ іϑ а; также в Суреби  

           go, вместо gogo ‘девушка’. 

                       4    Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 7 и 109; его же,                       

           Готтентоты-средиземноморцы. — ИАН, 1927, стр. 409. 

                       5    В Гурии ϑ ur-i resp. φa- ϑ  ur-i употребляется больше всего для обозначения vulv’ы  

           у детей, но значение ϑ  uϑ  u/a аналогично вышеупомянутому kutu 'penis мальчика’; в отно- 

           шении взрослых расхождений с современным литературным грузинским языком нет. 
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циации этих понятий. Как эти термины, так и гр. ϑ οl-i 'жена’, отно- 

сится по огласовке к шипящему слою; его мы встречаем и в форме *ϑ ur  

'сестра’, в скрещенном слове св. da-ϑ ur 'сестра’, гр. da 'сестра’. В гру-  

зинском можно было бы ожидать ϑ а1 (вм. ϑ о1), что и сохранилось в деривате 

понятия 'жена’: двухэлементное слово груз, r/s-ďal-i → ďal-i 'невестка’,  

'невеста’, с десибиляцией ď → d, dal, гр. da, л.-м. daT (ср. мн. ч. dal-eoe i) 

'сестра’и потом ď → d, dal элемент, что неоднократно прослежено Н. Я.  

Марром в связи с семантическим пучком 'рука’ → 'женщина’ → 'вода’.1  

            Палеонтологически между ϑ ol-i и ϑ ira, несмотри на то, что первое 

означает 'жена’(л.-м. ϑ il-i 'жена’), а второе — 'девица’, большой разницы  

нет. Формалиста может смутить это различие значений, но можно ему  

указать на сходное явление, только противоположное, в свистящих  

и шипящих языках, а именно — гр. a-sul-i значит 'дочь’, л. osur-i 'девушка’,  

а его прямое соответствие в м. o-sur-i значит 'жена’, 'женщина’; еще  

больше: гр. ϑ ο1-i 'жена’ в форме t ul ← *t vul ︸ t vil, как H. Я. Марр уста-

навливает, значит 'мальчик’, 'отрок’.2  

            Как мы видим, здесь без палеонтологии речи подтверждается та же 

самая семантика; в первом случае то слово, которое в лазско-мегрельском 

означает 'девица’'дочь’ (ϑ ir-a), в шипящей форме л.-м. ϑ il-i (← * ϑ ir-i)  

означает 'жена’. Во втором случае, наоборот, — слово, означающее в гру-

зинском 'дочь’ (a-sul-i), с закономерным изменением огласовки в ме- 

грельском (o-sur-i) означает 'жена’, 'женщина’ (ср. § 35; 3), л. osur-i  

'девушка’. 

             13. Дети часто обращаются к своей матери со словом ḓuḓua/e-i и, 

наоборот, мать называет своего ребенка ḓuḓua/e-i. Этот термин, так же как  

и все термины родства, употребляется обеими сторонами. 

              Очень часто словом ḓuḓua называют корову, особенно в восточной 

Гурии. Разыскивая корову на пастбище, ее зовут მოი ჯუჯუა, მოი ჯუჯუ! 

moi ḓuḓua, moi, ḓuḓua! 'иди ḓuḓua, иди ḓuḓua!’. Прекрасным доказатель- 

ством того, что это ḓuḓu равняется грузинскому ďuďu, служит западный 

грузинский, где вместо ḓuḓua говорят ďuďua-i. Западные гурийцы, разыски- 

вай корову, кричат: მოი ძუძუა, მოი ძუძუა, მოი, მოი!3  moi ďuďua, moi ďuďua, 

moi, moi! 'иди ďuďua’, 'иди ďuďua иди, иди!’  

______________ 
1 Н. Я. Марр. В тупике, ли история материальной культуры, стр. 7; ср. ИАН, 1927,  

           стр. 409—411; его же, Яфет. т., стр. 97—98 и другие работы. 

2 См. его, Вступительные и заключительные строфы «Витязя в барсовой шкуре»             

           Шоты из Рустава. Грузинский текст, русский перевод и пояснения с этюдом «Культ женщины  



           и рыцарство в поэме». — TP, XII. СПб., 1910 г., стр. XXXIV, прим. 2. 

                            3 Мое внимание на это обратил М. II. Чхаидзе. 

 

         Здесь допускается перенесение значения 'вымени’ на 'женские груди’, 

'женщину’ и 'корову’. Ḓuḓua в шипящих языках очевидно означало вымя , 

'женская грудь’. По Фонетическому соответствию шипящий ḓ даеі в сви-стящем 

ď, и гр. ďuďu значит 'сосок’ → 'женская грудь’, 'вымя’. Таким  

образом ḓuḓua/e-i является шипящей разновидностью свистящего гр. ďuďu.  

В шипящих языках это слово не встречается (улавливается лишь очень  

редко в мегрельской детской речи), но форма эта — несомненно шипящая.  

В данном случае свистящая форма ḓuḓua/e-i имеет свое шипящее соответ- 

ствие в гурийском в слове гр. ďuďu. 

             14. В связи с терминами родства хочу также указать на одно явле- 

ние— тожества гурийского с лазско-мегрельским, которое представляет 

большой интерес с точки зрения мышления и техники образования слов. 

             Л. oq ra-skir-i (V) 'шурин’, м. oq ora-sqil-i (S), oq ola-sqir-i (-М) 'своя- 

чиница’, 'шурин’, 'деверь’, 'золовка’ — буквально значит 'дитя’ (skir-i,  

sqil-i) + 'дом’ (oq or-i) (ср. § 29). 

            Гур. სახლი-კაცი saq li-шvil-i букв, 'дитя (гр. шvі1-і) + дом (гр. saq l-i)’; 

соответствий в русском нет;1  например, моя мать — Чанишвили (ჭანიშვილი 

T ani-шvil-i), я — Мегрелидзе, для каждого Чанишвили, близкого к моей 

матери, являюсь  saq li-шvil-i  и когда они говорят мне: ჩემი სახლი-შვილი ხარ 

ϑ emi saq li-шvili q  ar  букв, 'ты есть сын моего дома’, то это значит —  

'ты происходишь от моей фамилии’, или же ჭანიშვილის სახლი-შვილია  

T aniшvilis saq liшvilia — 'по матери он — Чанишвили’. 

            «Сахли-швили» считался настолько тесно связанным с материнским 

родом, что допускался в качестве участника на фамильные молебствия рода 

своей матери, а зять не мог, по обычному праву, присутствовать на нем. Мне 

самому приходилось в детстве присутствовать на подобном молебствии моего 

материнского рода Чанишвили. На нем присутствовали только однофамильцы 

Чанишвили, за исключением лишь двух «сахли-швили». 

            Молебствие могло быть разным: 

            I. საეტლო saetlo (ср. м. ერტი ert-i, Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 232, 

гр. etl-i 'планета’, 'судьба’, 'счастье’ = молебствие საბედო sabedo 'для 

судьбы’, 'счастья’), справляемое в честь члена семьи, чаще всего за здоровье  

_______________ 
1 В Гурии, кроме saq li-шvil-i существует и другой термин родства სახლთა- შვილი 

saq  lϑa-шvil-i  букв, 'сын’ (гр. шvil-i)  + ‘домов’ (saq lϑa род. п. мн. ч., от гр. saq l-i ’дом’) Saq  lϑa- 

шvil-i передает урожденные фамилии бабушек; например, мать моего отца была სიხარულიძე 

Siq  arulie Сихарулидзе,  мать моей матери — თავართქილაძე Ѳavarϑqilaďe  Таварікиладзе,  

значит я являюсь saq  lϑa-шvil-i Сихарулидзе и Таварткиладзе, для каждой в отдельности. 
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ребенка; если последний часто болел, то резался баран и умоляли бога, 

о скором выздоровлении. 

             II. სამხთო  samq ϑo 'в честь бога’, справлялось отдельной семьей.  

К этому дню резали свинью; гур. samq ϑo (← saǧmrϑo или saq vϑo) формально 

равняется м. saǧoronϑo 'в честь бога’ (ср. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 402),  

но по своему содержанию м. saǧoronϑо ближе стоит к гур. გვარის-ლოცვა 

gvaris-loϑ va 'фамильное молебствие’. 

             III.  გვარის-ლოცვა  gvaris-loϑ va, букв, 'моление (lоϑ vа) - фамилии 

(gvaris)’ или სასახლიკაცო წირვა sasaq likaϑ o t irva, букв, 'обедня (t irva) 

для однофамильцев (sasaq likaϑ o)’. 

            Оно было двоякого вида: a) გვარის-ლოცვა ნაწყევარ-ნაფიცარის gvaris 

loϑ va nat k evar-naφϑ aris 'фамильное молебствие о фамилии, (подвергшейся) 

проклятию и клянущейся в (невинности)’. Для этого молебствия резали  

козу; b) გვარის-ლოცვა სასახლიკაცო gvaris-loϑ va sasaq likaϑ o 'фамильное 

молебствие однофамильцев’. Это молебствие устраивали однофамильцы раз  

в три года. Резали быка, приглашали священника, и он благословлял 

однофамильцев. На этом фамильном молебствии не имели права присутство-

вать посторонние. Однофамильцы, когда их благословлял священник, стояли 

вместе и были окружены кольцом восковых свечей. В это кольцо не смели 

войти даже невестки, так как они по рождению не принадлежали к данной 

фамилии, a saq li-шvil-i мог стоять среди однофамильцев, находящихся в 

окружении свечей. 

              Однофамильцы говорили: ერთი ოჯახი ვიყავით და გაყოფის მერეც 

ერთი უნდა ვიყოთ erϑi oḓaq i vik  aviϑ da gak oφis mereϑ  erϑi unda vik oϑ 'мы  

 были единой семьей и после разделения должны остаться также едиными’. 

Мужчины в этот день устраивали собрания; первым долгом примиряли 

поссорившихся и заставляли их в знак примирения целоваться. Далее 

обсуждались вопросы — как обращаться с лесами, пашнями, пастбищами  

и т. п., которыми пользовались однофамильцы — родственники. На них же 

ставились на обсуждение вообще все вопросы, касающиеся однофамильцев, 

например, — если они живут близко друг к другу — как провести дорогу 

между их усадьбами, кого назначить опекуном сирот, какой пашней пользо-

ваться в данном году, из какого леса заготовить на зиму дров и т. д. 

             В этот же день часто обсуждались и секретные вопросы, по которым 

предполагаемых действий пока не совершалось и о которых никто, кроме 

однофамильцев, ничего не должен был знать. Saq li-шvili на таких собра- 

ниях присутствовал, так как на него надеялись, что სახლი-შვილი ჩვენი 

სისხლი და ხორცია არ გაგვეცემს saq li-шvili ϑvein sisq li da q orϑ ia ar 

 

130 



 

gagvϑ ems, что буквально означает: '«сахли-швили»— наша кровь и плоть,  

не выдаст нас (другим)!’ 

           За столом произносились тосты и указывали недостатки друг друга, 

причем каждый выражал свое пожелание. Первый тост выпивали всегда 

за фамилию в целом. 

            Тот же самый обычай существовал и среди мегрелов. У них он назы-

вался oq vameri saǧoronϑo 'молитва в честь бога’ (И. Кипшидзе. Гр. м. яз., словарь 

под словом ხვამა стр. 40162 402а), но насколько данный обряд 

совпадал во всех своих деталях у гурийцев и мегрелов, мы не знаем.  

Вполне ясно только то, что обряд этот является остатком родового строя  

и представляет поэтому для историков Грузии, изучающих родовой период, 

огромный интерес. 

         Термин родства saq li-шvil-i был распространен в Гурии довольно широко 

и раньше; при выходе женщины замуж, родственниками жениха прини- 

маюсь во внимание — дочерью чьего дома она являлась, т. е. от какой  

фамилии происходила ее мать и чья она saq lϑa-шvil-i, т. е. из каких  

фамилий происходили ее бабушки. Или же, если какой-нибудь крестьянин 

имел мать, происходившую из дворянской фамилии, то последний считал  

для себя большой честью, что со стороны матери он был дворянином, и  

к своей фамилии прибавлял 'saq li-шvіl-і (сын дома) такого-то’; в лучшем  

случае указывал только на последнюю и чувствовал себя равным среди  

дворян. 

          Если он не был «сахли-швили» дворянина, а был его saq lϑa-шvil-i,  

то указывал фамилию своей бабушки, а не своей матери. Крестьянин,  

который ни с чьей стороны не имел родства с дворянами, назывался შუმი 

გლეხი шumі gleq i 'подлинный крестьянин’ (gleq -i 'крестьянин’; шum-і  

см. § 32; 21). Такое образование терминов родства более характерно для  

лазско-мегрельских языков. Кроме вышеприведенных, укажу, на сле- 

дующие примеры: л. oq or-ḓa— 'женщина’, 'жена’1  (букв, 'невестка дома’). 

ოხორჯაში ჯუმა – ოხრასკირი 2 oq orḓaшi ḓuma — oq raskir-i 'брат жены –  

шурин’, букв, 'брат жены — сын дома’; და – ოხრასურე da — oq rasule 

'сестра (жены) — своячивица’,3  букв, 'сестра — дочь дома’ и т. д. М. ოხორა- 

სქირი oq ora-sqir-i (M), ოხორა ოხორა-სქილი oq ora-sqil-i (S) (ср. выше, стр. 125) 

и цезск. (дид.) ǧuϑqu-jeku 'хозяин’, букв, 'дом(а) (ǧuϑqu) + человек (jeku)’;  

_______________ 
                           1 Арн. Чикобава. ჭანური ტექსტები Чанские тексты’, вып. I. Хопский подговор, 

           Тифлис, 1929? стр. 160 (ср. Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. 178, слово ოხორი). 

                           2 Там же, стр. 160. 

                           3 Там же. 

 

131 



 

в обратном порядке — гр. mama-saq lis-i, букв, 'отец (mama) + дома  

(saq l-is-i)’, 'человек дома’ = 'правитель’, 'старшина’, 'владыка’. 

           Как видим, гурийское სახლი-შვილი saq li-шvil-i по существу является 

переводом на грузинский вышеприведенных лазско-мегрельских терминов, 

причем перевод этот получил в гурийском несколько иное значение. Все эти  

и другие подобные понятия могли сложиться только на «технологической» 

стадии развития мышления и передаются настолько образно, что техника  

их образования сплачивается вокруг 'дома матери’ (фамилии матери)  

(ср. выше 7 и 8); сохранение этого термина указывает на большую  

социальную значимость матери и после матриархата. 

       В грузинском можно еще указать на термин saq li-kaϑ -i 'однофамилец’, 

который, по своему образованию, ничуть не отличается от вышеприве- 

денных. Гр. saq li-kaϑ -i, букв, 'человек дома’, значит — 'однофамилец’. 

          15. Наконец отмечу еще, что в Гурии, когда мать или отец держат  

на руках свою дочь, совсем еще маленького ребенка, ничего не понимаю 

щего, лаская подбрасывают ее кверху и при этом поют: ჩემი დოდო, 

ჩემი დოდო ϑemi dodo, ϑ emi dodo 'моя дочь, моя дочь’; повторяют 

это несколько раз; здесь вместо გოგო gogo 'девочка’ говорится 

დოდო dodo. Такого слова в грузинском нет, а в мегрельском встречается  

редко, в гурийском — Dodo 'имя женщины’ (реже — мужчины). 

          Что dodo означало именно женщину, хорошо видно из того, что м. *dodo 

по закону соответствия (м. о || гр. а) дает гр. dada, а ︸ е, гр. deda значит  

'мать’, 'женщина’; одноэлементное гр. da 'сестра’ (ср. выше 12), св. Dal  

'богиня’. Имеет так же значение и то, что гр. deda 'мать’, dedal  

'курица’, вообще — 'самка’, т. е. женщина и ее дериваты, в армянском 

представлены первой с огласовкой а, ср. арм.                 tatmer 'повивальная 

бабка’, букв, 'бабушка+мать’: арм.             tat 'бабушка’ + mer ← арм. mауr  

'мать’; (арм. tatmer по-гурийски называется dedamania/e-i). 

         Формы tat и dad (t → d) являются разновидностью одного и того же  

слова. По шипящей огласовке dodo, в самом грузинском d ← t, tota  

означает 'тетя’. Весьма возможно, что слово tota и не является заимство- 

ванием из русского, в котором «тетя» означает то же самое, что и гр. tota.  

Тем более, что tot || tat → dad ︸ ded имеется в яфетических языках.  

Наконец deda, с огласовкой a, dada ︸ dade мы имеем в грузинском, лазском  

и мегрельском, где m-dade resp. dade означает 'посаженая мать’, 'дружка 

невесты’.1 

_______________________ 
                   1 Ср. II. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим, стр. 31.  
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   С точки зрения индоевропеистов (хотя это ими и не было отмечено)  

deda должно дать dada без е ︸ а, путем регрессивной диссимиляции. Это  

более характерно для грузинского языка.1  

          16, 17. И. Кипшидзе гр. deda-mϑil-i 'свекровь’ и mama-mϑil-i  

'свекор’ сопоставлял с мегрельскими dianϑir-i и muanϑir-і (слова одного  

и того же значения) (см. Гр. м. яз., стр. XXI). 

            Он же указывал, что dia-nϑir-i значит букв, 'замененная или заме-

няющая мать’, от м. dia  ← dida 'мать’ + ⎾n⏋ϑiruа 'менять’, go-ϑirua 'обме- 

нивать, заменять’; также mua-nϑir-i 'обмененный или замененный отец’,  

м. Mua ← muma 'отец’; ⎾n⏋ϑir-i здесь то же самое, что и в слове dia-nϑir-i  

(ср. Кипшидзе. Гр. м. яз., s. v.). 

         Слово ⎾n⏋ϑir-i в форме ⎾m⏋ϑil-i имеется налицо в грузинских терминах 

родства deda-mϑil-i 'свекровь’ (букв, мать + замененная) и mamа-mϑil-  

'свекор’ (букв, отец+замененный). Отсюда видно, что m-ϑil-i (←  м. nϑir)  

в грузинском относится к шипящему вкладу. 

           Грузинские dedi-naϑ val-i 'мачеха’ и mami-na-ϑ val-i 'отчим’ техни- 

чески образованы аналогично м. dia-nϑir-i и mua-nϑir-i; na-ϑ val-i также  

значит 'обмененный’. Но эти слова в грузинском имеют другие значения,  

а именно: dedi-naϑ val-і 'мачеха’, букв, 'замененная, (заместительница)  

матери’; mami-naϑ val-i 'отчим’, букв, 'заместитель отца’. 

           Таким образом в целях более четкой дифференциации, грузинский  

язык использует для образования слов 'свекор’ и 'свекровь’ м. ⎾n⏋ϑir-i 

в форме m-ϑil-i (не осознавая в нем при этом понятия 'обмененный’ или 

'замененный’), а для выражения понятий 'мачеха’ или 'отчим’ он берет  

уже свое слово, со значением 'обмененный’, 'замененный’ — na-ϑ val-i  

(ср. гр. ϑ vlа 'менять’ = м. ϑirua); иной состав слов — м. dida-‘onir-i  

'мачеха’ (букв, 'привитая мать’) и mumа-‘onir-i resp. muma-‘oner-i 'отчим’  

(букв, 'привитой отец’). 

 

                          § 28. О значении фамильных названий 

 

      П о с л е  т е р м и н о в  р о д е т в а  д о л ж н ы  б ы т ь  р а с с м о т р е н ы  

ф а м и л и и. В этой части между гурийским и лазско-мегрельским много 

общего. Большинство таких фамилий скорее всего могут быть сочтены 

заимствованиями. 

_______________ 
                             1  И. Кипшидзе. ასიმილაციისა და დისიმილაციის წესი ქართულსა და მეგრულში 

         Règles de l’assimilation et de la dissimilation dans le géorgien et le mingrelien.- ტფილ. უნ. მოამბე        



         Bulletin de l’Univ. do Tiflis, I, стр. 1—8. 
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            В конечном счете фамилии (шипящей группы) в гурийском тоже 

должны быть включены в лазско-мегрельский слой, и время появления  

одной группы их в Гурии можно указать с точностью; другие же отно- 

сятся к более древнему времени и восходят к той исторической эпохе,  

когда на пространстве современной Гурии жили еще неокартвеленные 

(неогрузиненные) племена. Особенно техника образования некоторых 

фамилий того же времени по сей день продолжает свое существование в 

гурийском. 

           Трудно конкретно указать, какова была общественная формация в то 

время, когда жители этой страны вступили на путь изменения основного своего 

облика как в общественно-этническом, так и языковом отношении. Лазы, тогда 

еще чаны, близко стоящие к ним мегрелы и новый грузин- 

ский слой на теперешнем гурийском пространстве, благодаря новым обще-

ственным условиям, создали современную Гурию. Но в общих чертах это  

все же был Феодальный строй с той особенностью, когда патриархат уже 

приобрел руководящую роль в быту, но не исчезли значительные пере- 

житки матриархата. 

           Если анализируемым нами языкам грамматический род чужд, то родовые 

окончания в фамилиях все же улавливаются. 

 

                      § 29. Окончание женской фамилии  -φq e 

 

            Гурийские фамилии по своему образованию не отличаются от грузин-

ских. Они чаще всего оканчиваются на -ďе или -шvil-і, каковые окончания 

существуют как самостоятельные слова и означают 'сын’, 'дитя’. 

           В обиходной речи женщин зовут по девичьей фамилии. Замужних для 

придания оттенка особой вежливости называют по фамилии мужа; так же 

пишут в деловых бумагах, да и то при этом часто отмечают сначала  

девичью фамилию, а затем прибавляют asul-i или qal-i 'дочь’ к фамилии  

мужа, т. е. допускается двойная фамилия. 

             Для примера возьмем фамилию Долидзе (Dolide). Мужчина так  

и будет — Долидзе; женщину тоже можно так назвать, но к фамилии 

предпочитают добавить еще asul-i или qal-i 'дочь’. Получается Doliďis-  

asuli или Doliďis-qali 'дочь Долидзе’. Допустим, что женщина Долидзе  

является женой Беридзе, тогда получается — Doliďis-asuli -Beriďe. 

             В настоящее время чаще всего замужних женщин называют только  



по фамилии мужа, но выяснилось, что не так давно (это помнят старики- 

гурийцы) женщин называли только по девичьей фамилии.  

             Когда, обращаются к более близким родственникам или когда о них 

идет речь, то форма фамилии меняет свой вид. Отбрасывается окончание ďe, 

шѵіl-і 'сын’, также asul-i, qal-i 'дочь’ и прибавляется φq e.1  Упомянутая фамилия 

Doli-ďe, Doliďis-asul-i/qal-i в таком случае выходпт Doli-φq e. 

          Точно такое же явление имеется в мегрельском, где, когда приба- 

вляется -q e, то от фамилий отпадают окончания –аvа → -аа, squa и т. д., что  

по своей функции равняется грузинскому ďe и шvіl-і. 

           Это явление встречается во всех уголках Гурии и распространяется  

на все фамилии, как, например, Beri-ďe (мужчина), Beri-φq e (женщина), 

Kalanda-ďe (мужчина), Kalanda-φq e (женщина), Kila-ďe (мужчина),  

Kila-φq e (женщина), Ша1іка⎾i⏋-шvі1-і, Шаlіка-φq e, Rami-шѵіlі, Rami-  

φq e. и т. д. Окончание -φq e, -q e в Гурии никогда не вклинивается в фамилию 

мужа (мужчины вообще). Теперь фамилия с окончанием -φq e, м. -q e имеет 

немного унизительное значение, и когда желают обидеть какую-либо жен-

щину, то называют ее по фамилии с прибавлением -φq e. Частица эта рав- 

няется л. -φq e (А; спорадически), м. -q e (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 016,  

§ 9 и s. v.) 

          Выше уже упоминалось, что женские фамилии в мегрельском оканчи-

ваются на -q e, вместо лазского -φq e. На -qe в мегрельском имеются и запи- 

саны с грузинским переводом такого рода стихи: 

 

ალი-ხე, მალი-ხე,                                                Ali-q e, Mali-q e, 

მალი-მალაღური-ხე,                                    Mali-Malaǧuri-q e, 

ზიკი-ხე, ზიკი ჭილა-ხე,                          Ziki-q e, Ziki T ila-q e, 

მოროდინი მოციკა-ხე,                                       Morodini Moϑika-q e, 

ციკა-ხე დო კვაშილა-ხე                                     Ѳ ika-q e do Kvaшila-q e, 

უკულაში ლეჩა-ხე                                              Ukulaшi Leϑ a-q e 

დო გინმოჭინი ზინწარა-ხე                               Do ginmot ini Zint  ara-q e. 

 

          Грузинский перевод, так как гур. -φq е, мегр. -q e равняются гру- 

зинскому asul-i (ასული) 'дочь’, получает следующий вид: 

ალის-ასულო,  მალის-ასულო,                         Alis-asulo, Malis-asulo,  

 მალი-მოლაღურის-ასულო,                             Mali-Malaǧuris-asulo,  

ზიკის-ასულო, ზიკი ჭილაძის-ასულო,          Zikis-asulo, Ziki T ilaďis-asulo, 

მოროდინი მოცილას-ასულო,                           Morodini Moϑ ikas-asulo, 

_______________ 
1 Фамилии, образованные путем других частиц, как, напр. -еl-і. -іаn-і. сохраняют эти         

          частицы: — Ḓаk е1-і, Ḓak  el-i-φq  e-, Guri-el-i, Guri-el-i-φq  e (встречается и Gur-i-φq  e, но очень   

          редко) и т. д. 
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ციკას-ასულო, კვაშილავას-ასულო,                 Ѳ ikas-asulo, Kvaшilavas-asulo, 

უმფროსი ლეჩავას-ასულო                                 Umφrosi Leϑ avas-asulo 

და გადმომხედე ზინწარავას-ასულო               Da gadmomq ede Zint aravas-asulo.1 

             Учтя то положение, что по смыслу мегр. -q e, груз, asul-i в рус- 

ских фамилиях равняется частице -оv-а «-ов-а», тогда этот стих по-русски будет 

так: 

'Алова, Малова,                                             Цикова и Квашилова, 

Мали-Малагурова,                                Старшая Лечова 

Зикова, Зики Чилова,                                И взгляни (на меня) Зинцарова’. 

Мородини Моцикова, 

            Удачно получилось сопоставление этих стихов с подобными же стихами 

в гурийском, в которых вместо -q e мы имеем -φq e. Притом в Гурии этот  

стих связывают с одним легендарным сказанием. По словам гурийца Афино- 

гена Ивановича Цуладзе (T ulaďe житель сел. T antaϑ-i, Чанчати род. в  

1875 г.), как-то лезгины утром, в день праздника пасхи, убили священ- 

ника Чкониа (Т k  oniа) в алтаре церкви, построенной будто бы некогда  

в этом же селении — Чанчати, на небольшой горе Гвинела (Ǧvinela,  

ср. § 19, 15). Потом лезгины (ლეკებმა lekebma) разрушили эту церковь 

и взяли в плен братьев этого священника, по имени: Атман (Aϑman),  

Татман (Ѳаϑman), Бежан, Така (Ѳаk а) и Улваша Чкониа (Ulvaшa-T k  onia —  

в русском переводе букв. 'Усатый Чкониа’). 

             В стихах, которые приводятся ниже, упоминаются все эти имена,  

затем перечисляются их жены, опять по фамилиям, оканчивающимся на  

-φq e, а в конце сказано: «плачет Мария Кордзаихе (Korda-φq e)», о которой 

оговорят, что она была матерью вышеперечисленных братьев Чкониа, 

попавших в плен. 

ათმან, თათმან                                                 Aϑman, Ѳаϑman,  

ბეჟან, თაყა                                                        Bejan, Ѳаk а,  

ულვაშა ჭყონია                                                Ulvaшa T konia;  

მათ-მათი ცოლია:                                            Maϑ-maϑ i ϑ olia:  

ელი-ფხე, მელი-ფხე                                        Eili-φq e, Meli-φq e 

________________ 
1 Ал. Цагарели. МЭ, I,  стр. 79. В примечании Ал. Цагарели дает варианты на следую-             

           щие фамилии: ალი-ხე ali-q  e. вар. ელი-ხე Eli-q  e, მალიხე Mali-q  e, вар. მელი-ხე  Meli-q  e и  

           вместо ზინწარახე Zint  ara-q  e в варианте — совершенно другая фамилия გვასალი-ხე Gvasali-q  e 

           (стр. 79, прим. 1, 2 и 3). Этот же стих, но без выделения -q  e, перепечатан в книге И. Кип-  

           шидзе. Гр. м. яз., стр. 134, текст 8. 
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მელი მალაღური-ფხე,                                     Meli Mala ǧ uri-φq e 

სკვინჩა-ფხე, სკვინჩიჩილა-ფხე                     Skvinϑa-φq e, Skvinϑ iϑ  ila-φq e 

ტირის მარიამ კორძა-ფხე                               Tiris Mariam Korďa-φq e.1  

 

            В этих стихах первая огласовка женских фамилий вместо «а» (Ali-q e), 

которая имелась в вышеприведенном мегрельском, имеет «е» (Eli-φq e), 

но там же в примечании, упомянутом в варианте, стояло «е», Eli-q e. Первые  

две строки мегрельских стихов целиком совпадают с гурийскими, и разница 

имеется лишь ниже как в фамилиях, так и в содержании; кроме того, в 

мегрельском имелось в конце 'взгляни (на меня) Зинцарова’, вместо  

гурийского — 'плачет Мария Кордзаихе’. 

         В Гурии, в сел. Кончкати (Kont kaϑ-i), маматского сельсовета, я запи- 

сал другой вариант, который ближе стоит к мегрельскому, чем чанчатский.  

А именно:2  

 

ალი-ფხე, მალი-ფხე,                                     Ali-cpqe, Mali-oqe, 

მალი მალაღური-ფხე,                                   Mali Malağuri-oqe,  

ბზიკი-ფხე, ბზიკი ჭილა-ფხე,                     Bziki-cpqe, Bziki-Tila-cpqe,3  

მალაზონი მოციკა-ფხე.                           Malazoni Mo4ika-cpqe.4 

          Этот вариант отличается от мегрельского тем, что, во-первых, он  

короче, и, во-вторых, в мегрельском в 4-й строке сказано: Morodini  

Moϑ ika-q e, здесь стоит malazoni Moϑ ika-φq e 'монашка Моцикаихе’.  

В гурийском такого слова (Morodin-i) нет; в мегрельском я тоже его не  

знаю, хотя в своем словаре И. Кипшидзе и отмечает его как имя и потом в 

исправлениях уточняет: «მოროდინი Мородона — жен. имя» (Гр. м. яз.,  

XL). Данный термин может быть осмыслен в гурийском как malazon-i 

'монашка!’ Когда я записывал у Феодосии Чхаидзе данный вариант, там 

присутствовал М. П. Чхаидзе, и он напомнил ей, что раньше она иначе 

говорила эти стихи; тогда Ф. Чхаидзе вспомнила еще один вариант, в кото- 

ром уже перечисляются по фамилиям упомянутые выше женщины и муж-

чины. Вот этот вариант: 

 

ანაი, მანაი,                                                  Anai, Manai, 

თინათინ და თამარი;                                     Ѳinaϑin da Ѳаmаrаі;  

_______________ 
                            1  Записано мною со слов упомянутого Афин. Ив. Цуладзе 9 августа 1934 г. 

2 Записано со слов Феодосии Ивановны Чхаидзе (жительницы Кончкати, род. 

          в 1864 г.) 15 августа 1934 г. 

                            3 В одном варианте, который я слышал в с. Квабге, вместо T  ila-φq  e было сказано 

           ტილაფხე Tila-φq  e. 

                            4 В варианте — Moϑilaq  re; гур. Moϑilaq  ra/e-i 'косолапый’. 
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ათმან, თათმან,                                                      Adman, Ѳaϑman, 

თაყა ჭყონია,                                                          Ѳаk а T k onia, 

ბეჟან ლულია...                                                      Bejan Lulia  

ელი-ფხე, მელი-ფხე,                                             Eli-φq e, Meli-φq e,  

მარიამ მოიჭურღულა-ფხე.                                  Mariam Moit urǧula-φq e. 

 

           Данный вариант отличается от чанчатского тем, что — во-первых,  

здесь упомянуты имена женщин, но нет фамилий двух последних: далее — 

Bejan здесь не T k  onia, а Lulіа, также не видно, что Мариам плачет, и ее фамилия 

— Korda- φq e — заменена Фамилией Moiturgnla- φq e. 

Приведенные А. Цагарели мегрельские стихи являются одной из ста¬ринных 

песен, варианты которой оказались в гурийском. 

         Я здесь не касаюсь вопроса о взаимоотношениях между мегрельским  

и гурийским фольклором, равно не даю и палеонтологического анализа  

женских фамильных окончаний -φq e и -q e. Это вопрос специального рас-

смотрения, и я его разбираю в статье «Ж е н с к и е  ф а м и л ь н ы е   

о к о н ч а н и я  в  ю ж н о–к а в к а з с к и х  я ф е т и ч е с к и х  я з ы к а х   

и  ф о л ь к л о р е». Здесь же укажу лишь на важный момент данной работы — 

«Л а з с к и й  и  м е г р е л ь с к и й  с л о и  в  г у р и й с к о м». А именно:  

приведенные варианты гурийских стихов включают в себе мегрельские 

фамилии: Eli-φq e, м. Eli-q e (← м. Е1іа⎾va⏋; имеется и в имерском; ср. гур.  

Eli-a- e и Е1іе-шѵі1-і); Meli-φq e, м. Meli-q e (← м. Melia⎾u⏋, имер.  

Mela- e); T  ila-φq e, м. T ila-q e (← м. T ila⎾ia⏋, гур.-им. T ila- e); Kor a-φq e,  

м. Korza-q e (← м. Kor a⎾ia⏋); в гурийских вариантах мужчины Бежан  

и Така также имеют мегрельские фамилии (Bejan Lulia, Ѳаk а T k onia), что  

в общем и целом говорит о мегрельском происхождении этих стихов. Но  

само фамильное окончание -φq e приближает гурийский к лазскому; сами же --

-φq e и -q e идут по нормам спирантных языков; следовательно, относятся к 

спирантному слою в языках сибилянтной ветви, но это все же отнюдь не 

значит, что они заимствованы из сванского яяыка, а скорее всего являются 

общими для этих языков, тем более, что не существует ни чисто-спирант- 

ного, ни чисто-сибилянтного языка. В самом же лазском, как в языке  

шипящей группы сибилянтной ветви, имеется налицо достаточно большой  

спирантный слой. Элемент -⎾φ⏋q e засвидетельствован в одном случае  

и в сванском фольклоре; также находим его разновидности в значении 

'женщины’ в ряде яфетических и не яфетических языков. 

            Частица -φ-q e по технике своего образования является составным 

словом; в ием φ есть остаток элемента В (bеr), что означало 'дитя’ → 'сын’;  

-q e элемент C (q in ⟷ q en) имело значение ‘дитяти’, и на стадии матри- 

архата оно означало 'женщина’, ‘дочь’, откуда и приобрело значение жен- 



ского фамильного окончания.1  

 

                                 § 30. Из гурийских фамилий 

 

                В Гурии встречаются фамилии Ḓaшi Джаши и Tuǧuшi Тугуши, 

которые находят свое объяснение в лазском языке. В Ḓaшi и Tuǧuшi  

имеется окончание -ші, которое в лазском и мегрельском является морфоло-

гической частицей -ші: во-первых, как окончание родительного падежа 

(усеченное -ш), во-вторых, как суффикс для образования прилагательных  

от имен и наречий. Эта же частица служит окончанием родительного падежа  

в названиях местностей2  и в лазском является фамильным окончанием. 

            Л.-м. -ші → -ш как окончание родительного падежа равняется гр.  

-s (← -is + i), эмфат. -sa (← -isa). Частица -ші, гр. -si прослеживается в  

именах с гласным исходом. К формам родительного падежа прибавляется 

i (-is +і)3  п получается выражение принадлежности, как, например, им. п.  

Ѳоmа фома, род. п. Ѳоmа-s и отсюда —Ѳoma-s + i. Последняя форма  

служит опять-таки основой именительного падежа и склоняется. Таким  

же свойством обладает и л.-м. -ші. 

          В качестве фамильного окончания -ші характерно для лазского языка. 

Мегрельский на этом не останавливается и после -іш прибавляет еще -а,  

как, например, Goϑoшi-a Готошиа, Morgoшi-a Моргошиа, Ḓaшi + a  

Джашиа, Ḓanaшi + a Джанашиа и т. д. Поэтому я предполагаю, что  

гурийские фамилии, окончивающиеся на -ші, по происхождению — лаз- 

ские. Правда, в Турецком Лазистане лазские фамилии оканчиваются не на  

-ши, как на это указывают фамилии, упомянутые Н. Я. Марром. Они построены 

не по-лазски, а по-турецки и прибавляют к имени отца тур.  

oǧli (оглы), к имени собственному — bey (бей) и т. д.,4  но и там, если  

______________  
1 Подробнее см. И. Мегрелидзе. Женские фамильные окончания в южно-кавказских              

            яфетических языках и фольклоре. — Печатается в сборнике, посвященном памяти третьей      

            годовщины смерти акад. Н. Я. Марра, издаваемом Академией Наук СССР. 

                             2 Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. 74, § 117а; И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 020, § 16а 

            и 0127, § 127 u/1, 2.  

                             3 А. Шанпдзе. ქართული გრამატიკა, I. მორფოლოგია 'Грузинская грамматика, I.

 Морфология‘, стр. 33, § 35. 
4  Н. Я. Марр. Из поездки в Турецкий Лазистан. (Впечатления и наблюдения). I—II. —          

           ИИАН, 1910, стр. 547-507 и стр. 607-632;  А. Чикобава отметил фамилии всех сказителей, и они    

           оканчиваются на oǧli. См. его, ჭანური ტექსტი Чанские тексты, 

           вып. I. Хопский подговор, Тифлис, 1929. 

 

 

139 

 



кто-нибудь носит лазскую фамилию, то к имени отца прибавляет вместо 

турецкого фамильного окончания ogli— лазское -шi. 

            Лазы, проживающие в Советском Союзе, теперь почти все оканчи- 

вают свою фамилию на -шi. Достаточно вспомнить лазские фамилии: itaші 

Циташи, Qeseшi Кесеши, Ketiшi Кетиши, Каq iшi Кахиши, Ѳ араniші  

Чапаниши и т. д. Окончание это настолько распространено, что в одном  

из номеров «Красной звезды»,1  где был помещен список, состоящий из  

23 лазских фамилий, все эти Фамилии оканчивались на -ші. 

            1. О Фамилии Dani-ι Джашп в Гурпп распространены ниже- 

следующие частушки: 

ჯაში, ჯაში                          Ḓ а ш i, D а ш і, 'Джаши, Джаши, 

ჯანჯალაში,                        Ḓanḓalaшi,               «Джанджалаши» (?) 

დუუკარი ტაში,                  Duukari taшi,               Бей в ладоши, 

გამუაგდე კარში!                Gamuagde каrші!  Выгони на двор!’ 

 

            Имеется и такой вариант этой частушки, в котором упоминается 

фамилия Хомерики и Тугуши. Вот и этот вариант: 

 

ჯაში ჯილეგ ჯანჯალაკი,              D а ш i  ḓileg ḓaḓalaki, 

        გულით ბზიკი ხომერიკი              Guliϑ bziki o m e r i k i — 

დარკა ტაში, გავარდა კარში...       Dakra taшi, gavarda karшi... 

ტუღუში – ტყის ბუში...                  T u ǧ u ш i — tk is buшi... 

 

                    'Джаши необтесанный, «джанджалаки» (?), 

                     Сердцем (подобен) шершню Хомерики — 

                     Ударил в ладоши, выбежал на двор ... 

                     Тугуши — пасынок леса...’ 

           Кроме уже приведенных доказательств в пользу того, что фамилия  

эта в Гурии — не новая, может послужить еще и то обстоятельство, что  

число носящих эту фамилию достаточно велико и делилось на две части: 

Джаши — дворяне (აზნაური aznaur-i) и Джаши — крестьяне (გლეხი gleq -i). 

           Окончание -шi в Гурии не осмысляется как окончание. Это хорошо 

видно из образований женских фамилий с частицей -φq e. Когда прибавляют 

частицу -φq e, то окончание мужской фамилии отпадает, а в данном случае 

этого не наблюдается. Так образуют Ḓaшi-φq e Джашипхе; другая  

 

________________ 
1 ІІо-лазски эта газета называлась Mt iϑa muruϑ q  і «Мчита Муруцхи». См. 2. декабрь,       

           Сухуми. 1929; орган Абхазского областкома КП(б) и Абх. ЦИКа. 
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подобная же фамилия — Tuǧuшi Тугуши; от нее чаще образуют Tuǧuшi-  

φq e Тугушипхе, чем Tuǧu—φq e Тугупхе; иногда говорят и Tuǧu-φq e. 

           Еслп отбросить у фамилии Ḓаші окончание -ші, то первый слог л.-м.  

ḓа означает 'дерево’ и равняется древне-лит. гр. el-i id. 

           2. ტუღუში Tuǧuшi Тугуши тоже происходит из лазского. Если бы  

эта фамилия происходила из мегрельского, то она звучала бы — Tuǧuшia;  

Tuǧu отдельно не осмысляется. В вышеприведенной частушке (см. выше,  

стр. 139) Тугуши считается пасынком леса (Tuǧuшi-tk  is buшi 'Тугуши — 

пасынок леса’). 

             3. Фамилии: ჟღენტი Ḓǧenti Джгенти, Jǧenti Жгенти, Ḓibuti Джи- 

бути и Ǧlonti Глонти стоят отдельно от остальных. По образованию они  

не грузинские, таких фамильных окончаний грузинский язык не знает.  

Первые две фамилии: Ḓǧenti и Jǧenti совершенно одно и то же и если  

их сейчас и различают, то не все. Различали их как будто потому,  

что Jǧenti были дворянами (aznaur-i, например, в селах Гутури и Басилети), 

 a Ḓǧenti— крестьянами. Это не имеет особенно твердой почвы, так как 

некоторые дворяне Jǧenti сами подписывались Ḓǧenti, а народ редко отли- 

чает Jǧenti от Ḓǧenti. Фамилия эта в Грузии довольно распространенная. 

           Эти гурийские фамилии происходят скорее всего из лазского и близко 

стоящего к нему сванского языков. Мегрельский в таких случаях приба- 

вляет к -nti, -ti еще -а, как, например, м. Gerantia Герантиа, подобно  

тому, как гур.-л. Ḓaшi в мегрельском — Ḓaшia (см. стр. 138). Если бы  

эти фамилии с окончанием на -nti, -ti имелись в лазском, то они не имели бы 

окончания -а; было бы Geranti, вместо Gerantia. 

         Суффикс -nti, -ti по функции соответствует отчасти лазскому и мег- 

рельскому -шi (ср. гур.-м. kешi ← *kеr-шi 'кабан’, 'боров’, имер. kerati  

id.); он сохранился также и в армянском (hайском) языке. В последнем  

-ti ⟷ -te → -t в родительном падеже не встречается, но образует прила- 

гательные от имен, встречается в наречиях места, времени, употребляется  

в качестве суффикса отложительного падежа и в форме -te выступает как  

один из яфетических показателей множественности.1 Н. Я. Марр сопоставил  

с грузинским показателем множественности -*аϑ гр. -ϑ, л.-м. -ϑе ∾ -еϑ.2  

Если это так, то нет сомнения, что суффикс –nti → -ti, как показатель 

множественности, мог служить в качестве фамильного окончания, но это — 

предмет отдельного исследования.  

_______________ 
1 Н. Я. Марр. Два яфетических суффикса -te(-ti  > -t) в грамматике древне-  

          армянского (hайского) языка. — ИИАН, 1910, стр. 1245—1250. 

                            2 Там же. 1249. 
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          С точки зрения нового учения о языке (яфетической теории) теоре- 

тически это вполне возможно — показатель множественности мог означать 

'страну’, 'племя’, 'сына’ и т. д., но это еще не говорит за то, что происхо- 

ждение этих фамилий следует искать в языках шипящей группы яфетиче- 

ской системы. 

            Суффикс -nti (Ḓǧe-nti) и -ti (Ḓibu-ti)— один и тот же. В первом  

случае n мог появляться как нарост, что вообще характерно для языков 

шипящей группы. В данном случае и принадлежит к первому элементу — Jǧen-

ti ↗ Ḓǧen; эту фамилию, Н. Я. Марр, в частной беседе со мной, раз- 

бирал в связи с гр. ϑ q  en-i 'лошадь’, но если кто-либо сочтет n за инфекс,  

то восстанавливается и другой n; Ḓǧen-ti ср. гр. ϑ q en-i 'лошадь’ (см. §21; 13). 

Ḓǧenti по огласовке (е) идет по линии спирантных языков; другая 

разновидность в настоящее время — с лазской, в древнем с чанской, огла-

совкой (і) — t k inti сохранилась в мегрельском языке (м. t k әntә) и в запад- 

ных говорах грузинского языка. Гр. t k int-i значит 'неспелый’, 'молодой’, 

'свежий’, ჭყინტი სიმინდი t k inti simindi — 'молодая кукуруза’; одна гурий- 

ская частушка гласит: 

 

ჭყინტი ყველის ჭამა მიყვარს                       T k  inti k  velis t ama mik vars 

კპილის გარკაჭუნებაო,                                  Kpilis gakrat unebao, 

გოგუეფში ყოფნა მიყვარს,                            Gogueφшi k  oφna mik vars,1 

თვალის დაჭანჭურებაო.                               Ѳvalis dat ant urebao. 

 

                              'Люблю есть молодой сыр, 

                               Лязгать зубами, 

                               Люблю быть с девочками  

                               И моргать глазами’. 

              'Свежий’ ← 'молодой’ → 'неспелый’ семантически непосредственно 

связан с понятием 'ребенок’ → 'мальчик’, и в действительности в сванском  

t k  int значит 'мальчик’; сван. «ჭყინტ t k int 'мальчик’, мн. ч. ჭყჷნტ-  რ  

t k  әnt- r»,2  и мегрелы говорят — t k entә ǧabi — 'маленькая девчонка’. 

           Выше я упоминал, что сванский стоит близко к лазскому, в частности к 

лазскому языку с чанским слоем (см. § 16), и t k int — чанская форма (лаз- 

ская должна быть *t k  оnt ⟷ *t k unt) — имеется в говорах грузинских языков 

_____________  
1 В вариантах эта строка гласит: ციცეეფში ყოფნა მიყვარს ϑ іϑ ееφшi k  oφna    

          mikvars ‘люблю быть среди девочек’, или ბარიშნეფში ყოფნა მიყვარს bariшnеφшi   

          k oφna  mik  vars 'люблю быть среди барышень’. 
2 К. Д. Дондуа. О двух суффиксах множественности в грузинском. — Язык и   

          мышление, кн. I, стр. 45. 
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в значении 'молодой’, 'свежий’, 'неспелый’, а настоящее древнее значение 

('мальчик’ ← 'дитя’ → 'сын’) сохранилось в сванском. 

          Слово t k int-i — лазского (чанского) характера и означает 'мальчик’,  

то же самое означала и другая его разновидность Jǧent-i ↗ Ḓǧenti, а  

на тотемистической стадии развития мышления 'мальчик’ ← 'дитя’ озна- 

чал и 'лошадь’; ср. t k int-i и Ḓǧent-i ↘ Jǧent-i — первый элемент t k  int →  

ḓǧen ↘ Jǧen, ḓǧ → ϑ ǧ || ϑ q  , и гр. ϑ q en 'лошадь’. 

             Значит Jǧent-i ↗ Ḓǧent-i — по огласовке— представляет собою разно-

видность слово t k  int-i. 

             4. Фамилия ღლონტი Ǧlont-i ‘Глонти’ часто встречается в Гурии; 

в частности распространена в западной Гурии и в Ачаре. В Гурии Ǧlont-i 

Глонти является эпитетом 'хитрого’, 'ловкого’ и 'обманщика’; ни одна фами- 

лия с эпитетом не повторяется так часто, как упомянутые мною Ḓuqia 

 (см. ниже 6) и Glont-i. 

             В песнях поется: 

 

ღლონტმა გვიქნა ღლონტურიო...             Glontma gviqna. ǧlontuгio . . . 

 

             ‘ Глонти поступил с нами по-глонтски’. . . 

             Или же часто встречаются такие выражения: ნუ ენდობი, ღლონტურს 

გიზამს nu endobi, ǧlonturs gizams 'не доверяй, он с тобой поступит по- 

глонтски’; არ მიქნია ღლონტური! ar miqna ǧlonturi! По смыслу 'не обма- 

нывай меня’, букв, 'не сделай мне по-глонтски’. О жадном человеке говорят: 

ღლონტის ღორს გავს უსვინდისო Ǧlontis ǧors gavs usvindiso 'бессовестный, 

похож на свинью Глонти’. Также говорят о прожорливой свинье: ღლონტის 

ღორს გავს Ǧlontis ǧors gavs 'похожа на свинью Глонти’, и т. д. 

              Гур. ქნა ღლონტური qna ǧlonturi (= гр. ქმნა ღლონტური) qmna 

ǧlonturi) 'делать по-глонтски’ значит обмануть кого-нибудь так ловко, что он 

сразу не догадается, а потом не обидится за обман, т. е. 'обманы- 

вать в шутку’ [Ǧlont-i Глонти ср. м. ǧoronϑ-i, слово, неоднократно разби-

равшееся Н. Я. Марром, означающее 'бог’, и Geranti с мегрельской  

фамилией Gerantia Герантиа (!)]. 

           5. Если бы Ǧlont-i происходило не из лазского, а из мегрельского,  

то мы имели бы Ǧlontia Глонтиа, так же как Gerantia Герантиа и  

Ḓibuti Джибути — м. Ḓibutia Джибутиа. Последнее подробнее не раз- 

бираю, а отмечу лишь особенность этих фамилий: подобно Ḓaшi, при обра-

зовании женских фамилий через прибавление -φq e, причем окончания -nti,  

-ti не отпадают. Говорят: Ǧlonti-φq e Глонтипхе, Ḓibuti- φq e Джибутипхе 

(изредка — Ḓibu-φq e Джибупхе) и Ḓaшi-φq e Джашипхе. 



              6. В гурийском фольклоре встречается Ḓuqia Джукиа; такой фами- 

лии ни в Гурии, ни в Мегрелии нет. Мегрельский язык ее сохранил в виде Ḓiqia 

Джикиа; u || і чередуется как в самом лазском и мегрельском, так  

и между их говорами. Поэтому можно предполагать, что фамилия Ḓuqia  

попала в гурийский из лазского. Стихи, в которых встречается эта фамилия, 

звучат так: 

 

ჯუქიას ქალი ნარინე,                                Ḓ u q i a s   q a l I  Marine, 

ცეკვა უთხრეს, – «არ ვიციო».                  Ѳ еkvа uϑq res, — «ar viϑ io». 

ცოტა ხანი რომ გევიდა,                            Ѳ ota q ani rom gevida, 

დეიძახა: «კი ვიციო».1                           Dei aq a: «ki viϑ iο».1 

 

                                  'Дочь Джукии Марину, 

                                  Попросили потанцовать, — «Не умею». 

                                  Прошло немного времени, 

                                  Воскликнула — «Да, умею»’. 

             Так же в беседах, если кто-либо попросит что-либо у другого, а тот  

не хочет ему отдать просимого, то последний говорит: ჯუქიას-ქალც 

დიეკითხე Ḓuqias-qalϑ  diekiϑq e 'попроси дочь Джукии’ или же: კითხე მაკო 

ჯუქიას ქალც Kiϑq e Mako Ḓuqias qalϑ ) 'попроси Мако — дочь Джукии’, чаще 

же всего: მაკოს კითხე Makos kiϑq e 'попроси Мако’ и т. д. 

             Фамилия м. Ḓiqia, *л. Ḓuqia (наличнал в гурийском) формально как  

по окончанию, так и само слово ḓiq-i ︸ ḓuq -i, от которого оно происходит, 

является лазско-мегрельским, хотя слово ḓiq-i (︸ *duq-i) мы и имеем  

в древне-грузинском и находим его у Руставели Шоты — в 'Витязе  

в тигровой шкуре’: 

                  იგია ჩემი სიცოცხლე უწყალო ვითა ჯიქია, 

                   Igia ϑ emi siϑ oϑ q le ut k  alo viϑa ḓiqia. 

                   'Она — моя жизнь, она — безжалостна как зикх’.2  

            Фамилия Ḓiqia Джикиа распространена в Мегрелии, и существует  

село в Зугдидском уезде — Leḓiqe Леджике, со сванским суффиксом  

1е-, что равняется вышеупомянутым суффиксам —- гр. sa-,  л.-м.  о- 

 (см. § 21). Le-ḓiqe происходит от фамилии Ḓiqia (ср. Кипшидзе, Гр. м. яз.,  

стр. 415а3), и имеет связь с племенным названием Ḓiq-i. 

______________ 
                            1 В вариантах эта строка гласит: დოუარე ლეკური douara lekun протанцовала ле- 

          кури’, или შეაქანა ტრაკუცი шeaqana trakuϑ i 'покачала задом’. 

                            2 შოთა რუსთაველი. ვეფხის ტყაოსანი. Под редакцией  С. Какабадзе. Тифлис, 1927     

          стр. 3. Перевод Н. Я. Марра. См. его, К Rustaveliana. — ИАН, 1927, стр. 366. 
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             7. Гурийскую фамилию Саникидзе, которая встречается и в Мегре-  

лии, Н. Я. Марр объяснял как фамилию лазского происхождения. San-i+  

ki- ďe1  Саникидзе; первый элемент san восходит к племенному названию  

t an(s ↗ t, ← t , san ↗ t an); с ним же связывается образованная по шипящей  

фрме шаn, от которой образовалась гурийская фамилия Шаniďе Шанидзе. 

             8, 9. Шаniďе в мегрельском оформлении (по окончанию и огласовке) 

будет по м. Шоn-i+a Шониа; в Гурии же она имеет грузинское оконча-  

ние — Шоn+a-ďe Шонадзе, что буквально значит 'дитя, сын Шона’. 

           Примечание 1. Эту фамилию можно понимать и как 'дитя свана’ — svan, 

ѵо ︸ о, его шипящая разновидность шоn ⟷ шun, но если Saniki e (san ||  

шоn) объясняется на лазской почве, то и Шona e и Шоniа также следует 

отнести туда же. По элементам san || шаn ↗ t аn и svan ︸ son || шоn — одно  

и то же. Это, со своей стороны, подтверждает близость сванского и чанского 

языков (см. § 16, § 30; 3, стр. 141). 

             10, 11, 12. Гурийская фамилия T aniшvil-i Чанишвили — лазского 

происхождения (происходит от слова 'чан’; ср. T anuk va e Чануквадзе, 

T ankveta e  Чанкветадзе  t  → ϑ , Ѳ antla e Чантладзе, имеющие первым 

элементом t an → ϑ an). 

             13. Burt ula e Бурчуладзе— гурийская фамилия, находит объясне- 

ние своего происхождения в шипящих языках. Она прошла настолько  

длинный путь, что приняла грузинское окончание - e (Burt ul+a- е). Само 

слово — л.-м. burt ul-i 'маленький топор с крючком’, 'секира’, в гр. t ald-i. 

Уменьшительная форма от burt ul-i, burt ulia—по образованию уже фами- 

лия мегрельского типа, и в действительности у мегрелов существует фами- 

лия Burt ulaia Бурчулая. 

              В гурийском отброшено мегрельское фамильное окончание -і+а (Bur- 

t ula-i+a) и добавлено грузинское, но смыслу соответствующее e, получилось 

Burt ula e, что по составу соответствует грузинскому *Bar-t alda- e, рус- 

скому 'Секиров’ (см. § 33;  2-5), а букв. Bar-t al⎾d⏋+a- e ‘Лопато-  

секиров’. Гр. t al-d, м. bur-t ul имеют общий элемент t al || t ul. Элемент bur,  

в м. bur-t ul, со свистящей огласовкой, соответствующей гр. bar-i 'лопата’,  

что палеонтологически значит 'рука’ (закон наименования по функции;  

ср. гр. mar- uena 'правая рука’, mar-ϑ q ena 'левая рука’, ϑ a+a-bar-a 'он  

вручил ему’). Элемент mаr ↗ bar космически 'солнце’ ⟷ 'светило’ ︸  'мир’ → 

_______________  
                           1  Н. Я. Марр. Яфетические зори на украинском хуторе, стр. 24 и дальше; там подробно      

          разъяснен первый элемент во всех его связях. О том, что t  an resp. t an является разновидностью   

          термина san, см. H. Я. Марр. Из лингвистической поездки в Абхазию. — ИИАН, 1913, стр. 326,    

          прим. 2. 
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'страна’, 'сторона’, микрокосмически — 'рука’. Второй элемент t al || t ui, а ︸ е,  

t  → , → ϑ , ср. гр. ϑ el-i 'коса’, е ︸ u , гр. ϑ ul-i 'топор’, resp. ачар.-гур,-  

имер. ϑ ul-d-i 'топор’; также гр. t al-d-i могло существовать в форме t al,  

подобно ϑ ul resp. ϑ ul-d-i. Далее, гр. t al-d-i без второго усеченного элемента 

d, t al представлено в гур.-мегр. φir-t al-i resp. φi-t al-i 'веяло’(см. § 33; 3),  

φir ︸ bur, bur-t ul-i генетически одно и тоже. 'Топор’, 'секира’, веяло’, 'коса’, 

'лопата’ (гр. bar-i) и т. д. получили свои наименования функционально  

от 'руки’; ср. гр. ϑ el-i 'коса’, 1 || r, гр. ϑ er-i 'большой палец’ ← рука (за- 

кон наименования части по целому); гр. bar 'лопата’ и гр. приведенное mar ↗ 

bar ' *рука. Слово ϑ er-i в переносном значении — 'сосок на вымени’, и от- 

сюда же е ︸ u , гр. ϑ ur-i (ачар.-гур. ϑ ur-n-e resp. tua) 'вымя’. Кроче того,  

ϑ el-i 'коса’, ϑ er-i 'большой палец’ ← рука, ϑ  ︸ q   ||  q, ср. ново-гр. q el-i  

'рука’ = др.-гр.  qel-i id. 

             14, 15, 16. Ряд фамилий образован настолько т е х н и ч е с к и, что  

сразу бросаются в глаза их мегрельские основы. Например, отличающиеся  

друг от друга гурийские фамилии: Megrela e Мегреладзе, Megreli e Ме- 

грелидзе, Megrelшvili Мегрелишвили — все без исключения означают  

'дитя, сын мегрела’. Формально они образованы по-грузински, в основу 

кладется грузинское название мегрела megrel-i 'мегрел’. 

             17, 18. В составе некоторых фамилий мы находим слово ber-i, кото- 

рое отдельно в грузинском значит 'старик, монах’. Д. Чубинов сопоставлял 

nepc.         (φῑr), арм.            par i 'старик’ (цит. Сл., s. v.). 

             В лазском bеге означает 'дитя, сын, малілик’. Семантически и aор-

мально эти термины стоят настолько близко друг к другу, что не могут  

быть рассматриваемы без связи друг с другом. 

            Более древнее значение этого слова сохранилось в лазском языке,  

и bеrе, в своих разновидностях ber, bur, bor, bar и т. д., означало 'небо’,  

'дитя неба’, 'космические тела’, — 'светило’, а также и противоположность 

'неба’ — 'земля’ и 'люди’, от них, как часть от целого — 'дитя, сын’ и его 

дериваты, значение которых рассмотрено Н. Я. Марром.  С лазским bеrе  

'дитя, сын, мальчик’ связано св. berej 'железо’ (металл ← небо → дитя)  

и также гр. ber-i 'старик’, 'монах’. 

         В диффузном состоянии ber социально означало как 'дитя, сын, маль- 

чик’, так и его противоположность—'старик’, но в становлении речи и  

в выработке семантики, в созидании терминов и, тем более, в образовании 

________________   
1 Н. Я. Марр, т. I, стр. 328 и сл.; его же, Языковая политика яфетической      



         теории и удмуртский язык, стр. 100 и сл. Особенно подробно в его же, В тупике ли    

         история материальной культуры, стр. 54—57.  
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родовых имен, племенных названий и, впоследствии, в созидании отдельных 

фамилий, гораздо большее значение имело понятие 'дитя , чем старик. 

            Правда, нопятне 'старик’ → 'монах’ непосредственно связано с поня-тием 

'бог’, но бог воспринимался не только как 'старик’, а так же как  

'дитя неба’ и л. bеr-е сохранило более древнее значение, чем гр. bеr-і;  

л. bev-oba означает 'детство, ребячество’ (гр. же beroba 'иночество’, 

'монашество’). Возможно, что л. bеrе входит в состав гурийской фамилии 

Gogiberi e ‘Гогиберидзе’. Во время образования этой фамилии в гурий- 

ском уже не осознавалось, что в состав Gogibere входит 'дитя, сын’, и снаб- 

дили еще груз, e, т. е. словом, того жe значения; bere+ e представляет  

собой скрещенное слово, каждая часть которого в отдельности означает  

'дитя, сын’; также м. Вег-а+і-а Берая, Вег-і-а Бериа и т. д. 

            С гур. Gogi-ber-i+ e (о ︸ і, что характерно для шипящих языков;  

ср. м. Gigiberia Гигибериа и имя собственное гур. Gogilo Гогило и Gigilo 

Гигило) ср. фамилию Ǧoǧoberi e Гогоберидзе, часть которой — ǧoǧo  

в грузинском отдельно означает 'буйволенок’, 'росток’,1  т. е. оба составные 

элемента непосредственно означают — 'дитя, сын’. Поэтому вполне воз- 

можно, что первая часть Gogi-ber-i- e— Gogi и не происходит от ласка- 

тельной формы Георгий (Георгий — по-грузински Giorgi, с ласкательной 

формой — Gogi resp. Gogia; ср. мегрельскую фамилию Gogia Гогиа). 

              19, 20. Также и в гурийской фамилии Ѳаvbеri е Тавберидзе; от- 

дельно груз, аv-і означает 'голова, глава’. Гр. Веri- е, м. Веr-а-і+а.  

Ber-i+a, гур. Веri-шvіl-і — все скрещенные слова, и по значимости форм 

большой разницы между ними нет, так как м. -і + а, гр. e, шvіl-і каждое  

в отдельности означает 'дитя, сын’. Эти слова отличаются друг от друга  

только стадиально и еще тем, что образовались в разных языках одной  

системы. 

            21. В этих фамилиях, так же как в гр. Oqroberi e 'Окроберидзе’, 

Miqaberi e Микаберидзе и тому подобных, включено лазское bеrе, что 

показывает и мегрельская фамилия Ѳuϑbеri е Тутберидзе; отдельно ϑuϑ,   

л.-м. ϑuϑа 'месяц’ ← 'луна’; 'луна’ же опять 'дитя неба’, откуда — 'золото’, 

('металл’ ← 'небо’), а также фамилия Oqro-ber-i- e Окроберидзе — гр. oqro 

'золото’+л. bеrе 'дитя’ (← 'дитя золота’ ← 'дитя неба’), и к этому приба- 



вляется еще гр. e, опять 'дитя, сын’. Здесь скрещения однозначимых, но 

формально разных, слов образуют составные слова путем техники удвоения, 

как, например, гр. шvili-шvil-i, букв, 'сын сына’, 'дочь сына’, т. е. 'внук’, 

_____________  
                          1 И. Чкония. Глоссарий, стр. 5810.  
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'внучка’, но это совершенно другое явление, которое отличается от Веr-  

і- е — по своему сложению. 

             В Гурии встречается еще целый ряд фамилий, по оформлению ме-

грельских, и многие из них по существу и по происхождению действительно 

мегрельские; большинство из них теперь бытует в Мегрелии.  

             22.  ასკურავა Askurava – Аскурава,2  

             23. აფხაზავა Аφq azava – Апхазава, 

             24.  ბასილია Basilia – Басилиа (ср. м. Basilaia – Басилая), 

             25.  ბერაია Beraia – Берая, 

             26. ბზეკალავა Bzekalava –Бзекалава, 

             27. ბუკია Bukia – Букиа, 

             28.  გაბედავა Gabedava – Габедава, 

             29.  გაბუნია Gabunia – Габуниа, 

             30.  გაგუა – Гагуа, 

             31.  გოგუა > Gogua – Гогуа (ср. გოგუაძე Gogua e – Гогуадзе resp.  

გოგვაძე Gogva e – Гогвадзе), 

            32· გეგეჭკორი Geget kori – Гегечкори, 

            33. გვაზავა Gvazava – Гвазава, 

            34. გოთუა Goϑua – Готуа (ср. გვათუა Gvaϑua – Гватуа), 

            35. გუგუნავა Gugunava –Гугунава, 

            36.დუნდუა Dundua – Дунду а (ср. м.-им. დონდუა Dondua – Дондуа), 

            37. დუდუჩავა Duduϑ ava – Дудучава,3  

            38. ვადაჭკორია Vadat koria – Вадачкориа, 

            39. ზაქარაია Zaqaraia – Закарая, 

            40. თორდია Ѳodria –Тодриа и თორდაძე Ѳodra e – Тодрадзе, 

            41. თოდუა Ѳodua – Тодуа, 

            42. თოლორდავა Ѳolordaya – Толордава, 

            43. თოფურია Ѳоφuriа – Топуриа (ср. თოფურიძე Ѳoφuri e – Топу-                   

                   ридзе; см. § 19; 4), 

             44. კაჭარავა Kat arava – Качарава,  

             45. კეშელავა Кешеіаvа – Кешелава, 

_____________ 



                      1 О мегрельских фамилиях см. И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 423—424. 

                      2 В. Мегрелии в живой речи существуют фамилии такого типа, которые       

            оканчиваются на -аvа, но произносятся без v, например, Gvazaa → Gvazā вместо    

            Gvazava; пишутся всегда с сохранением v. 

                      3      Дудучава — и переводе: 'сын Дудучи’; сл. Н. Я. Марр. К вопросу о   

             положении абхазского языка среди яфетических.— МЯЯ, V, СПб., 1912 г., стр. 5. § 4. Само       

             слово duduϑ a происходит из м. dud-i 'голова'+ uϑ  a 'черный'. От последнего (uϑ  а) образована  

            фамилия л -Х6,оп:> Uϑ ardia Учардиа. букв, 'ты был черным',  ср. И. Кипшидзе, Гр. м. яз.,  

            стр. 33369. 
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             46.  კვარაცხელია Kvаrаnϑ q  elia – Квaрaнцхeлиа), 

             47.  კვირკველია Kvirkvelia – Квирквелиа, 

             48.  კილასონია Kilasonia – Киласониа, 

             49. კუკულავა Kukulava – Кукулава (ср. კუკულაძე Kukulade – Куку- 

ладзе), 

             50. ლომჯარია Lomḓaria – Ломджариа, 

             51.  ლორია Loria – Лориа,  

             52.  მოკერია Mokeria – Мокериа, 

             53.  მჟავია Mjavia – Мжавиа, 

             54. ნაჭყეპია Nat k epia – Начкепиа, 

             55. ჟვანია Jvarnia – Жваниа, 

             56. ჟორდანია Jordania – Жорданиа,2   

             57. სოსელია Soselia – Соcелиа, 

             58. ტუსკია Tuskia –Тускиа, 

             59.  ყენია enia – Кениа, 

             60. ქაჯაია Qaḓaia – Каджая, 

             61.  ფიფია Фіφiа – Пипиа, 

             62. ჩიჩუა Ѳ іϑ uа – Чичуа, 

             63.  ჭანტურია T anturia – Чантуриа, 

             64. ჭიხვარია T iq  varia – Чихвариа (resp. ჭეხვარია T eq varia –Чехвариа), 

             65.ჭყონია T k  onia – Чкониа, 

             66. ხოფერია oφeria – Хопериа, 

             67. ჯაბუა Ḓabua – Джабуа, 

             68. ჯღერია Ḓǧeria – Джгериа и т. д. 

 

                                        § 31. Прозвища 

 

               Говоря о гурийских фамилиях, я обошел молчанием то явление, что  

в Гурии каждый человек фактически носит две фамилии. Одна из них является 

официальной, так сказать, настоящей фамилией, другая же прозвищем, нечто, 



вроде псевдонима, который дается человеку другими лицами, но восприни-

мается тоже как фамилия. Первая обозначается словом гр. gvar-i 'фамилия, 

________________ 
1 Существует точно такая же итальянская Фамилия, но для Гурии более непосред-                  

          ственны и возможны связи, как мне представляется, с лазско-мегрельскими. 

                         2 Н. Я. Марр выразил мнение, что м. ჟვანია Jvania образовалось от имени ჲოვანე  

          Yovane ‘Иван’ на почве перебоя  у  в  j и ჟორდანია Jordania произошлo от имени Иордан, а  

           мегр. ჯაკბია  Ḓakobia, ḓ → j, Jakobia от Якова. См. его работу, Грузинские приписки  

           греческого евангелия из Коридии. — ИИАH, 1911, стр. 220. 
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Род’ другая — гур. sigel-i1  resp. sikel-i 'прозвище’ (зап.-гур.; по-гр.  

sigel-i значит 'грамота’), или met-saq el-i 'прозвище’, букв, 'лишнее имя’,2   

или saginebel-i 'ругательное’, 'позорное’. 

           Близкие соседи чаще всего называют друг друга по прозвищу. Этим 

правом пользуются только более близкие, так как прозвище имеет унизи-

тельный оттенок; притом однофамильцы имеют часто разные прозвища, 

особенно в тех случаях, если род включает много членов. В таких  

случаях род подразделяется на группы; например, род Gogiberi e Гоги- 

беридзе. Несколько семей из этого рода именуются — Kudmozvera/e,  

другая часть — Qaidela/e, третья — Ḓǧarka/e, четвертая — Коша/е resp. 

Koшalia/e, пятая — Ḓarua/e, шестая — Мошіа/е и т. д. Прозвище  

настолько распространено, что когда мне было еще 8 лет и проходивший  

по шоссе незнакомый человек спросил меня: 'где здесь живет Ираклий Гоги- 

беридзе?’, я ему ответил: 'не знаю'. Когда же другой человек указал ему  

на моего соседа, которого я знал по прозвищу Ḓǧarka/e, Джгарка/е, то  

я был удивлен и после этого, хорошо помню, спрашивал дома старших —  

'разве Ираклий Гогиберидзе, а не Ḓǧarke (Джгарке)?!’ Дома мне  

объяснили, в чем дело и указали на примеры: Qeϑ q ue Кечхуе — это  

прозвище, а настоящая фамилия — Маϑіϑаішvіlі Матитаишвили, Т vаlіа/е 

Чвалиа/е — Каландадзе, Ǧoriskana/e, Горискана/е— Замбахидзе, Мu-  

q udo Мухудо — Сванишвили, Ḓorkue Джоркуе — Долидзе и т. д. 

          Этот обычай распространен почти по всей Грузии. В Гурии он также 

широко распространен, и по моим записям число прозвищ в три раза пре-

восходит число существующих официальных фамилий. В таких «фамилиях» 

также встречаются слова лазского и мегрельского происхождения. 

            1. В Хидистави одна часть фамилии Каландадзе известна под прозви-

щем— Karanϑ q  a/e Каранчха/е; в песнях поется: 

           კარანჩხებში რა გინდოდა                K a r a n ϑ  q  e b ш i  ra gindoda, 

           თუ კი დათრობა გინდოდა!...   Өu ki daϑroba gindoda! . . 



                'Чего надо было тебе у  К а р а н ч х е,  

                Если хотел выпить!..4  

                Слово каranϑ q а/е в Гурии и Мегрелии значит 'маленькая корзина, не-

удачно сплетенная’ и в форме kalanϑ q  a означает то же самое и в имерском,  

________________ 
                            1 Ср. лат. sigillum 'маленькая Фигура’, 'изображение, 'печать на перстне’. 

                            2 Жители Гурии носят также и по два имени: одно, так называемое 'домашнее  

           имя’ — saшinao-saq  el-i, а другое — naϑlis-saq  el-i 'нареченное имя’. 

                            3 Каранчхе в оригинале стоит во множественном числе. 

                            4 Буквально — 'опьянеть’. 
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что видно из следующего' примера: პატარა კალანჩხა ხელში დაიკავა pat ara 

к a 1 a n ϑ  q  a  q elшi daikava 'маленькую корзину в руки взял’. Форма karan- 

ϑ q a—шипящего характера. 

          Такие «фамилии» образуются преимущественно от названий продуктов 

производства, профессий и занятий членов данного рода. 

            2. В селе Квенобани одну семью по фамилии Кутубидзе прозвали 

Кokоϑ іа/е; там все знали იაგორე კოკოჩიე Jagore Кokоϑ іе Егор Кокочие. 

            В селе Тобахче (Земо-Суреби) со слов Малакия Отаровича Бибиней- 

швили (род. в 1853 г.) я записал следующую частушку: 

 

ხეზე ნიგოზი მოვკრიფე                   eze nigozi movkriφe 

ჩავყარე გოდორშიაო,                        Ѳ аvk аrе godorшiao, 

მამალი რეიზა მომპარე                     Mamali reiza mоmpаre 

მამუკა კოკოჩიაო.                     Mamuka K о k о ϑ  і а о. 

 

        'На дереве собрал орехи,            Зачем украл у меня петуха 

         Побросал в корзину,       Мамука Кокочиа!’ 

и сказитель тут же заметил: კოკოჩია სიგელია სოროზანიშვილის Kokoϑ ia  

sigelia Sorozaniшvilis 'Kokoϑ ia является прозвищем (рода) Сорозани-  

швили’. Это прозвище Kokoϑ ia/e одно из тех, которое можно проследить  

в двух местах в Гурии, в двух различных родах; подобные случаи повто- 

ряются довольно часто. 

         Kokoϑ ia/e происходит от л.-м. koϑ -i 'человек’. При удвоении основы  

коϑ , получается *koϑ -koϑ -ia → Kokoϑ ia. Коϑ   без конечного ϑ  имеется  

в самом мегрельском; так, дательный п. от kоϑ  'человек’ будет ko-s resp.  

ko-ϑ . Кроме того, кокой мы находим еще специально в л.-м. оформлении  

на -i + а (Kоkоϑ iа/e; ср. Oϑ okoϑ -i, § 36; 27), что и было приведено выше  

в качестве лазско-мегрельских родовых окончаний (см. § 18). 



            3. В с. Хидистави, на правом берегу р. Губазоули, несколько семей  

из рода Каландадзе известно под прозвищем Merdia/e Мердиа/е. Merdia/e  

в форме м. mordia(e ︸ a || o), гур. budua-i resp. budue-i значит'крестный  

отец’, 'крестная мать’, (о ⟷ u) и гур. murdu, о шипящем происхождении 

которых уже было сказано выше (см. § 27, 3). 

               4. В с. Ланчхути Фамилия Цинцадзе, несколько семей потомков Си- 

либистра, Ладико (Владимир), Сергей, Авксентий и другие носят прозвище 

Moḓgira/e-i. 

            Цинцадзе вообще в Гурии много и все они носят разные прозвища. 

В самом Ланчхути есть и другой Ладико (Владимир) Цинцадзе, и когда речь 

идет об упомянутом мною Ладико, то прибавляют ლადიკო ცინცაძე 
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მოჰგირაი რომაა Ladiko Ѳ inϑ a e, Moḓgirai romaa 'Ладико Цинцадзе,  

он же — Моджгирай’, или, еще короче, без настоящей фамилии – ლადიკო 

მოჯგირაი Ladiko Moḓgirai Ладико Моджгирай, или, что еще проще —  

ლადიკო ჯგურე Ladiko Ḓgure Ладико Джгуре. 

          В грузинском Moḓgire или Ḓgura/e-i само по себе ничего не значит;  

м. moḓgire означает 'доброжелатель, друг’ (ср. м. moḓgirala 'дружба’)  

и происходит от м. ḓgir-i (S) ḓgәr-i (MZ) 'хороший’. Это же слово  

имеется в лазском в нескольких производных словах (см. Н. Я. Марр. Гр. 

ч. яз., стр. 236а
4). В слове Moḓgira/e, mo является префиксом; слово  

ḓgir-i 'хороший’, как мы видели, образует эту фамилию. В русском  

нет специального слова, которое бы точно передало значение м. mo-ḓgir-e;  

оно по смыслу равняется гр. mо-kеϑ-е, mо-kvаr-е 'родственник’, 'доброже-

латель.1  

               5. В с. Земохети члены фамилии Ѳаvа е Тавадзе носят прозвище — 

T k  oindel-i Чкоиндели. T k  ondidel-i происходит от мегрельского t k oni-didi 

'большой дуб’ и как в Гурии, так и в Мегрелии от л. t kon-i, м. t k on-i 

'дуб’существует фамилия T k onia Чкониа = русск. 'Дубов’ (ср. в топони- 

мике T k  ogvara § 24; 33). Гр. T k ondid-el-i = м. T k  ond-ar-i (букв. Чкон-  

дидец) — «так назывались епископы Мартвильского монастыря, занимав- 

шие при грузинском дворе должность первых министров (მწიგნობართ 

უხუცესი)2 

            T k  oindel-i и T k ondidel-i — одно и то же; в этом не может быть  

никакого сомнения. В Гурии употребительны обе формы, и для гурийского  

вообще характерно такое изменение, как, например, Maut a e вместо  

Mat uta e Мачутадзе, собственное имя Maut  a вместо Mat uta Ма-  



чута, Маiϑешvіl-і вместо Маϑіϑешvіl-і resp. Маϑіϑаiшvіl-і Матитай-  

швили, Kvat aila e вместо Kvat antira e Квачантирадзе и имя Кosandile  

resp. Kosainle вместо Konstantine Константин и т. п. Более достоверным 

является тот факт, что в Мегрелии, откуда это прозвище Чкоиндели про- 

никло в гурийский, оно употребляется в обеих формах; м. T k ondar-i  

'Чкондари’ resp. T k oindar-i Чкоиндари имеет настолько широкое распро-

странение, что отразилось и в грузинских надписях. 

______________ 
1 От м. mo-ḓgir-e и ḓgir-i, если будет установлено, что ḓgir не один элемент, а два —         

           ḓ-gir, то обнаруживается интересный факт, а именно — грузинское соответствие м. moḓgir-e     

           сохранил не сам грузинский, а лазский; ср. л. man agere или man agire (х) 'сосед'; ср. л. oq  or-   

           manḓe 'хозяин дома’, 'старший в доме’; л. manḓe ср. гр. mainḓel-i ‘хозяин’; 'сосед’ и *друг’          

          ‘ доброжелатель’ семантически — одно и то же. 
2 И. Кипшидзе. Гр. м. яз., 395б1; ср. Е. Такайшвили. არხეოლოგიური მოგზაურო- 

           ბანი და შენიშვნები  'Археологические путешествия и заметки’, кн. II, Тифлис, 1914, стр. 39. 
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В надписях на образе св. Георгия в Суджунской церкви встречаются  

рядом T k  ondidel-i—Tkoindel-i: შემოწირული ყოფილიყო სა-ჭყოინდლოთ  

шеmоt iruli k  oφiliko sa-T k oindlοϑ 'был пожертвован для Чкоиндели’ ,1 т. e. 

საჭყოინდლოთ sa-T k  oindloϑ написано вместо საჭყონდიდლოთ sa-T k ondidloϑ 

← sa-T k  ondideloϑ. Таким образом прозвище фамилии Тавадзе — T k  oind-  

el-i происходит от T k  ondid-el-i, с своей стороны образованного от мегрель-

ского T k  on-did-ar-i, букв, 'большой дубец’. По Н. Я. Марру—T k ondidel-i  

'жрец святого дерева’, 'дуба’, 'сосны’ и т. д.2  

              6. В Хидистави Сандро (Александр) Егорович Каландадзе носнт про-

звище Т іпо. Близкие, встречая его, восклицают: ჭინო მუა, ჭინო Tino mna, 

Tino 'Чино идет, Чино’; когда же он подойдет ближе, повторяют: სანდროია 

ჭინოს გოუმარჯოს Sandroia T inos goumarḓos 'Да здравствует Сандро 

(Александр) Чино’. Термин этот происходит от лазского, в котором t ino 

означает 'чайка’. С другой стороны, он связывается и с лазскими, t in-o ︸  

t an-o, первый элемент, без остатка второго о, t in ︸ tan, а последнее является 

племенным названием древних чанов: t an-i — 'лаз’(ср. § 30; 8). 

             7. В Земо-Суреби члены фамилии Барамидзе носят прозвище Oquze-i. 

По образованию (с префиксом о) O-quz-e имеет лазско-мегрельскую форму  

(ср. § 21). В Чохатаури встречается даже прозвище — vaḓalia/e, обидное 

для того, к кому оно относится, так как м. k vaḓ-i значит 'шулятное яйцо’.  

vaḓal-i+a образовалось от м. k vaḓ-i 'шулятное яйцо’ (ср. м. 'vaḓ-а1а; § 23;  

9)!3  Можно было бы привести еще несколько примеров таких «фамилий». 

 



                               § 32. Виноградарство и виноделие 

 

            1. Один из сортов винограда называется kamur-i,4  причем бывают  

ϑοϑri и шаvі kamur-i, т. е. разновидности, дающие белые и черные плоды. 

            Полная шипящая разновидность упомянутого kamur-i, л. k omur-i(x), 

'дикая слива’. Семантически 'виноград’ и 'слива’ одно и то же. Раньше не было 

такой дифференциации, в силу которой каждый род фрукта обозна- 

______________  
                1  Е. Такайшвили. Суджунская церковь и ее древности. — ХВ. т.V . вып. I, стр. 448. 

                2  См. Н. Я. Марр, т. I, стр. 242. 

                3  Слово k vaḓala включает в себе суффикс м.-ala, который применяется «для образо- 

         вания отвлеченных понятий от имен»; напр. м. boш-ι ‘мальчик’, 'юноша → м. bош-ala  

         'юность’, ‘молодечество [см. И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 0125, § 127, b, 1]. Такого же  

         образования гур. bozalia/e (← арм.         boz, гр. ბოზი boz-i ‘развратник’, развратница’  

         + -alia/е), но оно в Гурии означает не 'развратничество’, а ‘развратник’; равно так же —  

         гур. ბოზანდარა/ე  bozandara/e ‘развратник’. 

                   4  К. Гварамадзе. გურია.— მოგზაური, № VI - VII, 1901, стр. 5674 снизу. 
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чался бы отдельным названием. Современное положение вещей, т. е. раз-

личение фруктов по особым для каждого названиям, является уже резуль- 

татом позднейшей дифференциации; 'плод’, как часть от целого, носил на-

звание дерева. 'Дерево’ получило свое название от того, частью чего оно само 

является, т. е. от 'леса’. 

             'Слива’ и 'виноград’ сохранили одно и то же название, и это не слу-

чайное явление. Гур. ka-mur-i, k ← k , а || о, л. k o-mur-i, м. ‘o-mur-i,  

resp. ‘n-mur-i 'дикая слива’, раньше означало вообще 'дерево’ ← 'лес’.  

Гр. tk e-mal-i 'дикая слива’, первый элемент гр. tk e, л.-м. tk a 'лес’, пол- 

ностью— tk e⎾l⏋, tk  a⎾l⏋ (ср. мн. ч. л.-м. tk al-eφe/i). Гр. tk e-mal-i resp. гур.  

tk  a-mal-i с усечением первого элемента tk  в k   — *k  a-mal-i, k  → k, *kа- 

 mаl-і, с шипящей огласовкой ka-mur-i 'род винограда’, л. k о-mur-і. 

 м. ‘o-mur-i, ‘u-mur-i, гр. tk  e-mal-i resp. ryp.tk a-mal-i 'дикая слива’, пред-

ставляют собой скрещение элементов АВ, из которых каждое в отдель- 

ности означало некогда дерево. 

             Н. Я. Марром указано, что гр. q or-bal-i 'ячмень’, тур. аr-φа, м. qo-bal-i 

'хлеб’, араб, q u-bz, имеют общность с названием 'виноградной лозы’ и сбли-

жаются с арабск. kar-mun, karm-aϑun; по-эфиопски В Африке то же самое  

слово означает 'фиговое дерево’; евр. kara-m 'виноградник’ ← kar-mel  

'сад’.1  Там же прослеживаются все эти слова в связи с 'молоком’, 'медом’  

и с различными 'животными’; здесь я не буду углубляться далее в этом 

направлении. 



              2,3. Kumuша/е называлась распространенная в Гурии порода вино-

града, но теперь она почти совершенно исчезла. 

             В слове Ku-mu-ша/е первые два элемента представляют шипящую, 

точнее лазскую, раньше чанскую, разновидность гур. ka-mur, л. k o-mur  

⟷ *ku-mur, что получило свое название от дерева (см. выше 1). 

             От слова kumu-ша/е окончание -ша resp. -ше по своей функции является 

двойником окончания -ші, которое опять имеется в названиях  

видов лоз; л.-м. -шi является окончанием родительного падежа и назва- 

ния сортов винограда: гур.-м. oclal-e-ші (букв, 'дерева’, см. ниже 5),  

м. Депп 'сорт белого винограда’ (м. ϑ е 'белый’, ϑ е-ші букв, 'белого’), м.  

ϑ uрешi 'сорт синего винограда’ и др. представляют это окончание. Его 

встречаем и в гурийской топонимике (ср. выше § 24; 1, 8 и др.). Частица  

-ша/е, выступающая здесь словообразовательным элементом, по происхо-

ждению имеющая одну форму -ша, в восточном гурийском -ше, является  

 

_______________ 
1 Н. Я. Марр. Арабский термин ħanῙf в палеонтологическом освещении. — ИАН, 1929,          

           стр. 90. 
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разновидностью первого -ша, т. е. ϑеϑri-ша, t upeшa и другие названия  

сортов лоз имеют в западно-гурийском конечный гласный -аі: t upe-ша+і,  

kumu-ша-і, ϑедϑriша-і; слово, оканчивающееся в западно-гурийском на -аі,  

в воcточно-гурийском, благодаря фонетическим изменениям, оканчивается  

на -е, как, напр., t upeшe, kumuшe, ϑеϑriше и т. д, 

              Это -ші в лазско-мегрельском является показателем направительного 

падежа, по в названиях сортов винограда окончание -ша (и его разновид- 

ность -ше) по своей функции является двойником вышеотмеченного -шi. 

               Сказать это позволяет параллельное употребление -ші и ша (→ -шаі,  

→ -ше); напр., гур. t upe-iu шa/e resp. ḓupe- шa/e (ср. ниже 8), ср. м. ϑ uреші  

(так же как и oḓale-ші, м. ϑ е-ші, м. kolo-ші, м. ϑ q uϑ e- шi и т. д.), гур.  

kumu-ша в с. Ваки-Джвари встречается и в форме kumuшi и гур. ḓinе-ша  

в форме ḓine-ші 'сорт винограда’. Подобное явление имелось в том случае, 

когда в Гурии название птицеловной западни употреблялось в двух формах: 

okidoша/е и okidoші 'западня’ (по-груз. maq e ← *maq en, ср. лат. «ma- 

chĭna» maq ina 'машина’, 'орудие’, 'уловка’, 'хитрость’) представляет собою 

∾согнутую палочку, на которой растянута сеть, при помощи которой ловят  

птиц. Таким образом ka-mur || k o-mur ⟷ *k u-mur вместе с подобным же 

образованием kumuша/е 'порода лозы’ — по своему происхождению — 

относится к языкам шипящей группы. 



           Сорт kumuшa/e славился тем, что он давал выносливый сорт вино- 

града. На кистях не оставалось пустых мест, все они покрывались ягодами,  

и в переносном смысле kumuші/е означает 'мускулистый, сильный, стройный’. 

Возможно, что с этим же связано и 'собственное имя быка’—Кumuша/е. 

           4. Порода лозы, дающей черный виноград, называлась oφoura/e. Если 

обратить внимание на свистящее соответствие гр. saφerav-i 'порода вино- 

града’ (ср. § 21; 13), то мы увидим, что форма оφоurа/е потерпела  

большое изменение. Ο-φοur-e resp. οφοvre ∾ *о-φоr-еv ← *o-φor-ave  

дает гр. sa-φer-av-i. Без aффиксов — sa-φer-av-i, гр. φеr-і значит 'цвет’,  

'вид’, и в действительности сорта винограда saφerav-i и oφoure ∾ оφоvrе 

употребляются для придания цвета вину. Для получения вина соответствую-

щего цвета в качестве краски употребляют именно эти сорта винограда. 

           В мегрельском и гурийском звук v, стоящий после r,  l  и  n, подвер-

гается метатезе, напр., гр. Шаlvа 'собственное имя мужчины’ ∾ гур.-м.  

Шаvlа, гр. gvalva ∾ гур. gva⎾v⏋la 'засуха’, гр. k inva ∾ гур. k ivna  

'мороз’; ср. οφο-ure → оφоvrе ∾ *оφоrѵе ← *оφоr⎾a⏋vе(!?) 

            5. О шипящем происхождении названия сорта винограда гур.-м.  

Oḓaleшi говорит сама форма этого слова; по-грузински это звучало бы 

*sa- el-e+si (от древне-лит. el-ι 'дерево’). Гур. o aleшi resp. м. obja-  

Іеші включает в себя основное слово л.-м. ḓa 'дерево’ resp. bja 'солнце’. 

        Все отмеченные мною породы винограда вьются по высоким деревьям.  

В Гурии и Мегрелип лозу садят у дерева. Она вьется по дереву и для  

сбора винограда люди взбираются на деревья. Теперь начали насаждать 

культуру низких пород, но ни гуриец, ни мегрел не имели представления 

о том, что лоза может дать плоды на земле. Я и сам был удивлен, когда 

встретился с таким фактом в ССР Армении. Поэтому образование назва- 

ния виноградной породы от названия дерева было бы не удивительно даже 

тогда, если 'лоза’ и 'дерево’ не представляли собой семантических дери- 

ватов одного общего понятия — 'дерево’. 

            6. Ниже отмечепо, что одна из пород винограда называется ϑ q aver-i  

(см. ниже: 28, 29) и происходит от шипящих языков. 

            7. T umuta/e 'порода черного или белого винограда’ отличается мел- 

кими плодами. Сама форма t umuta/e указывает на свое происхождение из 

шипящих языков: t umuta, m ↗ р, л. t uputa 'маленький’ resp. t uput-i(V) 

'малюсенький’. 

            Подобное осмысление, когда плод получает название по величине 

ягоды, допустимо, но я склонен думать, что образование слова t uputa—  

более древнее, чем осознание частей плодов по их величине, и поэтому пола- 

гаю, что первые два элемента t u-mu ↗ t u-bu по существу то же самое,  

что м. t ubur-i л., t ubur-i (х) resp. t ubr-i (АV) 'каштан’ (см. § 19; 4). 

           Название винограда и 'ореха’, 'каштана’, 'жолудя’, 'хлеба’ и т. п.  



могут быть однозначны по своим социальным функциям. Как средство питания 

они осознавались в качестве общего понятия. Функционально  

они — одно и то же. 

            8. Подобно тому, как мы упомянули выше (3), от гр. ϑeϑr-i 'белый’ 

происходит название сорта винограда ϑeϑriша/е,1  от t upe образуется назва- 

ние еще одного сорта винограда t upe-шa/e resp. ḓupeшa/e. T u-ре-ша/е —  

слово, относящееся к шипящему слою в гурийском. 

           9. Сами плоды винограда называются kumpal-i. აგუნა Aguna «Агуна»  

был в западной Грузии богом вина, подобно «Бахусу» у римлян и «Дионису»  

у греков,2  и в честь его в Гурии и Мегрелии совершался специальный  

ритуал в ночь на 1 января. Подробное описание этого праздника чита- 

тель найдет у Мамаладзе (см. Мам., стр. 15—36). 

_______________  
                            1 К. Гварамадзе. გურია — მოგზაური, № VΙ—VII, 1912, стр. 5676 снизу. 

                            2 Древняя Грузия, Тифлис, 1914—1915, т. IV, отд. IV, стр. 49. 
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           Во время совершения ритуала, в честь Агуна исполнялись частушки, 

которые в своих многочисленных вариантах до настоящего времени сохра-

няют две свои последние строки без изменения основного смысла:1  

 

I. ჩვენს მამულში ყურძენიო       Ѳ vens mamulші k urd enio 

    სხვის მამულში ფურცელიო.        Sq vis mamulші φurϑ elio 

                               'В вашем имении — виноград, 

                               В чужом имении — листья’. 

 

II. ჩვენს ადგილში ტევან-ტევან, Ѳ vens adgilшi tevau-tevan, 

სხვის ადგილში კუმპალ-               Sq vis adgilшi k u m p a l- 

კუმპალ...                         k u m p a I . . . 

 

                                'В нашем винограднике2 —кистями, 

                                 В чужом винограднике — ягодками’. . . 

             Ku-m-pal-i 'плоды винограда’, как показывают его семантические 

дериваты, происходят из шипящих языков. Л. ki-fol ︸ ku-fol значит 'яйцо, 

оставляемое под несущейся курицей’; л. ko-pel-i 'незрелый орех, еще  

в зеленой скорлупе’; реl с огласовкой а—м. qo-bal-i 'хлеб’ (← 'пшеница’), гр. q or-

bal-i 'пшеница’. С этими же kumраl-і — по семантике 'ягода’, 'яйцо’,  

'зерно’, 'плоды’, 'продукты питания’—связаны понятия'голова’ и ее дери- 



ваты 'тыква’, 'ковш’ и тому подобные названия, являющиеся в гурийском 

вкладом шипящих языков (ср.,выше 7; ниже 12, 13). 

            10. Специальное приспособление для черпания — 'ковш из горькой 

тыквы’ называется коре.; абх. а-k˳арèу.3  О шипящем происхождении этого 

слова говорит м. kорешіа 'тыква’. Свистящее его соответствие (k → q ← q ,  

а || о) гур. q ap-i 'тыква’ (см. цнт. მოგზაური, № X, 1901, стр. 925a
9). 

            11. Составное слово гур. q ap-u-trak-i значит 'чемерица’; ее листья  

схожи с листьями 'тыквы’. То же самое с усечением q , л. aputrak-i озна- 

чает 'лекарственное растение’, гр. aputrak-i 'чемерица’ (H. Я. Марр. Гр. 

ч. яз., s. v.). 

            12. 13. Из горькой тыквы готовят kоре (ср. ниже q ap-i) и черпают из 

кувшина вино или из родника воду.  

              В древне-грузинском 'тыква’ называлась ak iro; k ir со спирантной же 

огласовкой ko-q er-a/e означает 'тыква’ и от q a-p-i второй элемент р в пол- 

 

______________ 
                             1 Один вариант см. Мам., стр. 34. 

                             2 Дословно — 'место’, но здесь в смысле — 'виноградник’. 

                             3  Ср. Н. Джанашия. Религиозные верования абхазов. — ХВ, IV, вып. I, стр. 106. 

                             4 Цит. მოგზაური № X, Тифлис, 1901, стр. 295а
10; ср. Caucasica, 9, стр. 85а

6. 
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ной форме per — гур. q a-per-a/e-i 'тыква’.1  Иное сокращение — л. k о-  

k  or-e || гур. ko-q er-a/е 'тыква'. 

         Гyp. q apera 'тыква’ с перебоем а в  і, в лазском — q ipir-i значит  

'молодой огурец’, но это различное значение одного и того же слова, оно  

в одном языке значит 'тыква’, в другом — 'молодой огурец’, что не мешает  

мне признать общность их происхождения. Семантически 'огурец’, 'тыква’  

и 'дыня’ одно и то же; можно указать и на более далекие связи — груз, kitr-i 

'огурец’, имеет параллель в латинском «citrus», что до V в. произносилось  

как kitrus, значит 'лимонное дерево’, 'лимон’. 

         Все эти названия вместе с kumpal ⟷ kompal означали 'голову’ и ее 

дериваты. 'Тыква’и 'голова’ воспринимались раньше настолько единообразно, 

что и сейчас у нас в Грузии 'голова’ и 'тыква’ обозначаются одним и тем же 

словом. 

         Гр. gogra означает как 'тыква’, так и 'башка’ ← 'голова’; л. k o-k or-e,  

гур. ko-q er-a/e-i, k  → q  → q ← g, гр. gogra (∾ *go-gar) 'тыква’; (ср. гр.  

go-gor-a 'колесо’,2  арм.            kar -q 'колесница’ ← колесо ← круг ← голова   

← гора ← небо). 



          В имерском, где слово kоре употребляется реже, понятие это чаще 

передается словом q rika,3  там говорят:  

        ჩემო საბა, შენი თავი                                     Ѳ еmо Saba, шеni ϑavi  

        რამ გაზარდა ასე დიდი?!                             Ram gazarda ase didi?!.. 

ხრიკათ მაინც ივარგებდეს,                         r i k a ϑ mainϑ  ivargebdes,  

ორ შაურად გავყიდიდი...                            Or шauraϑ gavk ididi.  

 

                                      'Мой Савва, твоя голова  

                                      Отчего выросла такой большой?!. 

                                      Если бы она годилась для черпака, 

                                      Продал бы я ее за гривенник...’ 

          Здесь шутник издевается над Саввой, над его большой головой, кото- 

рая может быть не пригодна даже для ковша (q rika).  

______________ 
1 ІІо Д. Бакрадзе კოპე коре — 'ковшик', оставленный на дороге у родника для          

         черпания воды (АПГА, стр. 170—171); он находит это только в ачарском и гурийском. В Ачаре     

          виноделием не занимаются, и потому и применяется только для черпания воды. 

                           2 Н. Я. Марр, т. I, стр. 340—342 = его же. Новый поворот в работе по яфети-  

          ческой теории.—ИАН, 1931, стр. 674-676; ср. его же, Яфет. эл., III.— ИИАН, 1912, стр. 596. 

                           3 И. Чкония. Глоссарий, стр. 72 2 снизу.  
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           B Гурии и Имерии q rika/e означает еще'плешивый’, т. е. означает  

опять-таки 'голову’, но только без волос — подобную'тыкве’ — и накожное 

заболевание — 'лишай’ (q rik-i значит также инструмент — 'клещи’). 

           Что kоре означало 'голову’ видно из того, что гр. ϑ iq i-kope ← ϑ iq ϑi-  

коφе значит 'головной убор женщины’. Кор-і в отдельности, по определе- 

нию Д. Чубинова,—«круглая и длинная подушка, служащая для поддер- 

жания женского головного платка» (цит. Сл., 250a
5); также гр. kop-i, арм.  

kop-q (           ) 'пупырь’, 'шишка’ и, наконец, в спирантной огласовке гр.  

kеφа 'затылок, маленькая гора’ - (ср. нем. «kopf» 'голова’). В свистящей 

огласовке, с сохранением в полном виде первого элемента, арм.                 

karapet 'возничий’, арм.-гр. kerp 'идол’ 'образ’ (авест. kӗhrp 'плоть, образ’,  

арм.             kerp 'образ’ 'идол’. См. Н. Я. Марр. TP, IV, стр. XXXIV2), 

и не случайно, что л. k ok ore, гур. ko-qer-a/e-i в качестве средства питания  

в Форме гр. kokor-i, арм.-гр. kor-ko-t-i значит 'лепешка’, 'колобок’, 'куль- 

товая пища’, гр. korkotoba 'праздник перед пасхой’.  

             14. Что kоре означало 'голова’, хорошо видно еще из того, что 

гур. ნახაპური na-q ap-ur-i значит 'скальп’ (ср. л. no-q ap-ul-e (х) 'щепка’);  

гур. ნახაპურს მოგაცილეფ na-q ap-ur-s  mo-ga-ϑ il-eφ  букв, 'сниму с тебя 



бывшую тыкву’, значит 'сниму с тебя скальп’ (ср. § 34; 1). Подробнее 

разъяснение названия 'тыква’ в значении 'головы’, 'сосуда’ и т. п. на много-

численных примерах пз яфетических языков Кавказа дано Н. Я. Марром.2 

             15. Коре 'черпак’ связано: с рач. q rap-i,3  гр. q lap-i resp. q lup-i 

'пьющий много вина’, гр. k lap-va, гур. q lup-va → k lup-va 'глотать, сразу 

выпивать’, так и с  м. kорешіа 'тыква’; q ap-va — от гр. q ap-i — в Гурии  

означает 'вычерпывать из чего-нибудь воду или вино’. Выражение ყლანტი არ 

დატია, ამოხაპა k lanti аr datia, amoq apa значит: 'он в нем капли не 

оставил, вычерпал все’. Или же про маленький kоре говорят — sa-q ap-av-i 

'(сосуд) для черпания’, q ap-va 'черпать’. 

             16. Коре как 'сосуд для вина’ семантически связан и с кувши- 

ном. Гур.-им. k ubar-i → kubar-i, абх. a-k ˳bàr, м. kubar-i,4  что значит  

'маленький кувшин для вина’.  Но это слово происходит не от того, что 

______________ 
1  Н. Я. Марр. По поводу русского слова «сало» в древне-армянском    

          описании хазарской трапезы VΙΙ в. — Тексты и разыскания по кавказской  

          филологии, т. I. Л., 1925, стр. 83—95. 
2  Там же. 
3   В. Беридзе. Глоссарий, s. ѵ. 

                            4  Н. Джанашия. Абхазский культ и быт. — ХВ, т. V, вып. ІІІ, стр. 158. 

                            5  Когда говорю, что k ubar-i → kubar-i значит ’маленький кувшин’,  то это нужно  

           понимать как относительное определение. Этот кувшин, по  сравнению с обычным кув- 

          шином  для воды, является большим, потому что в первом помещается от 1 до 10 пудов вина, 
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винный кувшин обмазывают внутри дегтем (арм.-гр. kupr-i, арм.             ),  

так как 'деготь’ употребляют и для больших кувшинов, но их не называют 

'дегтярными’. Правда, 'маленький бурдюк’ получил свое название от арм.-  

гр. kupr-i 'деготь’ и называется kupr-i+el-i, но k ubar → kubar образовано  

не так; ср. гр. gube 'запруда’, 'яма’ или гр. gob-i 'деревянное корыто’;  

также ср. л. k ok  ore, гур. k  oq ere 'тыква’ и гр. kоkа 'кувшин’. 

            17. Слово k ubar 'сосуд для вина’, 'кувшин’ в форме л. kора (Vх) озна- 

чает 'большая ложка’, но к первому стоит ближе гр. ϑ aφ-i— «у гурийцев  

это ”большой глиняный кувшин“, ,,водонос“: затем это ϑ aφ мера жидкости,  

как то находим у грузин (восточных), и, наконец, то же ϑ aφ вообще всякая 

мера...».1  Ѳ а-φ-і с перебоем  ϑ   в  q , φ → р прямо дает разбираемое нами  

слово q a-p-i 'тыква’; ϑ a-φ ︸ q a-p, ϑ  → t  || t , ср. св. t a-b 'большой глиняный 

кувшин’, 'водонос’.2  

            ap-i значит 'тыква’, а также и 'сосуд’, так как применяется в каче- 

стве 'сосуда’, подобно ϑ аφ-і 'кувшину’. У И. Ниношвили мы читаем:  

მოიტანეს ხაპით ღვინო moitanes q apiϑ ǧvino букв, 'принесли ковшом вино’  



(т. I, 1924, стр. 2938 снизу). Термин этот применяется в этом значении  

потому, что из горькой тыквы готовят такие сосуды. Весьма возможно,  

будут еще оспаривать, что kоре и k ubar-i, kubar-i и ϑ aφ-i, св. t ab имеют  

связь друг с другом, но в целях моего исследования данного вопроса это  

не представляет такой важности, как тот факт, что в гурийском и в имер-  

ском k ubar-i resp. kubar-i происходят из шипящих языков постольку,  

поскольку k ubar-i по своей форме и употреблению в мегрельском является 

словом шипящего характера. 

          18. Упомянутое kоре 'ковш’, 'черпак’ — двоякого вида; первый вид  

«копэ» имеет одну ручку, концом своим прямо проходящую во внутрь  

сосуда; другой его вид, по-гурийски orkopa/e,3 имеет две ручки, привязанные  

к ковшу веревкой. Как kоре, так и or-kopa/e происходят от шипящих  

языков, так как в основе обоих также имеется слово kоре. В настоящее  

время оrkора/е изготовляется также из меди, но название это функционально 

перешло на него от ковша из тыквы (q apis коре), почему для медного ковша 

(spilen is kоре) нет другого названия кроме orkopa/e. 

______________  
        но если его сравнить с большим винным кувшином, тогда, конечно, разница получится     

         огромная, так как в последнем помещается от 10 до 100 и больше пудов вина. 
1 Ср. Тексты и разыскания по кавказский филологии, т. I, стр. 86. Там же  

         приведены и другие параллели. 

                         2 Подробнее там же, стр. 87. 

                         3 Цит. № 10, 1901, стр. 240б5; Caucasica, 9, стр. 79б3. 
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             19, 20. Существует еще третий вид kоре, имеющего короткую ручку  

и по объему большего, чем тот, который употребляется для черпания вина  

из кувшина. Ковшом с короткой ручкой черпают вино из sat naq el-i  

← sat neq  el-i, гур. sant aq el-i 'давильня’ (представляет собой выдолбленную  

из большого дерева колоду). Такое kоре называется оrшum-і1  resp. saшu-  

mav-i. Слово это, хотя и не происходит от названия 'тыква’, все же  

является вкладом в гурийский от языков шипящей группы. 

           21. Orшum-i resp. sa-шum-av-i заключает в себе отдельное слово шum-i, 

что как в гурийском, так и в некоторых других говорах грузинского языка 

значит 'чистое вино, неразбавленное водой’,'крепкое вино’. М. шum-і имеет  

то же самое значение, что гур. шum-і (по И. Кипшидзе — шum-і букв, 

'опьяняющее’ (!). Гр. м. яз., под словом შუმ, также, стр. XXI). 

            В шипящем происхождении шum-i, or-шum-i и sa-шum-av-i не может 

быть никакого сомнения. Л. о-шumu (АV), м. шишuа значит 'пить’, м. ошu-  

mal-i 'напиток’; оно имеет свое соответствие в древне-грузинском suma,  



соврем, sma — 'пить’. Шипящая форма шum, ш || s, дает свистящую  

sum ← suma → sma. В основе su-ma, шu-ma лежит скрещение двух эле- 

ментов (АВ), означающих отдельно 'вода’ → 'пить’.2  

            Интересно отметить, что семантически это слово означает 'пьяный’, 

'пить’, 'выпивать’. Л. vi-шum-ar-e (АV) 'напьюсь’, 'опьянею’, л. шum-ег-і  

но Georg’y Rosen’y 'пьяный’, м. шuma-φa 'пьянствовать’, mа-шum-аr-і  

'пьющий’, шum-il-i, na-шum-a 'пьяный’, o-шum-al-i 'напиток’ || гр. sa-  

sm-el-i (← sasumel-i) 'напиток’ и sm-ul-i (← su-m-ul-i) 'пьяный’ (букв, 

'выпивший’); кроме того, гр. sa-sum-el-i → sa-sm-el-i, ново-гр. sasmis-i,  

значит 'чаша’ (см. Н. Я. Марр. TP, IV, § 17, стр. XLY). 

            22. Для питья вина употребляются разные бокалы. Большой бокал, 

кроме стеклянного, может быть еще деревянный, глиняный и т. д. В Гурии  

он называется φoq al-i. В грузинском φoq al-i означает 'мерка’, весом  

в 11/2 пуда.3  В м. φoq al-i означает 'большой глиняный кувшин для вина или 

воды’. Гурийский φoq al-i 'бокал’ (иногда глиняный горшок) связывается  

скорее всего с мегрельским и не происходит от того «бокала», который  

в русском и в других индоевропейских языках означает 'стакан’. 

             23. В Гурии м. φoq al-i 'кувшин, специально для вина’ называется 

φiϑ q aur-i resp. φiϑ q aur (реже). В своей материальной частп слово это 

принадлежит языкам шипящей группы. 

____________ 
                       1  Тексты и разыскания по кавказской филологии, I, стр. 89. 

                       2  Н. Я. Марр, т. I, стр. 295 = его же, Яфетические языки. —БСЭ, т. 65, стр. 333а. 

                       3  См. Д. Чубинов. Цит. Словарь или С. Орбелиани. Грузинский словарь, s. ѵ. 

            

             

24. В вышеупомянутой «давильне» — гр. sat naq el-i, гур. sant aq el-i—  

в качестве пресса для выжимания сока из виноградных кистей и из кожуры 

винограда употребляется большой камень, который называется kаlішi  

'пресс’. Сторона его, лежащая на винограде, не плоская, на ней проходит ряд 

желобков. Грузинский язык не знает этого термина. По-лазски kal в глаголе  

o-kalu или o-nkalu (А) значит 'делать ряды, наряжать’ (ср. гр. kvalva 'де- 

лать ряды’), м. kal-i 'вертикальные палочки ('рукоятки’) на арбе’ (ср. гр.  

ǧer-i 'штука’); kаlішi со свистящей огласовкой а, л. kаlаші (А) значит  

'сильный, неистовый ветер’ (ср. § 24; 8, 23). 

          Между гур. каlішi и приведенными лазско-мегрельскими словами 

имеется некоторая семантическая связь, но не считаю ее достаточной для  

того, чтобы считать каlішi словом шипящей группы. Если каlішi состоит  

из kаl и суффикса -iшi, тогда оно, конечно, шипящего происхождения. 

            25. Большой кувшин, в противоположность маленькому kubar-i, назы-

вается t ur-i, по-грузински — qvevr-i. В грузинском t ur в слове t urt el-i 

посредством прогрессивной диссимиляции от tur-ter-i значит вообще 'посуда’, 



'сосуд’. 'Посуда’ получила свое название от выполняемой ею функции, т. е. 

семантически на нее переходило название того, что в ней помещалось  

(← вода). От t ur-t el-i элемент t ur (и его разновидность t el) в шипящей же 

огласовке  o ⟷ u,  t  → ḓ, арм. ḓur 'вода’ (карабахск. диалект t ür 'вода’), 

палеонтологически гр. t ur 'вода’ ← 'небо’.1  'Вода’ и 'вино’, как напитки, 

представляют семантически одно и то же (ср. шum-i, выше 21). В ши- 

пящих языках слово t ur-i, означающее 'кувшин’, не сохранилось, но имеется  

м. t ura, что связано с виноделием и с посудой. Именно м. t ura 'кубышка’, 

'черпалка’; м. kol-o-t ura 'горькая тыква’, из которой приготовляют «копэ» ('ковш, 

черпалка’; см. выше 18). 

        Н. Я. Марр дает объяснения обоим вышеприведенным значениям слова  

t ur-i. В значении 'ковша’ он определяет его так: «горькая тыква со сре- 

занным верхом для черпания вина из t ur’a (т. е. зарытого в землю большого 

винного сосуда из глины)».2  Автор добавляет, что то же определение дается  

у В. Беридзе, делая при этом ссылку на его «Грузинский (картский) глос- 

сарий по пмерскому и рачинскому говорам. — МЯЯ, II, 1912, s. v.»; в этом 

примечании имеется опечатка — МЯЯ, II, вместо МЯЯ, VI; слово же t ur-i  

вовсе не находим в упомянутом глоссарии. И. Чкония также его не приводит. 

_______________ 
                          1 Ср. Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык,  

         стр.  40—41. 

                          2 Тексты и разыскания по кавказской филологии, Т. I, стр. 89. 
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         В грузинских говорах t ur-i в значении 'черпалки мне не известно,  

но оно имеется, как я уже упоминал, в мегрельском. В словаре Д. Чубинова 

имеется слово ჭური t ur-i 'оружие’, 'инструмент’ , 'сосуд’, ‘посуда’ , ‘винный 

мех’ (см. цит. С л., s. ѵ.). 

          Наконец, T uria — название реки и лесной местности в Зугдидском  

уезде. В Гурии T uria/e — название водопада и запруды в селе Мециетн  

(Met ieϑ-i) на речке Лугуба (см. § 25; 3). Когда проживающие там женщины идут 

на речку купаться или стирать белье, они не говорят: ლუგუბაზე მივალ 

Lugubaze mival 'иду на Лугубу’, а говорят: ჭურიაზე T uriaze mival 

'иду на Чурию’ (см. § 25; 3). 

            26. Специальное приспособление для мытья винных кувшинов (к палке 

привязывается пучок коры черешни или листья кукурузных початков) назы-

вается orϑ q uшi (Caucasica, 9, s. ѵ.), реже — orϑ q um-i. 

          У К. Гварамадзе отмечена в гурийском форма orϑ q  um-i; ორჩხუმი– ჭურის 

სახეცხი ცოცხი1 '«орчхуми»— веник для мытья винного кувшина’, – 



писал он. Его рецензент Т. Артмеладзе отмечает orϑ q ob-i и описывает его 

приготовление,2  но orϑ q uшi упущен из виду обоими. Отмеченная К. Гвара-

мадзе форма orϑ q um-i в Гурии не употребляется, приведенная же Т. Артме-

ладзе orϑ q ob-i встречается редко; между тем как форма orϑ q uшi имеет  

широкое распространение. 

          Orϑ q ob-i употребляется в Имерии, что и отразилось в грузинской 

литературе. Для примера приведу соответствующие строки из одного рас- 

сказа, где оно в приводимой выше форме повторяется на двух страницах 

несколько раз. Нагляднее всего будет следующее место: წყაროდან კოკით 

წყალი მოიტანა და ბალის კანის ორჩხობით დაიწყო ჭურის რეცხვა 

t k  arodan kokiϑ t k  ali moitana da balis kanis orϑ q obiϑ q elmeored  

dait k  o t uris reϑ q va 'Принес из родника воду в кувшине и с «орчхоби»  

из коры черешневого дерева, вторично начал мыть кувшин’. Слово orϑ q uшi 

происходит пз шипящих языков; в мегрельском — o-rϑ q  aш-e, o-rϑ q ешi,  

o-rϑ q iшi — 'орудие из коры черешни для мытья больших винных кувшинов’,  

т. е. то же самое, что гур.-им. orϑ q uшi,3 orϑ q ob-i или orϑ q om-i. Его точное 

свистящее соответствие будет sarϑ q asi или sareϑ q isi; в грузинском не  

имеется термина в такой форме, семантически подходящего к orϑ q uшi, но  

гр. reϑ q  a resp. reϑ q va означает 'мыть, стирать’, sareϑ q -i — 'стирка’. 

______________  
             1      Журн. მოგზაური., № Х, Тифлис, 1901, стр. 949. 

2 Журн. მოგზაური., № ХI, Тифлис, 1901, стр. 1094. 
3 Ср. В. Беридзе. Глоссарий, стр. 37б6.   
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              27. Понятие 'мыть, стирать’ семантически связано с понятием цвета 

'белый’, 'мыть’ → 'белить’, и действительно, гр. re-ϑ q -va, без первого эле- 

мента, гр. *ϑ q е, м. *ϑ q e означало 'белый’ еще в нерасщепленном виде, в диф-

фузном представлении — 'белый’ → 'серый’ → 'седой’ (ср. ниже 28). 

             28, 29. Гур. шe-m-ϑ q avr-eb-ul-i 'седой’ и ϑ q aver-i 'один из сортов 

винограда’; ϑ q aver-i кроме белого, так называемого «серого», бывает еще и 

красноватый, но для наименования, как видно, уловлен момент его белизны  

в сером цвете. Гр. naϑ r-is-φer-i, букв, 'цвета золы’ = 'серый’ → 'седой’,  

и naϑ аrа-vашl-і 'сорт яблока’ имеет другой цвет, не 'серый’, но именуется  

так, потому что яблоко этого сорта сероватого цвета. Это зависит от вос-

приятия воспринимающего. То же самое яблоко — naϑ ara-vaшl-i ·—имеет  

и другое название — шаvі-vашl-і, м. uϑ а-uшkul-і (г. Поти), букв, 'черное 

яблоко’. Здесь уже 'серый’ понимается как оттенок 'черного’. Так что ϑ q a-  

ver-i может быть и не белым, но носить название 'белого’. Так оно и есть  



на самом деле: ϑeϑri-ϑ q aver-i букв, 'белый «чхавери»’ скорее имеет зеле-

новатый цвет. 'Белым’ называется также и ϑeϑri-adesa 'один из сортов 

изабеллы’, по цвету красноватый. Это все говорит за то, что 'белый’ может 

означать не только 'серый, седой’, но также и другие цвета (по семантиче- 

ской противоположности он означал иногда даже и черный), когда в нем 

находят оттенок белизны. Осознание самого цвета — это позднейшее явле- 

ние. Раньше осознавался сам предмет, а потом уже по самому предмету и  

по его свойствам различался его цвет. 

             О q , л.-м. ϑ q a → шq a по 'солнцу’, 'луне’ означает 'день’, а л.-м.  

muruϑ q -i resp. murunϑ q -i, muriϑ q -i 'звезда’, и гр. veϑ q l-i resp. verϑ q l-i,  

л.-м. varϑ q il-і 'серебро’.1  Понятия 'звезда’ → 'серебро’ ← 'светило’ ←  

'свет’ → 'белый’ связаны друг с другом. 

           Не следует упускать из внимания того, что уже известно, а именно,  

что комплексу ϑ q  ↘ шq   || ϑ q  ↘ sq  свойствен обмен местами между своими 

сочленами — q ϑ  ↘ q ш || q ϑ  ↘ q s; примером может служить гр. naq шir-i 2   

_____________ 
                           1    Н. Я. Марр. Яфет. эл., I. — ИИАН, 1911., стр. 142. 

2  Слово naq  шir-i — 'уголь’ — представляет большой интерес в том отношении,  

           что в грузинском государственном праве naq  шir-i ‘уголь’ означал раньше 'рана, кровь’, а  

           потом 'убыток’ и ‘грань’, ‘границу’; см. Н. Я. Марр. Происхождение из охотничьего быта 

           двух грузинских терминов уголовного права: გერში gerшi и სანახშირო sanaq шiro. — ЗВО,  

           т. XVIII, стр. 0168—0171; также И. Джавахишвили. ქართული სამართლის ისტორია  

           История грузинского права, кн. II, вып. II, Тифлис, 1929, стр. 303 - 304. 

                       Очевидно, термин naq  шir-i играл роль ‘межи’, ‘грани’, ‘границы’ при земледелии.  

           В Гурии, когда по земле прокладывают межу, то под ней кладут угли; межевой знак — ка- 

           мень — в земле окружают углями. Объясняют это тем, что если кто-нибудь уберет межевые 
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'уголь’ ∾ nашq ir-і (в живой речи грузин встречается также nашq ir-і),  

ср. с м. noшqer-i resp. noшqver-i1 'уголь’. 

           Аналогично этому и др.-груз. m qϑ е, совр.-груз. ϑ q e (в слове m-ϑ q ovan-i) 

'седой’, л. q ϑ е (х), qϑ e (AV), qшe 'белый’, 'серебряная монета’, л. q ϑ in-і(х)  

resp. qϑ in-i (АV) 'седой’, 'старик, старуха’, л. о-q ϑ inu 'седеть’, гур. q ϑ е- 

ber ula 'сорт белого винограда’, усеченная форма м. ϑ е 'белый’, ϑ e-ḓa  

'тополь’ (букв, 'белое дерево’). Можно было бы думать, что ϑ q  aver-i  

происходит от *q ϑ aver-і (ϑ q  ∾ q ϑ  ), но это ставит под сомнение гр. ϑ e-ϑ q l-i,  

л.-м. da-ϑ q ir-i resp. da-ϑ q ur-i 'огонь’ (см. § 26; 17, выше, стр. 112—113).  

гр. nakver-ϑ q al-i, ачар.-гур.-им. nakver-ϑ q al-i 'горячий уголь’, 'жар’, л.-м. 

шq a → ϑ q a 'день в названиях дней недели’ и т. д.1 

 

         Несмотря на комплексы ϑ q   или q ϑ  можем заключить, что гур. ϑ  qaver-i, 

q ϑ е-ber ula 'сорт винограда’, me-m-ϑ q avr+eb-ul-i 'седой’, гур. оrϑ q  uші, 



 гур.-им. orϑ q  ob-i происходят из языков шипящей группы. Оrϑ q  uшi является 

шипящей разновидностью свистящего *sa-reϑ q ⎾u⏋si (← *sareϑ q isi; ср. выше  

гр. sareϑ q -i 'стирка’, см. стр. 162). 

          30. Когда давят виноград и получают молодое сладкое вино, то из него 

приготовляют кушанье наподобие киселя. Варят это кушание из молодого 

сладкого вина с добавлением муки; кисель этот (по Д. Чубинову — 'па- 

стила’) называется φelamuшi resp. φelanuшi, редко — φuшi = восточно- 

грузинскому ϑaϑara. Мегрелы в Поти φelamuшi называют damφq oba или 

φelauoшi , resp. φelanuшi, в Мегрелии его готовят также из вареного сока  

дикой сливы с прибавлением сахара и муки. 

            Может быть гур. φelamuшi, φelanuшi и φuшi имеет связь (по форме  

и по происхождению) с персидским         , в грузинском φlav-i 'плов’, 'каша’ (ср. 

φlаv ← *φalav ︸ φilav ⟷ *φelav, v ⟷ m, φelam-uшi), но так как  

в этой работе я ограничиваюсь материалами яфетических языков, то на  

этих сопоставлениях останавливаться не буду.  

_______________ 
          знаки или перенесет их на другое место, то всегда можно определить точно, где была межа, так        

          как в земле найдут угли, которые никогда не портятся. 

                        На Кавказе и, вероятно, за пределами его, когда кровь течет из раны, то ее посыпают             

         крошеным углем. Этот обычай связан, очевидно, с охотничьим бытом и в настоящее время            

         является пережитком древнейших времен. 

                       Ср. А. Чикобава. გარე-კახეთი დიალექტოლოგიურად  Gare-Kaclietien in  

         Dialektologischer Hinsicht. — არილი Arili, Тифлис, 1925, стр. 61—62; ср. В. Топуриа.       

         ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში  'Фонетические наблюдения над     

         картвельскими языками’, ІІІ. — საქართველოს არქივი  'Архив Грузии’, кн. ІІ. , Тифлис, 

         1927, стр. 1831. 
1 О соотношении др.-гр. mq ϑ e, ново-гр. mϑ q  o-van-i (← mq ϑ ovan-i) и их  

         параллелей подробнее см. Н. Я. Марр. Яфет. эл., XI.— ИРАН, 1919, стр. 396—400. 
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          Феlаmuшi, φеlаnuшi реже употребляемая форма φuші, если не  

полностью, то все же по окончанию –u + ші являются шипящими словами. 

          Как мы уже видели, ряд гурийских терминов, относящихся к вино-

градарству и виноделию, происходят из языков шипящей группы; повиди- 

мому, в социальной жизни народов, говорящих на шипящих языках, эта отрасль 

занятия в сельском хозяйстве занимала большое место. 

 

                        § 33. Из названий орудий земледелия 

 

           В Гурии занимаются земледелием, и одним из древнейших земледель-

ческих орудий является мотыга, название которой по-грузински звучит  

ϑoq-i. Обработка нивы и огорода с помощью ϑoq -i 'мотыги’ называется  



ϑoq va 'мотыжить’, 'полоть’. 

           1, 2. Когда посеянная кукуруза немного подрастет, начинается про- 

полка нивы от вредных для кукурузы сорных растений, дабы растущие  

вместе с кукурузой травы не портили ее; эта работа называется margla,  

на границах Гурии с Мегрелией — в Ланчхути и Супсе — bargva. 

          Когда кукуруза подрастет до колена или выше, то вторично пропалы-

вают ее, и эта работа называется ϑ oq va resp. ϑoq a (практикуется еще  

третья прополка menda, ga menda 'очищение’), т. е. между margla1  resp.  

bargva и ϑoq va resp. ϑoq a существует дифференциация. Теперь в Гурии 

поселилось много русских, работающих на чайных плантациях и на нивах. 

Когда их спрашивают по-русски — куда ты идешь? — они, не владея гру-

зинским языком, отвечают — иду «тохать». Гурийцам это кажется смешным  

не потому, что русский произносит грузинское слово в русском оформлении — 

«тохать» вместо следуемого — мотыжить, а, потому, что эти русские не 

чувствуют разницы между margla и ϑoq va. Это margla resp. bargva  

в гурийском, как и вообще в грузинском, относится к лазско-мегрельскому 

слою и образовалось из л.-м. berg-i 'мотыга’, точно так же, как от гр.  

ϑoq -i 'мотыга’ образовался глагол ϑoq -va resp. ϑοq na 'мотыжить, полоть’. 

            Н. Я. Марр указал, что лазский berg-i (AV, х) 'мотыга’, в селах  

berḓ -i 'секира’ (Гр. ч. яз., стр. 130a
2, снизу), связано с глаголом obergu  

'полоть’; м. berg-i 'мотыга’, но происходящий отсюда глагол 'полоть,  

мотыжить’ в мегрельском не bergua, a bargua, go-barg+il-i 'полотый’.  

Поэтому И. А. Джавахишвили справедливо замечает, что в лазско-мегрель- 

ском могло быть вместо berg-i *barg-i, и сопоставляет с этим же гр. marg-i  

______________ 
                    1 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 93.  
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'гряда в огороде’, barḓuk-i в рачинском 'деревянная лопата для откры- 

вания винного кувшина’; гр. Bar-i 'лопата’. Мы встречаем это слово  

и у Ш. Руставели вместе с другим словом rgva 'насаждать’.  Последнее 

непосредственно не имеет отношения к м. biga 'палка’; остальные же дей-

ствительно связаны друг с другом. 

Термины: berg-i ︸ *barg-i, ϑoq -i рассмотрены Н. Я. Марром по эле- 

ментам, и им установлено, что современная 'мотыга’—железная—раньше 

изготовлялась из дерева. Им сопоставлены гр. ϑo-q , абх. a-ϑ à-g, гр.  

ϑο-q n-a (∾ *ϑo-q an), русск. «соха» ← so-q a⎾u⏋, гр. *sa-q an-is → sa-q n-  

i+s, арм. her-k-el 'пахать’ и o- ǧ, гр. ḓo-q  'па  лка’; с ними же связаны  

термины гр. bar-i, арм. ba-h (←*bar-h) 'лопата’, л.-м. ber-g 'мотыга’,  



︸ber- ḓ 'секира’, св. ber-e+j 'железо’ и т. д.2  Им же термин ϑoq na сопо- 

ставлен также с гр. ϑ ο+q n-a3  resp. ϑ oq na ← *ϑ οq an ( e-t -a) 'жевать’.4  

После этого мне остается сделать лишь несколько добавлений, которые 

выяснят связь между гур. mar-gl-a resp. bar-g-va и л.-м. ber-g-i ︸ ber-ḓ-i. 

           Последние формы мы имеем в лазском, мегрельском и сванском, но  

по огласовке они не лазско-мегрельские, а спирантные, т. е. сванские.  

Barg-i, м. bar-gu-a 'мотыжить’ — грузинское. В лазском и мегрельском  

можно было ожидать *bor-g ⟷ bur-g.  Это сохранилось в составе терминов 

производства. Первый элемент ber-g-i 'мотыга’ и отдельно bar-ι 'лопата’;  

bar значит в архетипе 'рука’ (в грузинском mar-ḓvena 'правая рука’).5   

От руки это название сперва перешло на 'палку’ (а ︸ і), л.-м. bi-ga  

'палка’, гур. bi-ga 'веяло’; в полном виде bі → φi, м. φir-al-i 'веяло’6 (ср.  

гур. mar- u-q -i 'клещи’), то же самое гр. φι- al-i 'веяло’; разновидность φіr- 

al-i, л.-м. bur-t ul-i значит 'маленький топор, секира, с загнутым концом’;  

ср. гур. mar- u-q -i 'клещи’ ︸ φir-t al-i 'веяло’ (см. § 30; 13). 

          3, 4, 5. Фіг-t al-i → φl-t al-i 'веяло’ вошло в гурийский из мегрель- 

ского, так же, как и φor-ϑ q -i 'деревянный шест, жердь, для упора вино- 

______________ 
1 И. Джавахишвили. საქართველოს ეკონომიური ისტორია  'Экономическая  

          история Грузии’, кн. I, Тифлис. 1930, стр. 213. Ср. С. Какабадзе. Цит. საისტორიო მოამბე, 

          кн. I, стр. 118. 

                           2 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 75—76. 

                           3 Груз. ϑoq na и ϑoq  va в таком же понимании см. И. Джавахишвили. ’Эконо- 

           мическая история Грузии’, кн. I, стр. 212. 

                           4 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 75. 

                           5 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 94; его же,  

          Origine japhétique de la langue basque. — Язык и литература, т. I, вып. I—II. Л., 1926, стр. 232. 
 6     И. Мегрелидзе. Из цезско (дидойско)-грузинских языковых взаимоотношений. — 

          За марксистское языкознание, Тифлис, 1934, стр. 184. Статья печаталась без просмотра мною          

          корректур, поэтому как многие другие термины, так и этот в двух случаях передан непра-              

          вильно; напечатано φir-t k  al-i вместо φir-t  al-i. 
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градных лоз, стеблей растений и др.’, 'подставка для виноградных лоз,  

бобовых растении’ (см. §26; 8). Его полное грузинское соответствие, являясь  

по огласовке мегрельским, φoϑ q -i значит 'грабли’, а грузинское, с акающей 

огласовкой, сохранилось в форме oφar-ϑ q -i 'борона’. 

         Ber-g-i и mar-gl-a таким же путем происходит от 'руки’ через 'палку’,  

как и гр. ϑoq -i  'мотыга’ и ḓo-q -i 'палка’; ḓo, ḓ || , а ︸ е, арм. er 'рука’,  

гр. ϑο-q n+a (← *do-q an) 'мотыжить’. В гурийском этот термин непосред- 

ственно связан с рукой; гур. q el-va, ga-q el-v-a значит 'полоть, мотыжить’.  



Гур. რეთი ხელი უქენი ყანას reϑi q eli uqeni k  anas значит 'сколько раз  

мотыжил ниву’, доcл, 'сколько рук сделал ниву’; ხელვას ვიწყეფ q elvas 

vit k  eφ—'начинаю мотыжить, полоть’. Также bar-i 'лопата’ происходит от bar 

'рука’ (выше я уже ссылался на работы Н. Я. Марра, где bar как в гру- 

зинском, так и в других языках, восходит к руке), а  с шипящей огласовкой  

гур. bol-i значит 'ветвь’ (лит.-гр. bol-i 'дым’). Для формалиста трудно 

сопоставить ber-g, o-bar-g-u, mar-gl-a  с  bi-ga, φir-t al-i, bur-t ul-i, или же  

с bo-ga, bo-gir 'пол в хлевах’, 'мост’; Н. Я. Марр же связывал это слово  

с bi-ga (т. I, стр. 338). Так, в этих терминах мы имеем разные огласовки:  

а, е, і, о, и; поэтому я укажу на те слова, где такой «погрешности» нет,  

хотя и означают они также 'палку’ ← 'столб’, а именно: гр. mar-gil-i 'кол,  

спица’ (гур. ga-mar-gil-i 'полотый’) и bar-ḓ-g-i 'столб’ (ср. § 26; 8). 

            6. С упомянутыми терминами связано слово лазско-мегрельского 

происхождения, которое имеется как в современном литературном языке,  

так и в первом литературном памятнике грузинской древней письменности.1  

Это есть гр. bor-kil-i 'кандалы’, что в форме bor-ki в мегрельском озна- 

чает 'нога’; л. bur-gil-i (х), bur-gul-i (AV) 'колено’, м. bir-gul-i (М),  

bur-gul-i (S) 'колено’ и его прямое соответствие в грузинском — bar-kal-i  

значит 'бедро’ (← * 'нога’).2  

             Н. Я. Марром установлено, что 'рука’ и 'нога’ носили раньше одно  

и то же название3  и потому м. bor-ki, л. bur-gul-i resp. bur-gil-i, м. bur-  

gul-i, bir-gul-i (ср. др.-гр. φer- q-i 'нога’), гр. bar-kal-i (Н. Я. Марр, т. III,  

стр. 172) опять связывается с mar-gl-a ︸ ber-g-i и bi-ga, гур. φar-ϑ q  -i ︸  

φi-ϑ q -i 'хворост’, φo-ϑ q  -i 'грабли’, гр. φar-ϑ q -i 'борона’. Дело не только  

в том, что памятники материальной культуры уже доказали, что раньше 

_____________ 
1 И. Джавахишвили. საქართველის სამართლის ისტორია ‘История грузинского  

          права', вып. II, Тифлис, 1929, стр. 515—516. 
2 Н. Я. Марр, т. III, стр. 293. Ср. его же, Языковая политика яфетической теории к            

          удмуртский язык, М., 1931, стр. 32—33. 

                            3 Там же, стр. 292 и сл. 
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‘кандалы’ были деревянные, а в том, что термин ‘кандалы’ сам получил свое 

название от ‘руки’ так как их надевали на руки. 

           7. 'Острога’, 'гарпун’— гур. t vil-ϑ-i (гр. t viliϑ-i, см. § 24; 36) resp.  

t ul-ϑ-i; хотя вторая форма и редко встречается, но все же она является 

закономерной разновидностью первой. Vi ︸ u свойственно почти всем яфети-

ческим языкам Кавказа; в цезском (дидойском) языке на этом перебое 



основываются различия диалектов.  В частности такой перебой является 

характерным для гурийского; например, др.-лит. t wma в современном  

лит.-гр. t vima, гур. t vima resp. t uma 'дождь’, гр. ǧvino, гур. ǧvino ︸ ǧvino  

'вино’, гр. tvirϑ-i, гур. t virϑ-i ︸  t urϑ-i 'бремя’, 'груз , гур.-м. t vintua resp.  

t utua 'дремать’, 'закрывать глаза’ и т. д. 

           Слово t vil-ϑ-i в шипящих языках как будто не встречается.2 Его  

знают живущие на гурийской границе мегрелы в форме t virϑ-i, но все- 

общего распространения оно не имеет. Несмотря на это, анализ показы- 

вает, что t vilϑ-i, м. t virϑ-i по происхождению — шипящей группы. Для 

шипящего t vilϑ-i ︸ t ulϑ-i (и гур.-ачарск. ϑ ul-d-i 'топор’) существует свистя- 

щая разновидность гр. t al-d-i 'секира’, 'маленький топор с загнутым кон- 

цом’; ср. t vil ︸ t  ul → ϑ ul || t al (см. § 24; 36). 

          8. Можно указать также на то, что палеонтологически 'рука’ и 'нога’ — 

одно и то же и t vil-ϑ-i resp. t ul-ϑ-i ср. с гр. t vint-i, гур. t unt-i 'носок обуви’.  

Раз мы имеем t vilϑ-i ︸ t ulϑ-i 'острога’, то видно, что гур. ϑ uld-i, лит.-груз.  

ϑ ul-i 'топор’ и t  || ϑ  ← t , вернее t  || t , гр. t al-d-i представляет собой сви- 

стящую разновидность шипящего — ϑ uld-i (← *ϑ ur-d-i). 

          9. Ḓak va 'перочинный ножик’ — слово общее для свистящих и шипя- 

щих языков. И. Кипшидзе, отмечая м. dak va, писал, что оно происходит  

из турецкого языка: «        перочинный ножик» (Гр. м. яз., стр. 4116
5 снизу). 

           Это слово может и не быть заимствованным; тогда, оно состоит из  

л.-м. ḓa 'дерево’ и обще-яфетического k va → qva 'камень’. Следовательно, 

название это восходит к каменному веку, когда всякое орудие изготовляли из 

камня, позднее прибавляли рукоятку из дерева (еще раньше каждый элемент 

ḓa-k va отдельно означал 'орудие’). В то время, вероятно, ḓa-k va означало  

не специально перочинный нож, а вообще 'орудие’, 'нож’, а впоследствии  

уже это слово получило более узкое значение. 

________________  
1 Ср. G. Deeters. Armenisch uud südkaukasisch. (Ein Beitrag zur Frage der Sprachmi-         

          schung). — Caucasica, 3,  S.  55. Ср. И. Мегрелидзе. Из цезско (дидойско)-грузинских языковых        

          взаимоотношений. — За марксистское языкознание, стр. 168. 

                            2 Студент Ленинградского Педагогического института им. Герцена — Какабадзе  

           Шевкед в значении t  vilϑ-i указал мне на л. kanḓa, а t vilϑ-i не знали и другие лазы (ср. л.  

            kanϑ -i ’крючок’). 

 

 

        10. Ḓak va, ḓak  → ḓaq  и теперь сохранило значение 'орудия’; ср. гр.  

na- ḓaq -i 'топор', ḓaǧin-i, гур. ḓaǧina/e-i значит 'тупой нож, тупой  

топор, секира’. Глагол ḓiǧna (→ḓiǧnva) 'скоблить тупым орудием’, daḓiǧ-  

nil-i 'скобленый’. Н. Я. Марр указал и на то, что гур. na-ḓa-q -i 'топор’,  



лит.-гр. 'секира’ имеет связь с ḓa-k wa 'нож’ (т. I, стр. 307), и из этого  

можно заключить, что Н. Я. Марр считал это слово не заимствованным,  

а скорее общим яфетическим словом. Разновидности ḓa ← ḓal → ϑ || ϑ ,  

ϑ el ︸ t  al || t ul, означающие разные орудия, были приведены выше (стр. 145). 

 

                  § 34. Термины из разных семантических пучков 

 

          1. 'Гребень у птицы’ в Гурии называется dud-i. У Ниношвили 

находим выражение: ძაან კი გაუწითლებია და გადმოუბრუნებია დუდი იმ 

ჯაჭვედა დედალს 1 ḓaan ki gaut iϑlebia da gadmoubrunebia d u d і  іm  ḓat-  

veda dedals 'сильно покраснел и распустился гребень у этой серой курицы’  

(т. I, стр. 285; ḓat veda ср. с ḓat v-i § 26; 15, 16). 

        2. Здесь мы имеем два слова шипящего происхождения: დუდი dud-i 

и ჯაჭვედა ḓat veda. Последним термином обозначается пятнистая, пестрая 

курица, которая действительно оставляет впечатление цепи, и, как мы  

видели выше, слово ḓat v-i 'цепь’ (от которого в грузинском образовано  

ḓat veda) происходит из языков шипящей группы, хотя оно и встре- 

чается в древнейших источниках грузинской письменности (см. § 26; 16). 

            Во втором значении слово dud-i в гурийском употребляется как назва-

ние 'гребня птицы’, так и 'темени’, 'вершины’. То, что гур. dud-i, так же как  

и naq apur-i (см. § 32; 14), значит 'темя’, хорошо видно в выражениях:  

თავის დუდს წაგაძროფ ϑavis duds taga roφ 'я тебя оскальпирую’ ('сниму 

с тебя скальп, череп’), или же: თავის დუდზე ადენა ϑavis dudze adena 

'лежит у него на темени головы’. 

           В гурийский оно вошло из лазского языка, так как м. dud-i значит  

'голова’ и все слова, образующиеся от него, сохраняют значение 'головы’,  

а не 'темени’, между тем, как л. dud-i (АV) — 'темя’ (верх головы), 'вер- 

шина’, в точности то же самое, что гурийское; лазы употребляют dud-i  

также и для обозначения 'гребня птицы’. Нет никакого сомнения, что  

______________ 
1 См. его, , т. გოგია უიშვილი I, Тифлис, 1924, стр. 111; в автографе написано   

          (стр. 114) gadmoubrunebia ’распустился’ (буквально ‘перевернулся сюда’), напечатано же 

          გადმუუბრუნებია gadmuubrunebia. Такие неточности попадаются в этом издании. В  

           гурийском, пожалуй, чаще употребляется в другой форме, но следует учесть то, как  

           писал сам автор. 
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раньше 'темя’ и 'голова’, первое как часть второго, обозначались одним  

словом, но в гурийском это слово появилось уже после того, как в самом 

лазском произошла дифференциация понятий 'голова' и темя . Мегрель- 



ский же сохранил более древнее значение — в нем оно означает целое 'голова’, 

а в гур.-лаз. часть ее — 'темя’. 

             Палеонтологический анализ слова dud-i дан Н. Я. Марром.1 Им охва- 

чен весь семантический пучок 'головы’, но эти работы относятся ко времени  

до 1927 г. и поэтому не удивительно, что слово dud-i тогда понималось  

И. Я. Марром как одноэлементное, подобно ряду других слов: гр. ϑiϑ-i  

'палец’, tot-i 'кисть руки’, 'лапа’, 'ветвь’, 'пята’ (ср. гр. t ot -i 'пята’,  

гур. t at v-i 'горсть’; то же самое значит и гур. решv-і; ср. § 35; 10)2  и т. д. 

            В последнее время сам Н. Я. Марр рассматривал все эти слова как 

двухэлементные. 

            3, 4. Гур. ϑі resp. niϑ-i означает 'шишка’, 'подкожный нарост на  

лбу или на голове’; л. ϑi 'голова’, 'себя’, м. ϑi, 'семья, дом, двор’, 'род,  

глава’. Гурийское значение ϑi resp. niϑ-i ближе к л. ϑi, чем к мегрельскому.  

В грузинском ϑi представлено в слове ϑik-i 'небольшое ответвление на  

дереве, сучок на ветке’; последнее семантически то же самое, что и упомя-

нутая 'шишка’. С ним связано гр. ϑiϑ-i 'палец’ и tot-i 'кисть руки, лапа’. 

В образовании числительных гр. er-ϑ-i 'один, единица’ в полном виде  

ϑ, в более древнем ϑ , гр. «ϑ аl значит 'половина’, sapalnis-ϑ al-i 'половина  

вьюка’, но ϑ al значит и 'один’ в словах ϑ alϑvala — 'одноглазый’, ϑ alφeq a — 

'одноногий’, а в деcибилованной форме с еканием ϑel значит 'весь’,  

'целый’, раньше 'один’».3  Это слово ϑ al значит и 'штука’ ← 'один’. 

          Одним из доказательств того, что ϑi как сейчас в лазском, так и раньше 

означало 'голова’, видно из того, что ϑ ← t, ϑi— ti || te в халдском имело зна- 

чение 'голова, глава, старший правитель’. В ново-эламском ti пмеет зна- 

чение возвратного местоимения, гр. ϑu-is (→ ϑvis) 'себя’4, в древне-гру-  

зинском puris-m-te (*puris-te) 'г л а в а  х л е б а’,  'г л а в а  т р а п е з ы (пира)’.5  

______________ 
1 T. III, стр. 204 = его же, Quelques termes d’architecture désignant 'voute’ ou            

         ’arc’. — ЯС, кн. II, стр. 145; также т. III, стр. 276. Hо в книге имеется опечатка: вместо    

          dud-i, напечатано dub-i (27622), ср. его же, «О числительных». — Языковедные   

         проблемы по числительным (сборник статей), Л., 1927, стр. 4922. 
2 Дя доказательства того, что dud-i представляет собою двухэлементное     

         слово, достаточно вспомнить tor-i горсть, ‘лапа’ и tor-t-man-i ‘щупать’, 'ползать’  

         известно и в значении 'карабкаться’. 

                          3  М. П. Чхаидзе. Вторая марийская яфетидологическая экспедиция, Л. 1931, стр. 29. 

                          4  Более подробно см. И. И. Мещанинов. Язык ванских клинописных надписей на        

         основе яфетического языкознания. Л., 1932, стр. 88. 

                          5 Н. Я. Марр. Надпись Русы II из Маку. — ЗВО, т. XXV, отд. оттиск, стр. 31.  

 

 

171 

 

            5. Слово 'сопля’—jǧvint-i происходит из шипящей группы. 'Сопля’ 

получила название от 'носа’. Так же, как 'плевок’, 'плевать’ представляет  



в грузинском составное слово 'рот+вода’ (φur-ϑq -i 'плевок’, «pφurϑq va 'пле-

вать’, φur ↗ ’pur ︸  rp. ріr 'рот’), так же и 'сопля’ имеет связь с 'носом’.  

Гр. ϑ q vir-i 'нос’ и его шипящая разновидность, r || nḓ → nd, л. ϑ q  vind-i  

(х) 'нос’, 'клюв’, м. ϑ q vind-i 'нос’, а их другая разновидность ϑ q  ← jǧ,  

nd ← nḓ → ut, jǧvint-i как в мегрельском, так и в гурийском — jǧvint-i  

resp. jǧunt-i, и его разновидности в грузинском — jǧvintl-i, t vintl-i ︸   

t untl-i, jvintl-i значат 'сопля’. 

        6. В гурийском 'кулак’ называется mḓiǧ-i и φǧuḓ-i resp. bǧud-i;  

დაბღუჯა dabǧuḓa — 'сжал (в руке, в кулаке)’; в переносном смысле  

da-bǧuḓul-i 'маленький’, 'величиной с кулак’; დაბღუჯული კაცი dabǧuḓuli 

kaϑ i означает 'низкорослый человек’. Наконец, bǧuḓ-i означает и 'ягодицы’ 

(Caucasica, 9, s. v.). В значении 'кулака’ и его дериватов это слово проис- 

ходит из языков шипящей группы. 

         В последних л. mq uḓ-i, φq uḓ-i (х, рх, V), м. φq uḓ-i значит 'плечо’;  

его свистящая разновидность, ḓ || г, гр. φq ar-i, mqar-i 'плечо', 'крылья’,  

что раньше значило вообще 'рука’, и как часть от целого 'кулак’ мог полу- 

чить свое название от 'плеча’ ← 'руки’. 

           7. Растение 'дряква’, по лат. Cyclamen europaeum, называется kvara- 

kunϑ q a/e (гр. papis-k vera). В слове kvar-a-кunϑ q  a/e kvar равняется гр.  

gval-i resp. r-gval-i, м. kvar-kvalia (← kvar-kvaria) 'круглый’; kunϑ q a/e,  

л. kuϑ q a/e, м. kuϑ q  a ← kuϑ q -i значит 'нога’ (ср. гр. kvanϑ q -i 'однорукий’, 

'горсть’, 'полгорсти’). 

        Само kvarakunϑ q  a/e resp. karakunϑ q a/e часто встречается в шипящих  

языках и равняется гр. *gval-φeq a resp. gval- ira, букв, 'кругло-ногий’ → 'кругло-

корний (клубни)’. Гур. kvarakunϑ q a/e употребляется в мегрельском  

в форме karakunϑ q a. В Гурии слово kvarakunϑ q  a/e хорошо известно  

и встречается в распространенной частушке, в контексте: ... კვარაკუნჩხას 

უგავდაო... kvarakunϑ q as ugavdao... 'Похоже было, мол, на дрякву’. 

           8. Название этого растения сохранило шипящую форму — kuϑ q a  

'нога’. Существует и глагол kunϑ q va 'корчить’, dakunϑ q va 'корчиться’, 

'съеживаться’, 'сжиматься’. Возможно, что эти слова являются разновид- 

ностью гр. kunϑ q -i resp. konϑ q -i 'холм’,' 'горб’, mo-kunϑ q  ul-i 'косой’, 

'сгорбленный’, 'сутулый’, 'лежать с согнутыми ногами’. 

             9. Вышеупомянутое слово — м. kvarkvalia 'круглый’ в Гурии  

в форме kyarkval-i, означает 'дрожать’, a q varq val-i, kvarq al-i resp.  

kvarϑ q al-i— 'кипеть’ → 'выпускать круглые пузыри’, 'пузыриться’. 

         Одна частушка начинается так: 

         სიცივია კვარკვალია                               Siϑ ivia kvarkvalia                   

         ყვავი ამპარტავანია...                              vavi ampartivama... 

        'Холодно, дрожь, 



        Bорона гордая...’ (т. е. она не боится холода). 

        10, 11. Для украшения «чичилаки» (см. § 36; 51) пекут пироги раз- 

ных форм — в виде круга и в виде шариков. Два вида этих пирогов имеют  

свои названия: კვინჭილა/ე-ი kvint ila/e-i «квинчила» и bokel-i «бокели»  

(см. Мам., стр. 21—23). По мнению Т. Мамаладзе, „возможно что, как  

«бокели», так и «квинчила» изображают остаток какого-нибудь языческого 

обычая, примешанного к чисто христианскому; так, например, «бокели» может 

изображать собой солнце, а «квинчила» — звезды" (Мам., стр. 23). В гурий- 

ском слово kvmt ila/e значит и 'мелкий’, 'маленькие шарики’; возможно, что  

оно имеет связь с л. kot al-i 'мелкий’ (гур. kart al-i 'очищенный от шелухи  

орех’); л. mϑ q uli kot al-i 'мелкая груша’ (ср. м. kot o, гр. kot ol-i 'хохлатый’). 

          В грузинском имеется слово kvintila resp. kvm ila 'масло, которое  

в сказках употребляют колдуны и с его помощью летают’; может быть это масло 

приготовлялось из ягод чужеядного растения гур. φiϑra 'омела’,  

ягоды которого и подобных деревьев и называются kvint ila/e resp. kvir-  

q ila → kvirq la. Если это так, тогда kvint ila/e является шипящею разно-видностью 

свистящего kvint ila → kvintila. 

         «Бокели» имеем в грузинском же в значении 'плода фасоли’ и т. и. 

растений. Оба эта слова — «бокели» и kvint ila/e— имеют формальные при-

знаки того, чтобы их считать принадлежащими к шипящей группе языков. 

         Приведем еще ряд терминов. 

           § 35. 1. По-грузински kruq -i 'наседка’ (см. § 26; 28) по-гурийски   

и в ряде говоров грузинского языка называется mot ua resp. mot va 1 (Cau-  

casica, 9, s. v.); также и в мегрельском имеется слово mot va 'наседка’.  

Так что, не говоря уже об употреблении этого слова в мегрельском, о его 

шипящем характере свидетельствует сама форма этого слова (см. ниже,  

t u → t ui, *mo-t u → mо-t u-a, mo-t v-a). Прямого соответствия в грузинском  

слово motua не имеет. 

           2. 'Гнездо для кур’ по-мегрельски называется o-gvaḓa/e-i; в гурий- 

ском da-gvaḓul-i означает 'низкий’ (см. Caucasica, 9, s. v.); семантически 

'низкий’, 'дно’ и 'гнездо’ — одно и то же. 

_______________ 
                          1 А. Цуладзе. Цит. გურია, стр. 1056 снизу.  

 

 

            Есть и другой термин для обозначения gvaḓa/e-i 'низкий’. Он звучит 

dabar ul-i resp. dabarḓǧul-i, образованное от bar ǧ-i 'колючий кустар- 

ник’, по форме — свистящего характера (ср. § 36; 18). 

            3. В ряде говоров грузинского языка, в частности гурийском, t ut ul-i — 

'цыпленок’; это слово имеет в грузинском соответствие t it il-i —'вообще цы-



пленок’. В гурийском жe произошла дифференциация: первое означает только 

'цыпленок курицы’, а второе — 'цыпленок индюшки’, 'гусенок’ или 'утенок’. 

          Согласно формальному закону соответствия гласных, шипящее t ut ul-i  

или *t ot ol-i в грузинском должно было бы звучать как * t at al-i [← t an-  

t al || t al-t al-i (!)]. Это слово имеется в грузинском, но семантически оно не 

связано с 'цыпленком’; t ut ul-i (соответствие гр. t it il-i) — огласовка наме- 

кает на то, что мы имеем здесь лазский слой, в котором t ut ul-i значит 

'цыпленок’. Оба слова — t i-t il-i и t u-t ul-i— двухэлементные ← *t in-t il-i  

и *t un-t ul-i — оказались скрещенными (СА),1  причем второй элемент 

отдельно—t il ︸ t  ul означал 'дитя’, 'цыпленок’ и его дериват. В первом  

значении оно встречается в гр. t ul-i, арм. ϑ wol (          ) 'младенец мужского  

пола’, гр. uφlis-t ul-i — 'царевич’ [букв, 'господин’ (uφаl) + t ul-i 'дитя’,  

’сын’;2  ср. гр. qal-t ul-i 'девица’, букв, 'женщина-дитя’ и т. д.]. 

          4. В Грузии один древнейший обряд языческого происхождения  

известен под названием ბარბალობა barbaloba; он совершался 4 декабря  

(по старому стилю; ср. Мам., стр. 69—70). Это — праздник св. Варвары, 

которую гурийцы, имеры и мегрелы считали той Варварой, с которой 

связывали начало одомашнивания птиц, в частности кур.3 Особенно полно 

совершался этот обряд 2 января, когда молились св. Варваре о том, чтобы  

она помогла развести много кур. Этот праздник назывался у гурийцев  

qaϑmis-φerq va, у им. φerq oba,4  мегр. kuϑ q  a (Кипшидзе. Гр. м. яз.,  

стр. 29З65; ср. Мам., стр. 36—39). 

            Обряд представлял собой сложный ритуал; привожу лишь соответ-

ствующие строки заговора из него, например: 

ასი დედალ, ასი მამალ,                   Asi dedal, asi mamal, 

ასი მისი მუჩხუროზი...                   Asi misi muϑ q urozi... 

                               'Сто куриц, сто петухов, 

                               Сто их цыплят!..’ 

_______________  

                            1 Н. Я. Марр. т. I, стр. 139, прим. 3. Первый элемент t in ︸  t  un в значении сына 

          с сопоставлением t  i-t  il-i ︸  t u-t  ul-i дан там же. 

2 Ср. Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 57б8. Более  

           подробно там же, стр. 91—92, прим. 3, разбирается гр. seφe-t  ul-n-i 'боярские дети’. 

                            3 И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 200б6. Ср. Ап. Цуладзе. Цит. გურია, стр. 105, 3 абзац. 

                            4 В. Беридзе. Глоссарии, стр. 14б9. 
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          Приведенный вариант записан мною в Аскане. Ниже привожу чан- 

чатский (T ant aϑ-i) вариант, последняя строка которого звучит так: ასი მისი 

მაჩხაროზი asi misi maϑ q arozi 'сто их цыплят’. 



          Маматскии же вариант вместо muϑ q  uroz-i || ma^qazor-i имеет moϑ q o-  

roz-i. Таким образом имеются: mu-ϑ q ur-oz-i ⟷ ma-ϑ q  ar-oz-i || moϑ q or-  

oz-i, и, как видно, все эти разновидности означают 'цыпленок’. Отдельно, вне 

контекста заговора, это слово не употребляется. 

         Сейчас я это слово не анализирую, а отмечу только то, что в словах  

mo-ϑ q or-oz-i, mu-ϑ q  ur-oz-i первые два элемента — шипящего образования, а 

третий — oz-i — может быть остаток отдельного элемента Д. 

           Хотя нижеприводимые слова семантически и не совсем подходят к 

вышеприведенным терминам, все же я должен их коснуться здесь же.  

Зернами кукурузы или гр. ǧom-i (м. ǧumu 'хлебное растение’, 'род проса’, 

Andropogon Sorgum Anct) кормят цыплят. Кормление взрослых птиц 

называется dapureba 'накормить’.  

          Da-pur-eb-a 'накормить’ происходит от слова pur-i 'хлеб’. 

          Если дают немного пищи, тогда называется t a-pur-eb-a, что опять 

образуется от названия pur-i 'хлеб ← пища’. 

           5, 6. Давать цыплятам корм в виде раскрошенного хлеба в Гурии 

называется: dapureba или t apureba, но выражение это употребляется  

редко, чаще же слова: dauφunϑ q e или t auφunϑ q e, причем встречаются 

______________ 
               1 Термнн da-pur-eb-a представляет большой интерес с точки зрения развития мышления  

          и установления самого слова гр. pur-i ‘хлеб’. Теперь в Гурии, Имерии и Ачаре строго отли- 

          чают pur-i от ⎾m⏋t ad-i 'кукурузный хлеб’. Они не кормили птиц пшеницей. Для этой цели        

          специально употреблялся mt adis-mt  ad-i 'род проса’, или кукуруза. Но вместе с тем говорят  

          не da-mt adis-mt  adeba, da-ǧom-eb-a или da-simind-eba, а употребляют da-pur-eb-a. Из этого  

          видно, что pur означал не только 'хлеб’, а вообще 'пищу’, 'хлебные злаки’; поэтому, когда   

          шелковичных червей кормят листьями тутового дерева, то говорят тоже dapureba, хотя,  

          кроме   функционально-семантической связи, формально в грузинских названиях 'туты’ и  

          'хлеба’ ничего общего нет. 

                   У И. Ниношвили мы встречаем выражение: . . . მაინც ვერ დაგვიპურებია ბაღნები 

          . . . mainϑ  ver d a g v i p u r e b i a baǧnebi. . . 'все-таки не в силах прокормить детей’.  

          Здесь опять-таки da-pur-eb-a употребляется в значении 'кормить’. В Гурии рuг-і 'хлеб’ редко            

          употреблялся; там ели ǧom-i 'каша из goru-i (см.)’ и rm1tad-i 'кукурузный хлеб’. 

                 'Кормить’ — отвлеченное понятие и происходит в приведенном случае материально из        

          конкретного понятия 'хлеб’. Но ‘хлеб’ — не первичное средство питания. Более древнее      

          содержание этого слова сохранил мегрельский язык, в котором diaraφa значит 'кормить,-ться,       

          есть’, м. diara ‘угощение’, ‘свадьба’, ‘брачный пир’; sa-diar-o ‘брачный’ происходит от o-diar-e  

          или o-ndiar-e ‘корм, трава’ (Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 255б
4). Чаще говорят da-a-diar-u  

          накормил’ про животных, но встречается также выражение: ბაღანა დაადიარუ baǧana 

          daadiaru ‘накормил ребенка’; odiare значит 'пастбище’ → ‘трава’ → ‘корм’. Первый элемент  

          от di-ar, di ← *dil отдельно означал ‘корм’, гр. ṫan-dil-i rеsр. гур. ṫa-dil-i ‘кутья’ и усеченная  

          форма ṫ || ṭ, ṭa-d-i ‘кукурузный хлеб’ (см. § 36; 5, 6). 
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и технологические образования таких понятий, как, например: ჩხოი წაუყარე 

ϑ q oi t auk are, ფუნჩხალი წაუყარე φunϑ q ali t auk are 'разбрасывай зерна, 



крошки’; ср. л. φunϑ q a— 'крошки’. 

           7. 'Крошки хлеба’ (как маисового, так и пшеничного) называются  

φunϑ q -i resp. φunϑ q al-i. Раскрошенный для ребенка хлеб вместе с раскро-

шенным сыром называют φunϑ q ula/e-i. Далее, в переносном смысле  

nφunϑ q o resp. uφinϑ q  o, букв, 'без крошки’, означает 'не хлебосольного чело-

века’. В данном смысле u-φinϑ q -o, u-φunϑ q -o и u-q ink  -o имеют одно  

и то жe значение. Последнее слово имеет и значение 'бедного’. 

          Фunϑ q  ulа resp. φunϑ q al-i употребляется и в имерском; в нем qinkv-i 

значит более крупные крошки хлеба или какой-нибудь другой твердой  

пищи; мелкие же крошки по-имерски называются φinϑ q a.1  

          8.Отдельно q ink-i (ср. имер. q inkv-i) также означает пишу, и q inkila 

значит 'просяной суп с уксусом’ (в Гурии готовят из ǧom-i гоми), м. tubu  

по содержанию то же самое. Очевидно, слово q inkila, в более древнем  

виде, сохранилось в q ant kola2  — 'род бобов, гороха’ (Lupinus alba), 

функционально — 'пища’; форма — шипящая; q ant kola/e-i имеет связь  

с распространенным в восточной Гурии блюдом q inkal-i, в разных местах  

по-разному приготовляемым. 

           Гурийское выражение ხირკი არ აქ q inki ar aq или ფუნჩხი არ აქ φunϑ q i  

ar aq одно и то же и означает 'у него не имеется пищи’, букв, 'не имеет  

крошки’. Значит оба эти слова означали 'пища’. 

          В одном юмористическом стихотворении Калистрата Рамишвили, 

получившем столь значительное распространение, что его считают уже 

фольклорным, слово q ink-i встречается в значении 'крошки’: 

სხვისას და(ჰ)კლეს ტახი,  Sq visas da(h)kles taq i, 

ჩემსას დავკალ ბღინკი,                             Ѳ emsas davkal bǧinki, 

სხვისას ვპაწრავ თვალეფს,                       Sq visas vprat av ϑvaleφs, 

შინ არა მაქ ხინკი...                            Шin ara maq q inki... 

                               'У других зарезали борова, 

                                У себя я зарезал «бгинки»,4    

                                У других —таращу глаза, 

                                Дома не имею крошки’... 

________________ 
                            1 Ср. Древняя Грузия, т. IV, отд. IV, стр. 30, прим. 4. 

                            2 H. Я. Марр. Из Пиренейской Гурии. — Изв. КИAИ, VI, стр. 3. 

                            3 Я привожу народный вариант; у автора вм. taq  -i ‘кабан’ имеется ğor-i 'свинья*. 

                            4 'Недоразвитая свинья’.  
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           О шипящем происхождении гур. φunϑ q -i ︸ φinϑ q -a, φunϑ q  al-i, φunϑ -

q ula/e-i говорит как сама форма (ϑ q  al), так и ее употребление в мегрель- 

ском; м. φuϑ q a 'крошка’, φunϑ q olua 'крошить ’(= гур. φunϑ q va) и м. φuϑ q o-  



lir-i 'раскрошенный, рыхлый’ (= гур. шe-φunϑ q ul-i). 

        Семантически 'крошка’ связана с известным грузинским словом —  

φiϑ q -i 'хворост’, 'сухие палочки’ — происходящим из шипящих языков. 

         9. Другое вышеприведенное слово — mϑ q o-i → φϑ q o-i resp. ϑ q  o-i  

'зерно хлебного растения, вроде проса’—является по характеру своей формы 

шипящим; ср. л. ϑ q var-i 'род проса’. 

           Этими терминами данное понятие обозначается только до очищения  

в вышеназванном ϑ amur-i (§ 26; 22); после того, как ϑ q о-і получит обра- 

ботку в ϑ amur-i, оно называется уже ǧom-i «гоми». 

         Возможно, что свистящей разновидностью комплекса ϑ q  является  

ϑ q  → ϑ q в глаголе φϑ qveva 'сыпать, сеять’, mo-φϑ qveva 'рассыпать,  

посеять’. Ср. гур. samϑ q o, samϑ q ue 'семянной’. 

        10. Под термином mut ka подразумеваются специально отобранные, 

лучшие колосья, связанные пучком такого размера, что он умещается  

в кулаке. Что слово это шипящей группы, видно из того, что гр. mut -i  

значит 'кулак’, а свистящий  t   дает в шипящей t k, что ясно видно на при- 

мерах гр. ⎾m⏋t ad-i, м. t kid-i 'кукурузный хлеб’, гр. t  eda, м. t kadua  

'ковать’, гр. t ra, м. t kirua 'резать’ и т. п.; следовательно, mut ka полу- 

чила свое название от 'кулака’; это значит, что меркой для связывания 

'колосьев’ является 'кулак’ (ср. гур. t at v-i 'горсть’, решv-і id., является  

'меркой’, — еrϑі t at v-i 'одна горсть’; § 34; 2). 

          11. В связи с ⎾m⏋ϑ q о-і здесь же следует отметить saomϑ q ule, что 

означает 'большой глиняный кувшин’ (гр. დერგი derg-i). В нем умещалось 

от 1 до 5 нудов mϑ q  o-i. Между прочим, я видел saomϑ q  ule вместимостью  

около 10 пудов. 

           С этим кувшином был связан оригинальный обычай: невестка, 

только что начинавшая заниматься хозяйством в доме своего мужа, должна 

была обязательно в первую очередь утром накормить птицу, причем  

следовало брать корм —⎾m⏋ϑ q o-i— из полного saomϑ q ule. Для этого случая 

специально наполняли saomϑ q ule; в противном случае полагали, что если  

она возьмет ⎾m⏋ϑ q  o-i из неполного saomϑ q ule, то у них уже не будет  

хорошего урожая. 

          Термин saomϑ q ule без грузинского префикса sa-omϑ q ul-e мог бы  

быть объяснен как шипящий префикс o-mϑ q u-l-e, получивший свое название  

oт ⎾m⏋ϑ q ο-i; o-mϑ q ul-e 'для ⎾m⏋ϑ q o-i', т. е. 'сосуд, куда ссыпают ⎾m⏋ϑ q o-i’.  

Но дело осложняется тем, что в древне-грузинском известно слово onϑ q omel-i 

вид лодки’, 'барка’; л. onϑ q ur-i, как это в 1930 г. указывал мне один лаз, означает 

'посуда наподобие кувшина’ (гр. doq-i 'кувшинчик’) и л. onϑ aq ul-е 'посуда 

наподобие saomϑ q ule’, но первый по величине — маленький (гр. mat vnis-qila, 

лазское onϑ aq ule имеет скорее форму гр. qoϑan-i 'горшок’,  

гур. kot opa/e-i 'маленький горшок’). 



           Теперь вполне ясно, что значит saomϑ q ule, но как возникло это назва-

ние— пока не ясно; однако, несмотря на это, можно говорить о том, что  

слово это происходит из языков шипящей группы. 

         § 36. Приведем еще некоторые термины, которые будут представлены  

без углубленного анализа и особой классификации. Термины эти имеют 

некоторые признаки языков шипящей группы. 

          1. 'Сделанное из дерева корыто’ (гр. gob-i) или 'давильня для  

винограда’ (гр. sat naq el-i, гур. sant aq el-i) называется barqaш-i resp.  

barqaшa/е; ср. м. barqaш-i 'маленькое корыто’ (= гур. q el-goba). В гру- 

зинском у Д. Чубинова дано слово barqaш-i (= гур. saǧan-i) в значении  

'глубокая тарелка’ (цит. Словарь, s. v.). 

         2. Bureϑ q -i resp. ǧurent k-i (= леч. laφerϑq a) 'мутовка’ изготовляется 

следующим образом: расщепляют один конец прута и вставляют его  

в деревянную щепочку в форме крестика. 

          3. 4. Слово burϑ q -i значит 'шелуха’ ('пучок орехов, каштанов и т. д., 

объединяемых одной общей шелухой’). 

          Семантически burϑ q -i и bureϑ q -i, ǧurent k-i одно и то же (см. ниже). 

          Первый элемент в разных яфетических языках значит 'голова’, 'колесо’;  

в частности гр. bor-bal-i со свистящей огласовкой, абх. a-bar-bàl 'колесо’  

и гр. bi-bil-o, гур. bir-bil-o 'гребень у птиц’ ← '*голова’ (ср. гр. bru ∾ *bur 

'головокружение’);1  bureϑ q -i в форме burϑ q a/e-i значит 'курица с распу-

шенным гребнем’. Термины эти по своему оформлению — шипящего проис-

хождения. Bureϑ q -i в форме buret k  -i имеет то же самое значение, что  

и гур. bureϑ q -i, ǧurent k-i; оно известно в грузинском, но по форме ни одно из 

них нельзя считать свистящим. 

         5. 'Обед’, 'порция’ называется inḓra = rp. ḓer-i 'обед, очередь'.  

Гур. ჩენი ინჯრა ϑ еmi inḓra 'моя доля (пищи)’, 'моя порция’. Гур. ḓer-i 

им. inḓra в форме iḓra иногда употребляется и в литературном грузинском 

языке: ერთი იჯრა ჭამადი erϑі iḓra t amad-i 'кушать один раз (Д. Чубинов. 

Цит. Словарь, s. v.). 

______________  
                  1 Более подробно см. Н. Я. Марр, т. III, стр. 142—144. 
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          Гр. iḓra можно сопоставить с л. ḓar-i 'кушанье, еда’. По огласовке  

ḓar-i представляет собой шипящую разновидность свистящего ḓer-i.  

По согласным звукам ḓ, ḓer-i является словом шипящей группы. В свистя- 

щей вместо ḓer-i следовало бы ожидать er-i [ср. гр. maspin el-i (?)  



'хозяин хлебосольный’, 'хозяйка во время пира’, maspin loba ← maspin eloba 

'угощение’]. Ḓeri resp. ḓyar-i(A), с перебоем  ḓ  в  g,  в том же лазском gyar-i  

(AV) 'хлеб’, л. gyar-i (х) 'только кушанье, еда’. Отсюда л. gyrinat ums-  

 'пекарь’, gyaroba (хV) 'справлять трапезу, обед, ужин’ и т. п. (букв, 'ядение 

хлеба’, см. Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. 135a
9). Формы ḓar-i resp. ḓyar-i 

И gyar-i — одно и то же. Для атинского говора лазского языка характерен 

перебой  ḓ в  g, например, м. gen-i (S) resp. gin-i (MZ) 'теленок’, o-gin-e 

'телятник’, л. ḓen-i (A), gen-i resp. gyen-i 'теленок’, ḓevulur (A), gevulur  

'схожу, спускаюсь’ и т. д. 

         Слово gyar-i сравнительно с ḓar-i имеет «лишнее»  у, но это появляется  

и в форме ḓar-i → ḓyar-i. А само слово inḓra, связанное с приведенными 

словами, — одного происхождения с гр. iḓra. Оно осложнено звуком n; в по-

добных комплексах появление этого  n  для шипящих языков является харак-

терным, но в слове inḓra,  in — остаток отдельного элемента; другое же ḓra,  

с перестановкой a, ḓar — то же самое, что л. ḓar-i. Огласовка е, пред- 

ставленная в грузинском слове ḓer-i, в том же грузинском имеет свой экви-

валент, в элементе dil, что входит в состав гр. t an-dil-i 'кутья’. Слово  

t an-dil-i, с десибиляцией  t  → t, ср. гр. sa-dil-i 'обед’, букв, 'утренник’, 'для  

утра’ (ср. Н. Я. Марр, т. III, стр. 24). Сейчас в быту sa-dil-i 'обед’  

бывает в середине дня, но это слово все же сохранило то древнее значение, 

которое явно показывает, что раньше грузины обедали по утрам. 

         Формально гр. sa-dil-i скорее можно было бы ожидать в форме  

sa-dil-o, sa-dil-a+o, но такое словообразование (слово с префиксом, без 

суффикса) грузинский язык также допускает. 'Утренник’ → 'обед’, гр. sa-  

dil-i, связан с утром; само же 'утро’ связано с культом солнца (ср. Н. Я.  

Марр, т. III, стр. 29; ср. там же, стр. 24; здесь же, выше § 23; 1). 

            Культовое значение t andil-i было настолько велико, что именно 'кутью’ 

приносили в церковь в сочельник (неделя св. Феодора) для благословения; 

t a⎾u⏋diloba сочельник праздновался 24 декабря (по старому стилю). Гр.  

ta⎾u⏋-dil-i, гур. t a-dil-i, ср. усеченные гр. ⎾m⏋-t a-d-i, м. t ki-d-i, л. t ku-d-i 

'кукурузный хлеб’1 (ср. м. di-ara 'угощение’, 'пир’; см. § 35; 4, стр. 174,  

прим. 1).  

______________ 
                           1 O mt ad-i более подробно см. H. Я. Марр, т. III, стр. 172.  
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           Eсли итти еще дальше, то все эти слова вместе с гр. sa-dil-i 'обед’ 

(← утренник’) связаны друг с другом, сперва по космической, а потом по 

тотемистической липии (ср. Н. Я. Марр, т. III, стр. 24), но сейчас для  



нас не так важна эта связь, как тот факт, что употребляемые в гру- 

зинских западных диалектах слова inḓra ← *inḓar и гр. iḓrа ∾ *iḓar  

(ср. гр. ḓer-i 'обед, очередь’) являются шипящими по происхождению. 

  

            6. В Гурии гр. sirϑ q vil-i 'стыд, срам’и от него usirϑ q  vilo 'бесстыжий’,  

т. е. 'бессовестный’, стоит рядом с durϑ q a/e 'бесстыжий’='бессовестный’  

значит и 'рыжий’. Это durϑ q a/e происходит из языков шипящей группы. 

Durϑ q a/e ← *durϑ q a/e имеет вначале  d,  dur вм. гр.  s,  sir, так же как  

гр. sisq l-i, л. diϑ q ir-i (х, VА), dinϑ q  ir-i, м. zisq ir-i 'кровь’. 

            Как показывают эти термины от sirϑ q vil-i, гур. durϑ q a/e (d вм.  

s,  ϑ , ср. гр. ϑ eϑ q l-і, м. daϑ q ir-i 'огонь’) более подходит к лазскому  

языку. Далее следует выяснить, почему гр. sirϑ q vil-i, получив шипящее 

оформление durϑ q  a/e, имеет противоположное значение'бессовестный’,  

букв, 'бесстыжий’ (редко — 'рыжий’). 

Новым учением о языке установлено, что слова, имеющие противо- 

положное значение, произошли из одного нерасчлененного понятия,1 но  

здесь дело осложняется тем, что гр. sirϑ q vil-i, как показывает оформление  

(si+r-ϑ q v+il-i), произошло позднее, чем диффузное состояние оформления 

таких терминов; поэтому сейчас нельзя сказать, что на стадии «техноло-

гического» мышления слово вернулось к древней технике образования 

противоположных значений, и я не решаюсь утверждать, что гур. durϑ q a/e 

←*dur-ϑ q  al-i и гр. sir-ϑ q vil-i имели противоположные значения на «техно-

логической» стадии развития языка и мышления. 

             7, 8. Гур. irent ka/e-i 'западня для ловли птиц’.  Относительно этого  

слова можно более уверенно сказать, что оно происходит из шипящей  

группы. В грузинском это слово, хотя и редко, но все же встречается  

в форме iret -i, а гр. t  как раз в шипящих языках имеет соответствием t k.  

Кроме того, л. erek-i (V), irek-i (х, рх,), erenq-i resp. ererenq-i значит  

'силок для птиц’. Упрощение комплекса t k   || t k   → t k → t  свойственно лаз- 

скому, например, гр. t k al-i = л. t ar-i 'вода’ (ср. t on-t k  o 'лужа’). В полном  

виде t kar (← t k   || t k ) сохранило л. an-t kar-i+a 'название мелких рыб’; 

______________  
1 Н. Я. Марр, т. III, стр. 223 = его же, Происхождение терминов книга’ и 'письмо’  

          в освещении яфетической теории.— Книга о книге, изд. Института книговедения, Л, 1927,  

          стр. 55; Н. Я. Марр. Язык и современность. — Изв. ГАИМК, вып. 60, стр. 71; т. Ш, стр. 96 =  

          его же, Язык я мышление, М., 1931, стр. 14; его же, К семантической палеонтологии в языках  

          не яфетических систем. — Изв. ГАИМК, т. VII, вып. 7 - 8, Л., 1931, стр. 11. 

                          2 Подробное описание irent  k-i см. Ап. Цуладзе, Цит. გურია, стр. 107. 
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‘рыба’ ← 'вода’, ср. гур. irent ka, л. erek-i, irek-i resp. irent -i (A) iret  -i  



'западня для ловли птиц’; другое слово шипящей группы—гур. okidoшa  

'сеть', 'западня’ (см. § 32; 2). 

          В переносном смысле irent ka значит 'опасный’ или что-нибудь такое,  

с чем не всякому под силу справиться. Когда группа людей хорошо поет  

и кто-нибудь, стараясь принять участие в пении, не может уловить мотива,  

ему говорят:  სუ, ირენჭკასავით გვაქ აწყობილი! su, lrent kasaviϑ gvaq at k  obili! 

'молчи, у нас налажено подобно западне!’ 

          9. Редко употребляемое в грузинском слово iϑ qiϑ-i 'внезапный’, 

'неожиданный’, которое мы находим еще у Ш. Руставели, в Гурии произ-

носится iϑ q iϑ-i. М. ϑ qina, rϑ qina — 'знать, полагать, думать’. По Кипшидзе 

iϑ qiϑ-i буквально должно было бы означать 'неизвестный, незаметный’  

(Гр. м. яз., стр. XXI, словарь под ჩქ || რჩქ)· 

           В Гурии inϑ qiϑ-i означает также 'простой’, 'сделанный наспех’. Хозяин, 

огорченный тем, что не мог как следует угостить своего гостя, извиняясь  

перед ним, говорит: ასე ინჩქითათ არ მინდოდა თქვენი გაშობა ase inϑ qiϑaϑ ar 

mindoda dqveni gaшoba 'так просто не хотел Вас отпустить’. Или, когда 

спрашивают: რავა გაგიმასპინზ[ლ]და  rava gagimaspinḓ⎾l⏋da 'как он угостил 

тебя?’ то если угощением остались недовольны, отвечают: ინჩქითათ inϑ qiϑaϑ 

'по малу’. Если после обеда кто скажет: ინჩქითათ  ვარ inϑ q iϑaϑ ѵаr, то это  

означает 'могу еще поесть’, т. е. 'мало ел, не наелся’. 

            10. 'Утка’ по ач.-гур.-им. называется kvata/e-i, гр. iq v-ι. В Гурии 

встречаются собственные имена мужчин — Kikvata. Относительно этого  

слова трудно утверждать, что оно происходит из языков шипящей группы,  

хотя м. kvata,1 kvatia значит 'утка’. Если здесь имеем ѵа ︸ о, то оно  

является шипящей разновидностью гр. qaϑam-i 'курица’, м. qoϑom-i; ср.  

kvata ︸ *kota;2 kvatia не имеет  m, остается двухэлементным. 

             11. 12. Kont ar-i значит 'злой человек’, a kvint ar-i 'лягающая  

лошадь’. Большинство гурийцев отличает kont ar-i от kvint ar-i. Когда  

говорят kont ar-i, то это значит 'злоязычный’, 'неуживчивый’. 

             От kontar-i имеется идиома ყპა-კონწარი k pa-kont ar-i по смыслу 

'злоязычный’. А კვინწარი საქონელია kvint ari saqonelia значит 'оно — норо¬ 

вистое животное’. 

           13,14. Отдельно десибилованный вид kvint ar-i → kvint-i 'копыто’, 

kvintian-i 'норовистый’ (ср. м. kvart-i 'лягание’); kvint-i ︸ kvant-i 'под- 

ножка (в борьбе)’, гр. kunt-i 'хромой, безногий’. 

_____________ 
                             1 H. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 5G.  
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         С kont ar-i и kvint ar-i семантически связано 'горький’, и по-гурийски  

и мегрельски kont araq -i, kvant araq -i значит 'кислое варенье, пригото- 

вленное из дикой сливы’. Лазское kot al-i 'лесная груша’ (горькая груша,  

гур. kvit it  a id., бывает и сладкая). Гyp. kont ar-i в таких же значениях мы  

имеем в мегрельском; по И. Кипшидзе, м. «კონწარი [kont ar-i] 'горький,  

злой’; – კონწარი კოჩი [kont ari koϑ -i] 'злой человек’», и там же он оговаривается: 

«по всей видимости тут мы имеем сложное слово из  

м. კოლო [kolo] г о р ь к и й  и  г. მწარე [mt are] (или ნწარე [nt are]— у мин-

грельцев) г о р ь к и й: კოლო-ნწარე [kolo-nt are] > კონ-წარი [kon-t ar-i]» 

(Гр. м. яз., 2606
13). Как видно, в гурийском и мегрельском эти слова  

одного происхождения и по смыслу тоже совпадают. 

            15. Шипящее по форме м. kot ob-i 'плошка, горшочек, глиняный  

сосуд’ (kot obia 'коробочка’) имеется и в грузинском. В Гурии kot opa/e-i  

значит 'глиняный горшочек’, гр. kot oba, по Орбелиани,'маленький горшок’. 

Проф. И. Джавахишвили выяснил, что этот сосуд употреблялся как  

'мерило’, 'небольшой сосуд для измерения зерна’.1  

           О шипящем происхождении коt op → kot ob говорит сама форма, на  

что уже было обращено внимание Н. Я. Марром.2  

           16. Грузинское mzakvel-i 'коварный, хитрый’ в Гурии употребляется  

в двух формах: mzakav-i и mazakvar-i. М. mazakval-i «ворожея, гадальщик, 

гадалка; к mazakval-i причисляются и обжоры, про которых думают, что  

они могут съесть за один раз барана и что в них сидит голодный бес»  

(И. Кипшидзе. Гр. м. яз., 2356
1 снизу). В Гурии это слово означает  

'кудесница’, 'женщина, обладающая дурным глазом’. 

   В заговорах повторяли: ლახვარი მაზაკვალს laq vari mazakvars, по 

смыслу — 'страх3  перед дурным глазом’. 

        Гр. mzakvel-i в гурийском имеет шипящую форму — ma+zakv+ar-i — 

 и употребляется параллельно с m-zakv+av-i. По формальному образованию  

оно относится к шипящему слою в гурийском. 

           17. Некоторые гнилые бревна имеют внутри черную, крепкую 

сердцевину, которая называется meruш-i. Она хорошо горит, но крепкая,  

и о ней говорят: მერუში – გაქვავებული ხის გულია meruшi — gaqvavebuli 

q is gulia '«mеruш-і» — окаменелая сердцевина дерева’. Наше внимание 

привлекается окончанием слова (см. выше § 30, стр. 138). 

______________ 
                        1 И. Джавахишвили. საქართველოს ეკონომიური ისტორია кн. I, Тифлис, 1930,стр. 105. 

                        2 Н. Я. Марр, т. III, стр. 234. 

                        3 В груз. ლახვარი laq  var-i значит ’копье’; в Гурии употребляется в смысле ‘страха’; 

           гур. laq  var-ϑ emul-i ’напуганный’, dalaq  vrul-i 'проклятый'; гур. ğmerϑma daglaq  vros = гр.  

           ğmerϑina dagṫk evlos ’будь (ты) проклят богом’. 
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          18. Специальное деревянное приспособление —'пряльце для шелко- 

вых ниток’ — гурийцы называют ogvado. На него наматываются нити и на- 

мотанная нить представляет собой круг — кольцо. Семантически с ним 

непосредственно связано м. ogvade 'гнездо для кур’ (см. § 35; 2). Формально  

гур. ogvado, d ← ḓ, ogvaḓe стоят близко друг к другу. 

           19, 20. Среди терминов, употребляемых в охотничьем быту, гур.  

ort il-i может быть отнесено к шипящей группе. 

           Когда на дереве развертывают сеть, ее окружают веревками, на  

которых она и держится. Эта веревка называется ort ilo. То место, где  

сеть соединяется с веревкой, называется ort il-i, оттуда веревка опу- 

скается вниз и доходит до земли и там имеет деревянную ручку—makud-i. 

            Возможно, что ort ilo имеет что-либо общее с гр. sat er-i 'снаряд для 

ловли’, 'западня’, со словом t era 'ловить’, но выяснение этого вопроса тре- 

бует более глубокого анализа. 

            Слова ort ilo и makud-i, независимо от гурийского, оказались из-

вестными одному лазу, проживающему в Ачаре (с. Махо). Насколько мне 

известно, термины эти в языках шипящей группы в настоящее время не  

имеют распространения. Более известным является общее название для 

подобных снарядов — гр. sasire-bade 'птицеловная сеть’. 

            Слово sa-sir-e R. Bleichsteiner объясняет так: «ϑ itis dasat eri adgili»  

«Ort zum Vogelfang» 'место для ловли птиц’ и переводит: «sasire — Netz  

(bade)» — 'сеть’ (Caucasica, 9, s. v.). Первое употребляется в переносном  

смысле от слова 'сеть’ и поэтому приведенное второе значение является 

основным и чаще употребляемым. 

               Гр. sir-i 'птица’, мн. ч. sireb-i, в древне-грузинском имело больше 

распространения, чем в современном. Sir-i осталось в составном термине  

гр. sir-aqlema 'страус’, букв, 'птица-верблюд’. Шипящая разновидность 

свистящего sir-i 'птица’, г || nd (← nḓ) (ср. м. sind-i) значит 'утка’, t k ari-  

sind-i 'дикая утка’ (букв, 'речная утка’. См. И. Кипшидзе. Гр. м. яз., 

 s. v.). Sir-i 'птица’ семантически непосредственно связано с м. ser-i1  

'ночь’. 'Птица’ ← 'небо’ → 'светило’ — противоположность — 'тьма’ ⟷  

'ночь’. Формально sir и ser одно и то же, изменяется только гласный і ⟷ е. 

           И. Кипшидзе гр. seroba 'вечерня’, 'повечерие’ производил от м. ser-i  

'ночь’ (Гр. м. яз., стр. XXI). Формы эти являются скорее спирантными,  

чем шипящими, и поэтому не считаю их по происхождению шипящими.  

_____________ 
1 В связи с м. ser-i 'ночь’ следует отметить, что у мегрелов и гурийцев имеются         

          одинаковые восприятия 'бессонной ночи’: м. სერიშ-ტახვა seriш-taq  va (см. ХВ, т. V, вып. III, 

          стр. 177) = гур. ღამის-ტეხა ğamis-teq  a (имеется и в других говорах) 'бессонная ночь’, букв, 

          ’ломать ночь’, значит 'не спать ночь’. 
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             Сопоставление sir-i с ser-i позволяет рассматривать гр. ser-i 'холм’,  

‘гора’ как семантический дериват 'неба’, так же, как м. ser-i 'ночь’. В язы- 

ках шипящей группы не сохранилось шеr-і, но оно имеется в армянском  

в слове gi-шеr 'ночь’ (gi- ︸ cp. абх. q a 'ночь’ = гр. ǧa-me).1  

          21. Налаживание силков называлось ორჭილოს გადაგდება ort ilos  

gadagdeba, букв, 'переброс сети’. Сеть растягивалась на двух близко  

стоящих деревьях. Это происходило 26 сентября (по старому стилю) и, если 

этот день приходился на среду или пятницу, то говорили, что в данном  

году будет много рыбы, т. е. удача в рыболовстве, и с большей охотой 

закладывали в речках 'плетенки для ловли рыб’ — гур. φаϑ еrа/е-і. Если  

26 сентября приходилось на другие дни недели, то ожидали удачу в охоте,  

в особенности на крупную дичь. 

            Покровителем во всех охотничьих делах считали Иоанна благовести- 

теля. Говорили: ივანე მახარობელო შენ მოგვეხმარე Ivane maq arobelo шеn 

mogveq mare 'Иоанн благовеститель, помоги нам’. Следовательно, этот Иоанн 

считался божеством — покровителем охоты. 

            22. На шипящее происхождение гр. ort oφ-i 'сомневающийся’, 'коле-

блющийся’ указано И. Кипшидзе: or-t oφ-i, гр. or-ι 'два’ + м. t oφua 'дер- 

жать’ (см. Гр. м. яз., XXI). 

            23. 'Вид сливы’ — otur-i — может быть найдет свое объяснение в язы-ках 

шипящей группы. В Гурии это плодовое дерево встречается часто. 

           Существует zma 'каламбур’, в котором тоже приведено это слово. Говорят, 

однажды у Гуриели были гости. После обеда на стол были  

поданы разные фрукты, и тут Гуриели сказал: «Кто сможет произнести 

каламбур, в котором будут упомянуты все названия имеющихся здесь  

фруктов, тому я подарю то-то и то-то». У большинства ничего не вышло,  

но нашелся один, который смог сказать удачно: 

დამისხ ალის ფერი ღვინო               Damisq  alis φеri ǧvino, 

შემიღებავს წითლათ ბაფეფს;                   Шemiǧebavs t iϑlaϑ bageφs: 

მომემატა მაისგან შვება,                             Momemata misgan inveba, 

ჭკუას და ფიქრს ის განაგეფს.               T kuas da φiqrs is ganageφs. 

არ დაულევ აშლილი ვარ,                Ar daulev aшlili var, 

ღვინოს ამ ჩემ ამხანაგეფს;                Ǧvinos am ϑ em amq anageφs; 

რო იშონო ტურის ტყავი,                Rо iшono turis tk avi, 

ვინ გაგიცვლის შიფ ფარდაგეფს.   Vin gagiϑ vlis шig φardageφs. 

____________ 
                    1 Арм. giшer индоевропеисты считают словом индоевропейского происхождения,  

          но раз встречаются подходящие примеры в яфетических языках, имеем право признать  

          его яфетическим по происхождению. 



 

       Получилась непереводимая игра слов, которая дает каламбур только  

в грузинском, перевод никак не может передать оттенка смысла этих  

стихов, понятного только в грузинском. Отмечу только, что в первой строке 

конец первого слова и начало второго дают სხალი sq al-i, что означает 

'груша’. Таким же способом в третьей строке получается ატამი atam-i 'пер- 

сик’; в пятой строке конец второго слова и’ начало третьего представляют 

ვაშლი vaшl-i 'яблоко’, а в седьмой строке тем же способом, что в пятой 

получается ოტური otur-i 'род сливы’. 

          Элемент слова o-tur-i, tur входит в названия различных фруктов  

как со свистящей, так и с шипящей огласовкой; здесь o-tur-i представлено с 

шипящей огласовкой. 

             24. В одной народной поэме встречается форма — oφq anig-i: 

             გურიეზა მიმინდვია                               Gurieza mimindvia  

             ოფზანიგი ჩემი სული...                         О φ q  a n i g i  ϑ emi sul-i. 

 

             'Гурии я поручаю 

             Моего товарища — душу (т. е. свою душу поручаю Гурии)’. 

           В селах Двабзу и Багдади в живой речи также встречается эта форма 

вместо гр. amq anag-i, которое считают заимствованным из персидского;  

гур. aφq anik-i resp. aφq anak-i, м. aφq anag-i, aφqanak-i 'товарищ’. Здесь  

имеется начальное о-, в шипящем — мегрельском его нет, но такая 

переогласовка характерна для языков шипящей группы. Поэтому нельзя 

утверждать, что слово oφq anig-i происходит именно из мегрельского, хотя  

по образованию оно все же шипящего характера. 

             25. 'Жабры у рыб’ называются ǧlabo resp. oǧlabo ← ok lapo; без 

шипящего суффикса, о- ― ǧlabo ← k lаро. Учитывая ǧ ← k  и р ← b, мы уста- 

навливаем, что ǧlabo и k lapo одно и то же (гр. lak uϑ -i 'жабры у рыб’ про-

исходит не от этого слова, а от гр. k ur-i 'ухо’). Ǧlabo ← k lapo имеет  

связь с гр. k lap-va 'глотать’; dok lapia 'размазня’, 'растрепа’ происходит  

от do 'сыворотка’ + k lapva 'глотать’, 'сразу выпивать’; do-k lapia букв. 

'глотающий сыворотку’. Это жe слово с суффиксом о- ― o-k lapo(= rp. 

sak lapav-i 'глоток’, букв, 'для глотания’) — в такой форме в языках шипя- 

щей группы не употребляется, но по образованию оно шипящего характера. 

            26. 'Сандалии на деревянной «подошве»’ (с высокими каблуками) —  

гр.-м. qoш-i (арм.            koшik),— в Гурии параллельно имеют другое 

название — oϑiφeq a/e-i resp. oϑ oφeq a/e-i. В мегрельском oϑ eφeq e resp.  

oшoφeq e тоже употребляется вм. qoш-i и в том жe смысле, что и в гурий- 

ском, но у мегрелов оно в основном обозначает 'ходули’.  

          В Гурии дети тоже ходят на ходулях, но там ходули не называются 

oiMoeqe, а для них применяется описательное слово. У грузинских лексико- 



графов С. Орбелиани и Д. Чубинова отмечено слово orϑ oφeq a в значении 

гурийского oϑiφeq a/e-i. 

           Слово oϑ i-φeq a/e-i, oϑ o-φeq a/e-i является составным. Вторая часть —  

гр. φeq-i (др.-лит. φer q-i) 'нога’, а о первой части — o ϑo/i, or ϑo сказать 

что-нибудь окончательное — трудно. Возможно, что это слово имеет нечто 

общее с гр. φeq -saϑ mel-i 'обувь’, букв, φeq  'нога’+ saϑ mel-i 'одева- 

ние’ (для одевания). Фeq -saϑ mel-i в обратном составе *sa-ϑ mel-φeq a (такое 

образование слова не чуждо мегрельскому, например, nina-daϑ q ir-i 'пламя’, 

букв, 'язык + огонь’ ← 'язык огня’). Отдельно saϑ mel-i (ср. гр. ϑ mа 'оде- 

вать’, 'одеваться’, гур. i-ϑ um-s, i-ϑ uam-s 'одевается’), без элемента  m, 

ϑ  ← ϑ u , sa-ϑ u (sa-ϑ u+m-el-i → sa-ϑ m-el-i) 'одевание’ прямо соответствует 

шипящему οϑ ο/ι (ср. o ϑ o/i-φq a/e-i). 

             В действительности может быть и так, семантика речи полностью  

это оправдывает, но раз отмечена форма orϑ oφeq a, возможно, что 

о → оr ← *hor ← q or является остатком элемента A, *q ol ⟷ -q ul 'нога’,  

q el-i 'рука’. Префикс гр. sa-, равняющийся л.-м. о-, тоже остаток отдель- 

ного элемента — А. Все же это не решает вопроса, потому что одни и те же 

элементы часто имеют разные значения, и трудно сказать заранее, со- 

впадет ли в значениях их формальное единство. А  д л я  я ф е т и д о л о г о в   

п о с л е д н е е  р е ш а е т  в о п р о с. С х о д н ы е  п о  ф о р м е  с л о в а   

ч а с т о  с е м а н т и ч е с к и  н и ч е г о о б щ е г о  м е ж д у  с о б о ю  н е 

        и м е ю т,  т а к  к а к  о н и  о к а з ы в а ю т с я  с о в е р ш е н н о  р а з н о г о    

        о б р а з о в а н и я. 

          Не делая пока полного идеологического анализа, мы можем сказать,  

что oϑ оφeq a/e-i resp. oϑ iφeq a/e-i, гр. oϑ iφeq a по части oϑ o/i является словом, 

происходящим из языков шипящей группы. 

         27. В Гурии какое-то неизвестное по виду мифическое чудовище назы-

вается oϑ okoϑ -i. Гурийцы не могут конкретно определить, что оно собою 

представляет, но вместе с тем часто употребляют это слово в качестве  

эпитета — 'опасный, страшный’. Также и в сравнениях: ოჩოკოჩს გავს 

oϑ okoϑ s gavs 'похожа на «Очокочи»’; так говорят как про большого,  

так и про маленького челивека. Исходя из этого, одному гурийцу  

пришло в голову озаглавить свои ответ на рецензию следующим образом: 

ოჩოკოჩი ოლიმპზე Оϑ оkoϑ i olimpze 'Очокоч — на Олимпе’, причем  

под oϑ okoϑ -i он подразумевал человека маленького роста, воображающего  

себя обладателем больших знаний.  

            Слово οϑ okoϑ -i является шипящим вкладом в гурийский, на что ука-

зывает как его форма, так и само мегрельское значение этого слова. 

           По Ал. Цагарели, м. «Очо-кочи, реже Очи-кочи, ოჩო-კოჩი, ოჩი-კოჩი 

буквально „козел-человек". Это — 'лесной человек, леший’. Груз, ვაცი-კაცი 



[ѵаϑ -i-kаϑ -і], თხა-კაცა [ϑq a-kaϑ a], ტყის-კაცი [tk  is-kaϑ -i]. Οϑ ο-koϑ i длинно-

бородый старик, весь обросший волосами; он бродит по лесам и живет  

в своих пустынных замках. В нем сидит нечистая сила. Очо-кочи играет 

большую роль в сказках и мифологии мингрельцев».1  

           И. Кипшидзе уточняет: «„ოჩო-კოჩი, ოჩი-კოჩი“ Очо-кочи, Очи-кочи 

(буквально 'козел-человек’) сказочное чудовище, напоминающее Мино-тавра; 

держит его царь в особом большом замке, куда к нему и приводят на убиение 

людей. Мингрельского Минотавра — Очокочи одолевает мин-грельский же 

Тезей — Санартия».2  

             Палеонтологический анализ этого слова мы находим у 

основоположника нового ѵченпя о языке,  где его мегрельское происхояідеппе 

подтверждается со всех сторон (ср. шике 42, стр. 190). 

             28. Гур. rt mul-i, t mul-i и м. t rom-i, rt om-i 'филин’, 'сыч’ — то же  

самое, что гр. t ot-i. Можно сказать, что грузинский язык не знает слова  

rt mul-i, а гурийский — t ot-i. Последнее по форме нельзя считать свистящим, но 

я его не касаюсь, а первое является по происхождению словом шипящей 

группы (t ot-i, ср. гр. ϑ it-i 'птичка’, t ← t  → ϑ  → s, русск. «сыч»). 

             29. Sorot-i, φunϑq -i resp. φuϑq-i называется 'проходящий дождь’, 

'моросящий дождь’. По форме они являются шипящими (гур. sorot-i озна- 

чает еще 'редкий’, вообще, soroti tk e 'редкий лес’). 

             30. Точно так же и гур. sursula/e 'бородавка, шишка’ = л. msursu(V), 

msirsu(x) 'нарыв, шишка’. 

             31. Sq ap-i 'западня для птиц, мышей’4 находит свое объяснение во всех 

cвоих значениях в мегрельском. В последнем sq ap-i, sq a-φ-i означает такую 

западню, которая в Гурии называется irent ka/e-i (см. выше 7). Гур. sq ap-i 

является более своеобразным, чем irent ka/e-i. 

             32. Имеется и общее гур.-м. слово ragv-i, л. rag-i (V) 'западня,  

капкан’, но irent ka, sq ap-i и ragv-i отличаются друг от друга как по форме,  

так и применению. Относительно sq ap-i и irent ka/e-i прямо (по формальным 

______________ 
                            1 См. МЭ, вып. I, стр. 46. прим. 3. 

                            2 Гр. м. яз., В словаре под словом კუჩი. 

                            3 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 106. 

                            4 Caucasica, 9, s. ѵ., дает одностороннее определение: sq  ap-i делают скорее из      

           проволоки на дощечке, чем из волос лошадиного хвоста, хотя имеются и из последнего. 
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признакам) можем сказать, что они являются по происхождению словами 

шипящей группы. Что же касается ragv-i, то это определить труднее. 

            33. Гурии от sq ap-i образуется глагол ga-sq ap-ul-i ’’арестован- 

ный, пойманный’, и когда человек находится в трудном положении, то он 



говорит: გასხაპული ვარ gasq apuli ѵаг или სხაპში ვარ გამბული sq apшi vаг 

gambuli 'я попал в западню’ (гур. გამბული ga-mbul-i ‘заряженный’). 

              У. И. Ниношвили мы читаем: სხაპში ვარ გამბული და რაღა უნდა  

ვქნა1  s q  a р ш i  var gambuli da raǧa unda vqna 'я попал в западню, что  

мне делать’ (в смысле — 'нахожусь в безвыходном положении’). 

              34, 35. В песнях часто упоминается слово sq apuna, в особенности,  

когда хор поет мегрельскую песню OOOO Ѳ aguna Чагуна (она поль- 

зуется в Гурии широким распространением). Песня начинается так: 

1. ვო-ვო ჩაგუნა დაა...                        l. Vo-vo Ѳ  a g u n a  daa... 

2· ვა-ჰე-ჰეე...                                     2. Va-he-hee... 

l. ო ჩაგუნა! ჩაგუნაო და...                       1. O Ѳ  a g u n a!  Ѳ  a g u n a o  da... 

2· ვა-ჰე-ჰეე...                                         2. Ya-he-hee... 

            Начинает ее один, а другие лишь повторяют припев: (vа-he-hee),  

При этом все бьют в ладоши (taшi) в такт барабану. В процессе пения в  

контексте Ѳ aguna заменяется запевалой словом Sq apuna и создается  

гармония – ვო-ვო ჩაგუნა! vo-vo Ѳ aguna! ვო-ვო სხაპუნა! vо-vо Sq apuna! 

(переводу не поддается). Во время пения танцору выкрикивают — Ѳ aguna,2 

resp. Sq apuna — повидимому, этим словом обозначается танцующий. 

           Термины эти, вероятно, сложились семантически по акту действия. 

Раньше воспевали тотем, мага, и культ-магические действия совершались  

для успеха в работе. Сама работа вызывала необходимость этого культ- 

магического действия. 

            Sq apuna же, в форме м. sq apaφ-i resp. sq apua, означает 'прыгать’, 

'танцовать’ (см. И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 323б1 снизу и 324а
1).  

Первые элементы (по характеру шипящие) от м. sq a+p-aφ-i, sq a+p-ua,  

входящие в Sq a-puna, q  ︸ ϑ ||ϑ , Ѳ aguna имеют свое закономерное свистящее 

соответствие в гр. ϑ ekua ← ϑ е-k-vа 'танцовать’. Гр. ϑ е-kv-а resp. ϑ e-ku-a 

разобрано Н. Я. Марром по элементам, и им же затронута история этого 

______________ 

                         1 См. его, მოთხრობები 'Рассказы’, т. II (изд. 1924 г.), стр. 223  снизу; издание 1933 г.  

          под редакцией С. Хундадзе, т. II, 75 23. 
2 Ѳ aguna — первый элемент м. ϑ  а значит 'небо’, и этот элемент Н. Я. Марр еще  

          в 1913 г, видел в составе мужского имени Ѳ agu. См. его же, Из лингвистической поездки , 

          в Абхазию. — ИИАН, 1913, стр. 315. Ѳ agu это есть усеченная форма имени Ѳ aguna. 
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термина.1 С точки зрения истории мышления, понятие 'пляска, танец' 

охватывает более широкий круг и еще точнее представляет ту историю,2  



о которой говорит Н. Я. Марр при рассмотрении упомянутого грузинского 

термина ϑ ekua resp. ϑ ekva. 

          36. В селе Чанчати (T ant aϑ-i) мне приходилось слышать слово unt  il-i, 

которое при проверке оказалось довольно часто употребляемым. Un-t il-i  

по смыслу равняется гр. umt iφar-i и означает 'незрелый (фрукт)’. По  

характеру формы nt il является словом шипящей группы. 

 

             37, 38. Гур. φula ︸ φila означает 'промах, неудача’ (в играх; гур..  

e-φul-a 'ошибся’), а его разновидность — гур.-м. φorа, употребляющаяся  

опять-таки в играх и означающая 'конец’, 'вред’, 'недостаток’, — происходит  

из группы шипящих языков. Гур. ga-a-φor-a 'он победил его, он выиграл  

у него’, букв, 'он покрыл его’. Ср. гр. φаг-vа, м. φor-u-a 'крыть, прикрыть’. 

            Если гурийские φor-а и φul-a не происходили бы из группы шипящих 

языков, то мы имели ga-a-φar-a вместо gaa-φor-a. и *е-φа1-а вместо e-φul-a.  

В Гурии употребляется и гр. ga-a-φar-a, но в значении 'повесил (зана- 

вес)’, 'ударил’ (в смысле русск. «заехал в морду»). Это имеет связь и с гр.  

раг-ѵа 'украсть’ (ga-a-φar-a ср. ga-a-par-a 'тайно выпустил’, mo-i-par-a  

'украл’, даже da-φla ← da-φ⎾a⏋l-a 'зарыл’, 'закопал’); в противополож- 

ность 'кражи’ — 'покрывать’, 'хоронить’ ← гр. uφal-i 'бог, господь’, 'покро-

витель’ (от φur ← bur '*небо’, но я не пойду сейчас по этой семантической 

линии, так как и без того очевидно, что все эти слова происходят от назва- 

ния '*рука’ — bar ↖ mar; см. § 33; 1 н 2). 

            39. С φor-а, φul-a непосредственно связано гур. φuϑ а 'осечка’, 'не- 

удача’ = φulа: е-φuϑ -а 'он ошибся’ (в грузинском имеет другое значение,  

гр. e-φuϑ a аор. гр. 3-го л.; от φuϑ -і, φuϑ eb-a 'клятва, просить, заклинать, 

умолять’, ϑ  ← t , гр. φuti-me 'виноват, я ошибся!’). Упомянутое φuϑ a  

[у Н. Я. Марра отмечено и φut a (Гр. ч. яз., 222б), которое он ставит  

в связь с φut i-me 'виноват, я ошибся’] по огласовке относится к шипящей 

группе; φuϑ a с представлением полного первого элемента в том же гурий- 

ском имеет свистящее соответствие φаr-ϑ а. Последнее слово сохранилось  

для названия 'вида пляски’ ფარცა-კუკუ φarϑ a-kuku. 

           В Гурии теперь не знают этой пляски. По словам Ап. Ив. Цуладзе  

(წულაძე ula e; 19 IX 1932 г., Хидистави), плясали двое в присядку, 

______________  
1 Н. Я. Марр. Яфетические зори на украинском хуторе.—Ученые записки, I, М.,  

          1930 г. стр. 57—58 и сл. 
2 См. его. Постановка учения о языке в мировом масштабе и абхазский язык, Л.,  

          1928, стр. 29 и сл.; его же, О лингвистической поездке в Восточное Средиземноморье. —  

          Изв. ГАИМК. вып. 89, стр. 126—127; также его, Яфет. т., стр. 104—106. 
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и во время пляски женщина называла своего партнера Фаrϑ а-kuku «Парца- 

куку», причем в обращенной к нему песенке спрашивала его: 

ფარცა-კუკუ, ფარცადინა                       Ф а r ϑ  а-k u k u, φarϑ adina 

ყურსა სისხლი რამ  გადინა!..          ursa sisq lt ram gadina? ! . 

                    'Парца-куку, «парцадина» 

                     Кровь из уха почему у тебя пошла?! 

На что он ей пеньем отвечал: 

ლაშქარს ვიყავ, დავიკოდე,                       Laшqars vik av, davikode, 

ყურსა სისხლი მან გადინა?!...                       ursa sisq li man madina... 

                                    'В бою1  был, я ранен, 

                                    Кровь из уха он мне пустил…’ 

           Здесь я привел лишь начало одного варианта этой песни. Позже,  

когда будут собраны дополнительные материалы и другие варианты, можно 

будет говорить о культ-магическом (также героическом) характере этой пляски. 

Специально плясок я здесь не касаюсь, иначе можно было бы еще отметить 

такую же забытую пляску, как kalmaq ur-i букв. 'по-форельски’ (исполнялась с 

прыжками вверх). 

           Как все вышеупомянутые термины связаны с различными играми,  

так и φarϑ a-kuku (ср. kuku-malobia/e — особая 'игра в прятки’; тот, который 

прячется, кричит — kuku 'куку!’). В пляске Фаrϑ а-kuku «Парца-куку»  

выступает раненый, у него из уха течет кровь; этим отмечается момент 

'неудачи’, т. е. φuϑ a 'промах, ошибка в игре’. 

             Фuϑ а ← *φur-ϑ а и || φаr-ϑ а по огласовке представляют собою шипящую 

и свистящую разновидности одного и того же слова. 

             40. 'Телепок’называется q φo-i resp. φq o-i или qoϑ ia/e-i resp. qoϑ iϑ a/e-i,  

с удвоением первого элемента — qoqiϑ a/e-i.2  

             Это же слово qoϑ ia/e-i в ином скрещении — месхск.-гур. φq o-i, множ. 

число φq or-eb-i, представляет элемент q or, который в грузинском со сви-

стящей огласовкой q ar значит 'бык’; q or, г || ḓ, л.-м. q oḓ -i 'бык’, с деси- 

биляцией пшавск.-туш. qor-a 'белый бык’;3  q ← k, гр. m-kor-a 'белое  

пятно на лбу быка или коровы’, в сказках же Nikora 'собственно имя 

_______________  
1 В тексте сказано: ლაშქარი laшqar-и — в грузинском означает 'войско’, здесь оно                

           употребляется в смысле 'бой, война’. 

                            2  Л. Леонидзе. მესაქონლეობის ლექსიკონი 'Словарь животноводства’, Тифлис,1925. 

                            3  Так же, s. ѵ. 
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быка'. Слово это по происхождению восходит к 'солнцу’, 'небу — божеству% 

'небу — тотему’.1  

         41. Φq ο⎾r⏋∾ q  φo⎾r⏋ показывает, что это слово и после космической 



стадии служило названием животного: отдельно φ ← φоr ⟷ гр. φur-і 

'корова’; еще раньше с свистящей огласовкой гр. φаrа 'стадо баранов’.  

По формальным признакам само слово qo-ϑ  и его окончание л.-м. -і + а 

является словом шипящего происхождения. 

          42. Палеонтологический анализ показывает больше, а именно: гр. got -i 

'поросенок’ является словом шипящего происхождения; qoϑ -ia, ← ϑ  ← t   

и g ← q, got -i— одно и то же; оба означали 'дитя неба’. Термин got -i  

'поросенок’ в связи с 'небом’ → 'богом’ разобран Н. Я. Марром.2  Им же отме-

чено, что гр. got -i, св. gwet  (мн. ч. got ar) значит 'поросенок’; л.-м. ǧеḓ-i  

(и груз, ǧor-i 'свинья’) — «означает не только поросенка, но и свинью,  

кабана, даже дикого зверя».3  Мне остается добавить, что got -i → qoϑ -i+a 

космически 'дитя неба’, на тотемистической стадии развития мышления — 

'дитя тотема’—социально могло означать 'человек’. 

           Формально ko-ϑ , qo-ϑ , go-t  — одно и то же; в лазском отмечено  

в качестве малоупотребительного слова — goϑ -i 'человек’, «a goϑ i» 'этот 

человек’ (Н. Я. Марр. Гр. ч. яз., стр. 125a
1). Как из этого следует,  

л. goϑ -i— человек’ и гр. got -i—'поросенок’ (ср. гур.-м. kеш-і 'кабан’  

'боров’, по 'происхождению шипящие) формально стоят близко друг к другу, 

что поддерживается и семантикой речи. Слово got -i разобрано Н. Я. Марром  

в связи с богом — гр. ǧ-mer-ϑ-i. Мы можем допустить, что это got -i на 

тотемистической стадии развития мышления представляло собой гр. ǧor-i 

'свинья’, раньше 'тотем’; по тотемистической же линии 'поросенок’ (got -i) — 

'дитя тотема’, а социально его разновидность — л.-м. koϑ -i || гр. kаϑ -і 

'человек’,— 'дитя тотема’. 

          Человек считал себя дитятей 'бога’ ← 'тотема’. И 'дитя тотема’  

в двух значениях: идеологически — 'тотем’, социально — 'человек’, имено-

валось одним и тем же словом, разновидности которого (qoϑ , got , koϑ  и т. д.) 

дошли до нас с небольшими изменениями в обоих значениях. 

            43, 44. 'Скорлупа ореха и яйца’ называется ǧent opo/a-i = гр. nat  ut -i.  

По форме оба слова являются шипящими [ср. л. q et epa (хV) 'скорлупа ореха’]. 

_____________ 
1 Н. Я. Марр, т. III, стр. 231. Ср. М. Г. Тихая-Церетели. Женский образ mzeϑunaq av               

          грузинских сказок. — Тристан и Изольда, Л., 1932 г., стр. 157—158. 

                        2   Яфетические зори на украинском хуторе. — Ученые записки, I, стр. 15. 

                        3   Н. Я. Марр. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием. — ЗВО,  

          т. XVI, стр. 150. 
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           45. Маленькая лягушка называется в гур.-им. k vat it a/e-i resp. ǧvat i-  

t a/e (редко k vart it e). H. Я. Марр указал мне, что k var → ǧyar отдельно  

означало 'лягушка’. 



            В древне-литературном грузинском известно слово m-k var-i 'жаба’,  

и эта форма представляет k  var-i (без первого элемента m); k var → ǧvar с де- 

сибиляцией *gvar ︸ *gor, с осложнением d, м. gor-d 'лягушка’. Оно имеется  

и в армянском языке в форме             gort, промежуточная форма туш.  

k  vart-i лягушка . И. Кипшидзе, приведя эти примеры, считал возможным 

утверждать, что армянское слово gort заимствовано из мегрельского gord,  

так же как арм.            ṭant  'муха’ из м. t anḓ -i 'муха’ (Гр. м. яз., стр. XX). 

           По тотемистической линии с k var-i Н. Я. Марр сопоставлял гр. k evar-i 

resp. kevar-i 'пара волов’; так как 'бык’ был и тотемом, то 'тотем’ ← 

'небо’ → 'вода’ связывается с рыбой — kal-ma-q -i 'форель’. 

            От k va-t it  a/e, вторая часть м. t it e, с десибиляцией второго t , л. t uta/e- 

'маленький’.1  Элемент k var ср. м. jva-bu 'лягушка’, ǧva ← k var, ǧ ︸ j, jva. 

             46, 47. Лазск. k irk  int-i 'горло’ мы имеем в Гурии в форме k ark anto. 

Говорят и k irk  into, но эта форма встречается редко. 

             Слово k irk  it-i resp. kirkit-i значит 'визг’, 'голос’: 

                ოდელია საყირყიტე 2                    Odelia sak irk  ite 

                მაგი ჩოხა სად იყიდე?!                  Magi ϑ oq a sad ik  ide?! 

                                     'Визгливый Оделиа, 

                                      Где ты купил ту черкеску!’3  

              Отдельно k intora значит 'курица с голой шеей’, 'длинношеий человек’, 

(ср. л. k irk  int-i и гур. k intora). 

              48. Это чередование  q   и  k   мы имеем и в слове гр. q aq a 'горло’ = гур. 

q arq a,  q  → k  , k ork a 'горло’, а также в словах, означающих разные оттенки  

шума — 'лаянье’, 'кваканье’: k ank al-i 'лай щенка’, a ︸ i, k ink  il-i 'шум,  

подобный лаю щенка’, k ik  in-i 'кваканье’, k unk ul-i, kunkul-i 'стон, стонать’,  

'стон больного’ (ср. 26; 28, см. выше, стр. 118). 

            49. И. Кипшидзе обратил внимание на то, что в говорах грузинского 

языка употребляется слово kurkumа 'темный’, 'очень темный’, происхо- 

дящее из языков шипящей группы, и сравнивал слово kurkumа с м. uknmela 

'тьма’ (см. Гр. м. яз., стр. ХV).  

______________ 
1 Сами слова м. ṭi-e, л. ṭu-ta и ṭu-te ’маленький’, ṭ || ṫ → ϑ , гр. ϑ o-ta 'мало’ требуют  

          более подробного объяснения, т. е. нужно выяснить, что материально означало при кон- 

          кретном мышлешш ṭiṭe 'маленький’, но для термина k vaṭiṭa/e можно обойтись и без этого. 

                           2 В вариантах: საკირკიტე sakirkite. 

                           3 Кавказская шуба. 
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          Можно указать еще на то, что в более древнем виде kurkuma сохра-нилось 

в гурийском, в различных значениях, например, гур. შავი ღვინო 



шаvі ǧvino 'красное вино’, букв, 'черное вино’, называется и ყურყუმა ღვინო  

k  urk uma ǧvino 'черное вино’, ყურყუმა ღამე kurkuma ǧame 'темная ночь’, 

გველივით ყურყუმა თვალებიანი gveliviϑ k urk uma ϑvalebiani ‘черноглазый, 

как змея’, т. е. 'имеющий такие же черные глаза, как у змеи’, კუპრივით 

ყურყუმა kupriviϑ k urk uma 'черный, как деготь’ и т. д. Как видно, здесь 

употребляется k urk uma вместо kurkuma и означает 'темный, черный’  

и даже с усилением значения — 'очень черный’. 

           При сравyении с обычным черным говорят – шаv-і 'черный’, а при  

более черном, очень черном – k urk uma; последний термин имеет свой  

синоним – ლუსკუმა luskuma 'темный, претемный’. 

             50. Часто говорят – ლუ/ისკუმა ღამეა lu/iskuma ǧamеа 'ночь тем- 

ная’. Слово luskuma у грузинского лексикографа С. Орбелиани отме- 

чено в значении 'глубокая могила’. Употребляется также п в значении 

'преисподняя’, т. е. в значенпп гр. skvaram-i. Оно представлено также  

в изданном Н. Я. Марром «Житии Петра Ивера, царевича-подвижника  

и епископа Майюмского V века». Там это слово luskuma встречается  

в значении 'гроба’.1  Н. Я. Марром было отмечено, что гр. luskuma имеет 

параллель в греческом, но происходит из сирийского glūskūma.2  

              На том основании, что luskuma в грузинском и поныне является 

обычным словом, имеющим по элементам свои соответствия: skvaram-i 

kurk uma → kurkuma, ǧurt umela 'дырка, глубокая яма’ и т. п., можно выра- 

зить сомнение в его заимствовании. 

             Само слово k urk uma действительно, как и отмечено И. Кипшидзе, 

является словом шипящей группы. Кроме м. ukumela 'тьма’, это утверждение 

оправдывается и следующим наблюдением: л. k ur-i(x) resp. ur-i(V) 'название 

черной птицы, похожей на ворону, но крупнее ее’. 

            51. «Елка», своеобразно изготовленная для встречи нового года, назы-

вается ϑ iϑ  ilak-i (ჩიჩილაკი) или ჩიჩინათალი ϑ iϑ штaϑal-i. 

            Берут побег орешника (თხილი ϑq il-i) или крушины3  и в средней  

части его со всех сторон строгают длинные, узкие, тонкие, завивающиеся 

_____________  
                         1  Православный Палестинский сборник, вып. 47 (т. XVI, вып. 2). СПб., 1896, гл. II, 19. 

                         2  Там же, стр. XXXI, прим. 1. 

                         3  Это растение называется по ач.-гур. ლუკუფხა/ე  lukuφq  a/e resp. ლუკუმფხა/ე 

          lukumφq a/e, по-лазск. ლუკუმხა lukumq a (хV), в Ризе — ლიკარბა lіkarbа, тур.                    ; 

           оно имеет черные ягоды, горькие на вкус, которые людьми в пищу не употребляются. В  

           словаре Р. Эристави отмечено слово ლეკუფხა lukuφq  a resp. ლუკუხო lukuq o; составитель 

           ссылается на слово კანკრა kankra и дает перевод — 'бирючина’, лат. Rhamnus cahάrtica 
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барашком, стружки. Стружки эти от прута не отделяются, и таким образом 

вокруг прута образуются кудри. В Гурии в этих кудрях видят бороду  

св. Василия (წმ~ ბასილე). Один конец прута расщепляют и вставляют в него 

деревянный крестик. После этого прут увешивают яблоками, орехами, 

конфетами и разными ягодами, которыми питаются зимой дикие птицы, 

прикрепляют к нему свечи, развешивают на нем, кроме того, различные 

украшения и вешают в угол дома. В определенный момент происходило 

благословение этого сооружения — молились вокруг ϑ iϑ  ilak-i (ср. Мам.,  

стр. 20—25; то же самое практиковалось и в Мегрелии, см. И. Кипшидзе.  

Гр. М. яз., стр. 365б
6). 

          Большинство жителей выносило ϑ iϑ ilak-i resp. ϑ iϑ inak-i из дома в день 

крещения (6 января по старому стилю) и ставило над винным ‘погребом’ 

(მარანი marаn-i). 

           В некоторых семьях принято было выносить «елку» в постный день  

(пο-гр. უჭმი და უქმი ut mi da uqmi),1  например, в роде Вадачкориа 

(ვადაჭკორია Vadat koria), жителей сел. Чанчати. 

            Это ϑ iϑ ilak-i в разных местах называется по-разному: м. ϑ iϑ  ilak-i  

resp. t it ilak-i; в Гурии наиболее распространенное слово — (ϑ iϑ ilak-i,  

в Хварбети, Хриалети и расположенных вокруг них деревнях— ϑ iϑ alak-i,  

в Земо-Суреби— ϑ iϑ  inϑal-i, в других селах Гурии — ϑ iϑ ilak-i resp. ϑ iϑ i- 

lag-i и ϑ iϑ ilaq-i. Происхождение этого термина и его большое культовое 

значение показано основоположником нового учения о языке.2  Это слово 

расщеплено правильно на составные элементы — ϑ i-ϑ il-a+k-i — еще тогда, 

когда не был выработан метод палеонтологии речи.  

         Форма этого слова и ее употребление в мегрельском подтверждают,  

что ϑ iϑ  ilak-i принадлежит к шипящим языкам и является их вкладом  

в гурийский. По своему происхождению слово это не христианское, а отнo-

сится скорее к языческому периоду. 

            52. Et vinϑeba значит 'ему хочется спать’, t vindva, t vintva 'дремать, 

закрывать глаза’, м. t vintua id. Форма относится к шипящей группе.  

_______________ 
        (см. № 381; ср. № 1158). По-русски, как указано ботаниками Сухумского ботанического сада,       

         растение это называется 'крушина’ (ХВ, т. IV, вып. I, стр. 101, прим. 2). По И. Кипшидзе,  

        м. lukuφq а 'растрог, бирючина’ (Гр. м. яз., s. ѵ.). По словам Мамаладзе, берут и побег смо-                     

        ковницы, но наверное он этим словом называет упомянутое дерево lukumφq  a/e (см. Мам.,  

         стр. 20). В действительности, по указанию А. К. Макашвилн, lukumφq a— крушина ломкая’,  

         лат. Rhamnus frangula. 
1 H. Я. Марр. Пособие для изучения живого грузинского языка, вып. I. — ТЯС,  

         II, Л., 1926 г., стр. 47. 

                            2 Его же, Из Пиренейской Гурии, стр. 14—15. 

                            3 Его же, Яфетические названия деревьев и растений. — ИИАИ, 1915, стр. 772. 
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             53. В Гурии, когда срезают ветку, очищают ее от листьев, или же 

выбивают зерна из колосьев веникового растения, то это действие назы- 

вают ϑ q otva. В частности, этим термином называют очищение ветки туто- 

вого дерева от листьев, которыми кормят шелковичных червей. Л. oϑ q otu  

и м. ϑ q  otua значит то же самое, что гур. ϑ q otva; в лазском оно значит 'сры- 

вать’, 'очищать’, л. ქაფჩა ცხოტუმს qaφϑ a ϑ q  otums, ქაფჩა ცხოტუფს qaφϑ a 

ϑ q otuφs (x) 'срывает (голову) кильки (хамсы)’. 

             54. Как мы видим из вышеприведенного, гурийский сохранил более 

полную шипящую форму (ϑ q ), чем лазский и мегрельский (ϑ q ). Первый 

элемент гур. ϑ q o (ϑ q o-tva), л.-м. ϑ q o (ϑ q o-tua) имеет соответствия в сви- 

стящем гр. sq e-pva resp. sq e-pa (но огласовке — спирантные) 'очищать’ ('щипать, 

рвать негодные листья, рубить ветви дерева’). Этот же элемент, опять-таки в 

шипящей форме, полностью сохранил гурийский, в котором  

t or-kl-a означает то же самое, что и ilq ϑ q o-t-va, с той разницей, что в данном 

случае прут очищается и от веточек и от листьев. 

             От t or-kl-a, t or представляет собой усеченную форму первого ком-

плекса ϑ q  || ϑ q  ↘ sq . Кроме того, мы имеем редко употребляемую форму  

ϑ q or-tl-a в значении t or-kla; ϑ q  otva, ϑ q ortla и t orkla являются словами 

шипящего происхождения. 

             55. Также t et kil-i 'высевки, отруби’. Ср. гур. t et ka 'мять, давить’,  

м. t k  at k  ua 'мелко резать’, t kirua 'резать’. 

           56. Шипящая форма гур. t et  veϑoba, в зап.-гур. t at veϑoba (то же понятие 

обозначается и составным словом — шeϑ va-sa amo) хорошо известна по  

всей западной Грузии. Имер. t at veϑoba Н. Я. Марр считал пережитком 

язычества, который, перейдя в христианство, был приурочен к кануну  

успения (15 августа по старому стилю) и «пророка Ильи» (20 июля старого 

стиля). 1 

           Мегрельское t et eϑoba (И. Кипшидзе. Гр. м. яз., стр. 387б9—388а) 

существует также и в абхазском в форме t int eϑoba. Н. Джанашиа подробно 

описывает этот праздник — языческого происхождения.2  

             57. В заговорах, а также и в живом разговоре у гурийцев часто 

встречается слово t uk-i 'крыса’ (означает также и цыпленка индюшки); 

например:  ღმერთო შენ დეიცავი ჩემი ჭუჭულები ყოლიფერ მტაცებელისა და 

ჭუკისაგან  merϑo шеn deiϑ avi ϑ еmi t ut ulebi k  oliφer mtaϑ ebelisa da t ukisa-  

gan — 'боже ты предохрани моих цыплят от всех хищников и крыс’. 

______________ 
                             1 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 106. 

                             2 И. Джанашия. Религиозные верования абхазов. —ХВ, т. IV, вып. I, стр. 101—103..  
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        Л.-гур. t uk-i 'крыса’, мегр. t uk-i 'мышь’, oq vameшi-t uk-i 'летучая  

мышь’, букв, 'церковная мышь’; л. t uk-i (хV) — слово по форме шипящее.  

Ср. гр. ϑagv-i 'мышь’; л. t u-k с десибиляцией *tu-k, t → ϑ || rp. ϑа-g.  

Далее гр. ϑa-gv-i в лазском имеет опять прямое соответствие л. ϑu-g-i  

(А) ︸  ϑuḓ-i (b), m-ϑu-g-i (А, рх), m-ϑu-i (V) 'мышь’. 

         Как в языках шипящей группы, так и в грузинском различается  

'мышь’ от 'крысы’: гр. vir-ϑagva 'крыса’, букв, 'осел-мышь’, гур. vir-ϑq a  

'крыса’, букв, 'осел-коза’, также м. vir-ϑq a 'крыса’. 

          58. Одни из сортов груши, который поспевает осенью и заготовляется  

на зиму, называется q at it  ur-i. Название это имеет многочисленные  

варианты: q at it  ur-i, q it  it ur-i, q et it  ur-i, q ait ur-i, q iit  ur-i и q eit  ur-i. По-  

лазски эта груша называется: q at at ur-i (A), q et et  ur-i (V), q et  et ur-i (х).  

Раньше 'груша’ и 'яблоко’ в названиях не различались. Н. Я. Марр,  

до выработки палеонтологического метода, считал окончание -nr (q at it -ur) 

суффиксом множественного числа. Этот суффикс –ur ⟷ -ог он находил  

в яфетическом слове, сохранившемся в армянском q ǝn -or 'яблоко’. Таким же 

считал он и арамейско-сирийское q āzūrā (← *q anz-ur-a).1  

          Одни грузинский историк, нашедший в грузинском тексте слово q aza- 

rula, не смог указать на его употребление в живом грузинском. Н. Я.  

Марром указано, что приведенное qazūrā является по происхождению 

яфетическим. В Гурии q azarula/e-i означает 'метлица’, лат. Dianthus prolifer. Там 

же q azarula/e-i значит 'сорт яблока’. Этот сорт имеет и другие назва- 

ния: demira или rkinis-vaшl-i, букв, 'железное яблоко’ (второе редко упо-

требляется); demir по-турецки означает 'железо’. 

          Форма q azar-ul-a без суффикса -ul-a и с подъемом z в t дает слово  

q atar и означает 'груша’ – ხატრი-სხალი q atri-sq al-i 'сорт груши’. 

          Форма q a-tar ↘ q a-zar, q a-t i-t ur-i, а также указанное Н. Я. Марром, 

отмеченное армянским географом VIII в., слово q a-ϑ ar 'дерево’  предста- 

вляют по своему составу следующее: первый элемент q a, который в спирант-

ной огласовке q e по-грузински значит 'дерево’; q a является шипящей разно-

видностью свистящего q e. Это q a в более древней форме sq a сохранилось  

в полном виде в груз, sq al-i 'груша’. Имеется и более сложный вид —  

гр. m-sq al-i, φ-sq al-i, л. M-ϑ q ul-i (AV), ϑ q ul (А) 'груша’; sq al || ϑ q  ul  

с десибиляцией *ϑq ul ︸ rp. ϑq il 'мелкий орех’. 

              59. Но мы знаем, что вначале каждый вид фруктов в отдельности не 

осознавался, и опять в том же грузинском — ϑq il с упрощением ϑq  в q  — 

_____________   
                            1 Н. Я. Марр. Батум, Ардаган, Карс. Игр., 1922, стр. 30. 

                            2 Там же.  
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гр. q il-i значит вообще всякий 'плод дерева’, 'фрукты’. Мы знаем также,  

что фрукт получил свое название от дерева вообще (вне зависимости от  

его плодовитости), и гр. ϑq il-i 'орех’, в более древнем виде— ϑ q il, гр. ϑ q ila  

resp. rϑ q ila, гур. rϑ q ila/e-i 'буковое дерево’ (ср. § 23; 4, стр. 93). 

               Семантически плод дерева получает свое название от дерева; первый— 

как часть второго, т. е. подтверждает установленное положение нового уче- 

ния о языке — ч а с т ь  и  ц е л о е  н о с и л о  о д н о  и  т о  ж е  н а з в а н и е. 

              Второй элемент tar ↘ zar (q a-zar ↗ q a-tar) ↗ ϑ ar (q a-ϑ ar), ϑ  || ϑ  ← , 

or (арм. q ǝn- or и гр. шаl, ср. гр. vа-шl-і, л.-м. uшqur-i 'яблоко’1) раньше 

означало 'дерево’; др.-лит. гр. el 'дерево’ || л.-м. ḓа⎾l⏋ 'дерево’ (ср. др.-лит.  

арм. q a-ϑ ar 'дерево’); tar ↗ zar представляют собой десибилованные формы  

el ︸ or || ḓa⎾l⏋→ ϑ ar; стадиально tar (︸ der) ↘ zar достигли на индо-евро- 

пейской стадии (ср. русск. «дер-ево»). 

              60. Форма el с шипящими разновидностями ḓа⎾l⏋→ ϑ аr стоит на 

яфетической стадии развития языка. Этот же элемент на втором месте  

имеется в названии q a-t e-t ur-i ︸ q a-t i-t ur-i и в гурийском kvi-t i-t a/e-i  

'мелкие, дикие груши’ (в имерском kvit it e отмечено в значении 'маленький 

початок кукурузы’).2 Третий элемент—t ur является разновидностью того же 

приведенного ϑ аr ← ḓal || el, и я не думаю, чтобы t ur состояло из t  и суф-фикса  

-ur. В таких названиях Н. Я. Марр считал  -or ⟷ -ur суффиксами 

еще тогда, когда метод палеонтологии речи в развитом виде еще не был 

выработан. О принадлежности  –ur  к элементу говорят все вышерассмо-

тренные термины; в слове q azar-ul-a считаю -ul суффиксом. 

               Во избежение всякого недоразумения и предположения о том, что 

мною упущена из виду одна возможность, я считаю своим долгом здесь же 

оговориться. Всякий индоевропеист скорее согласится с тем, что в состав  

гур. q at it ur-i, л. q at at ur-i и kvit it a включены л. t ut a, t ut e, м. t it e 'малень- 

кий’, но с точки зрения развития языка и мышления это не находит себе 

оправдания. Такое технологическое образование допустимо только на 

«технологической» стадии развития мышления. Рассмотренные жe термины, 

если углубиться дальше приведенных значений элементов, происходят от 

космической и тотемической стадии развития мышления. Кроме того, слово 

t it  e — 'маленький’, как и его разновидности, сами требуют разъяснения, —  

что они материально означали (ср. стр. 191, прим. 1). 

_______________ 
1 Гр. vашl-і ’яблоко’ Н. Я. Mарр восстанавливает в форме vашаl и подробно разъ-                  

          ясняет и своей работе «Из Пиренейской Гурии», стр. 32—33. 
2 И. Чкония. Глоссарий, «კ რ ი ჭ ი ჭ ა სიმინდის პატარა ტარო», стр. 264  снизу.  

          Ср. Саucasica, 9, s. v. 
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         61. В Шуа-Суреби, со слов Шалвы Гургеновича Беришвили, 28 авгу- 

ста 1934 г. я записал стихотворение о крестьянине, получившем рану.  

В нем говорится: 

  

         ...შინ წევიდა შესახოვად                            ... Шіn t evida mesaq ovaϑ  

         თანაც სასადილოთ,                                     Ѳаnаϑ  sasadiloϑ , 

         ვიღაც კაცი მისა ცოლცა                              Vigaϑ  kaϑ i nnsa ϑ olϑ a  

         ეკვრის სასადილოთ...                                 Ekvris  s a q  a d i l o ϑ ... 

                                '... Пошел домой, чтобы перевязать  

                                И чтобы пообедать; 

                                Некий его жену, 

                                Обнимает (с целью) «хадили»’... 

            Слово sa-q adil-οϑ  без аффиксов q adil-i в этих краях в Гурии пони- 

мается в смысле 'coitus’. В этом же смысле понимали его в с. Квабге  

и считали его менее вульгарным словом, чем другое общеупотребительное 

грузинское слово (tk vna), означающее 'coitus’. 

           В западной Гурии вместо q adil-i употребляется м. q odua 'coitus’.  

В современном литературном грузинском слово q adil-i не употребляется, но 

оно имелось в древне-литературном грузинском и означало 'призывание’, 

'приглашение’; отсюда др.-лит. гр. q adiloba 'бал’, 'пиршество’. Др.-лит.  

груз, q adil-i в гурийском встречается только в одном, редко употре- 

бляемом выражении: ვეხვეწე და ვესადილე veq vet e da veq adile '(я) умолял и 

призывал’. 

              Гур. q adil 'coitus’, с усечением второго элемента q ad, по огласовке 

относится к свистящей группе, и может быть м. q od-u+a 'coitus’ пред- 

ставляет собою его шипящую разновидность. И. Кипшидзе с м. q odua 

сопоставлял груз, q vad-i 'самец’ (самец собаки, кот. Гр. м. яз., стр. XXI  

и 405аа
9), но м. q od-ua и гур. q ad-il скорее покрывают друг друга, чем  

гр. q vad-i и м. q odua. 

           62. Это же понятие 'coitus’ передается другим, опять обходным сло- 

вом — skunḓva (шо-skunḓva). R. Bleichsteiner приводит его без  n — mo-  

skuḓa  'coire’ (Caucasica, 9, s. v.). Данная форма полностью шипящая, и  

это выявляется настолько наглядно, что в объяснении не нуждается. 

             63. Гурийское идиоматическое выражение ხანჭკს უარს q ant ks 

uars означает 'он над ним насмехается’. Так говорят, когда кто-либо напоминает 

другому о допущенной им ошибке: 'я не хотел, мол, но ты  

так сделал!’ 

В одном из стихотворений мы читаем: 



ჩემთვის რა საჭირო არი                                  Ѳ emϑvis rа sat iro ari 

ამ ნაირი ხანჭკის-რება1                                  Am nairi q  ant kis-reba... 

                                           'Зачем мне нужно  

                                           Такое злорадство’. . . 

в смысле — 'зачем ты издеваешься надо мною’. 

            М. Чиковани, издавший эти стихи, в примечании объясняет q ant  kis-  

reba (ხანჭკისრება) как 'попрекать’ = гр. dak vedreba (დაყვედრება)2  'уко- 

рять’, но там же в тексте может быть понято как 'злорадствовать’, 'изде- 

ваться’, 'насмехаться’. 

            В общем гур. q ant kis-reba значит 'издевательство’, 'насмешка’,  

'ирония’. Слово q ant k-i является по форме шипящим. В лазском q ant kal-i  

в форме q ant al-i (А) значит 'рука (от плеча до кисти)’, 'мышца’. Упроще- 

ние комплекса t k ← t k  || t k    в  t  || t  для лазского характерно. 

            64. Когда дети встречают своего товарища со стриженой или с бри- 

той головой, то они трогают его голову руками, и когда стриженый при  

этом сопротивляется, то другие произносят следующую частушку: 

ხოტორ, ხოტორ ხულაშიო                    otor, q otor q ulaшio 

თავი კარი ფუნაშიო... 3                           Ѳаѵі kari φunaшio ... 

                                   'Стрижен, стрижен в амбаре, 

                                    Голову сунь в (коровий) навоз’. 

         По форме как q otor, так и имеющееся в вариантах q ot or (более древ- 

нее) являются словами шипящего образования. В лазском: q ot oru, q otoru  

(А) встречается в обеих формах и значит 'стричь волосы, шерсть’. 

            65. С этим q ot or ← qotor находится в связи гр. q ut va (по про- 

исхождению шипящее = свист, knat va, kret va 'стричь’, 'резать’). Они  

имеют связь с названием головы и с ее дериватами. Гур. kotor-i 'темя’,  

арм.-гр. katar 'вершина’ (отсюда в армянском:                    katarel 'совер- 

шить’ ←               katar 'верхушка’), 'гребень птиц’, qoϑ or-i = гр. quϑ uϑ -i 

'хохол’, q ← q , q ut ut a/e-i 'кудрявый, курчавый’ непосредственно связано  

с гр. kot ol-i 'локон’,  კოწოლ-დაყრით kot ol-dak riϑ 'с рассыпающимися 

локонами’ (см. Н. Я. Марр. ТР, кн. IV, стр. 49 1,3); kot ol-i представляет  

_____________ 
                             1 М. Я. Чиковани. ფირალის ეპოსი გურიაში 'Разбойничий эпос в Гурии’. — За 

          марксистское языкознание, стр. 114 4. 

                             2 Там же. прим. 1. 

                             3 В вариантах ხოჭორ, ხოჭორ ხულაშიო q oṭor, q  oṭor q ulaшio; содержание не 

           изменяется, qotor и qotor значат одно и то же. 
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разновидность гр. qoϑ or-i 'хохол’ ← 'волосы’, qoϑ ora 'хохлушка’ (чаще  



всего говорят про 'хохлатую курицу’); св. qo-ϑ weϑ  'хохолок’ (халдско- 

мулахский), ლამარია ქოჩოჩაჲ la-Maria qoϑ oϑ ay 'удод’(= «птица с хохол- 

ком св. Марии»1), qoϑ oϑ  (лашхский) 'группа вместе растущих в лесу  

деревьев’ и т. д. 

          Katar представляет свистящую разновидность шипящего kotor ←  

q otor ← qot or( ⟷ q ut ul) и спирантного kent ero 'вершина’ (употребляется  

в Гурии). Это слово имеет связь с употребляемым в гурийском словом kar-  

t al-i 'орех, очищенный от шелухи, скорлупы’, kart lva 'очищать’ (орех,  

каштан и т. п. от шелухи); в переносном смысле kart al-i resp. kat al-i  

'шулятное яйцо’ и т. п. 

             66, 67. 'Недотрога’, 'капризный’ называется quian-i; q ueba 'чу- 

ждаться’. ვუთხარი და იხუა vuϑq ari da iqua 'я сказал ему и он обиделся’. 

Привожу выдержку из одного народного стихотворения: 

           დედავ რა ქალი ვიყავი                   Dedav rа qali vik avi 

           გამათხუეს გორასაო;                       Gamaϑq ues Gorasao;  

           დედამ ასე დამიბარა –                    Dedam ase damibara – 

           ემსახურე ყველასაო!...                    Emsaq  ure kvelasao! ... 

           ქმარი შემხთა ხუიანი,                     Qman шemq ϑa q u i a n i, 

           სიედრი გადარეული,                      Siedri gadareuli, 

           არც მე ვიყავ ჭკუიანი!...                  Arϑ  me vikav t kuiani ... 

 

     'Aх, мама, какой девушкой я была!       Муж попался мне вспыльчивый,     

      Выдали меня замуж в Гора.2                 Свекровь — сумасшедшая, 

      Мама дала мне наставление –               И сама я не была умна’... 

          Оказывай услуги всем!.. 

 

              Здесь quian-i употребляется в смысле 'вспыльчивый, легко возбуждае- 

мый’ (конечно, это слово нельзя считать происходящим от формально 

совпадающего с ним русского «вульгарного» слова). Оно употребляется  

и в мегрельском; м. q ueba 'быть недовольным, высказывать недовольство’  

(И. Кипшидзе. Гр. м. яз., s. v.). Отмеченная форма м. q u-eba содержит 

грузинскую частицу -eba, но q u само слово, без форманта -еb-а, —  

шипящее; оно представлено в гурийском слове φ-q ukian-i 'вспыльчивый', 

φq ukva 'вспылить’; в свистящей же огласовке φq akva 'дергаться’ 'судо- 

рога’ (ср. гр. φq akun-i resp. φq akur-i  id) (!). 

______________ 

                     1 Н. Я. Марр. Извлечение из сванско-русского словаря. — МЯЯ, X, П., 1922, стр. 31а
1. 

                       2  Селение в Чохатаурском раііоне. 
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             68. По характеру самого слова и по его употреблению гур. ḓaka/e  

resp. ḓakela/i, им. ḓakel-i1  и м. ḓakel-i относятся к шипящей группе. Эти  

слова, каждое в отдельности, означают 'нетель, телица, двухлетняя телица’.  

В Гурии ḓaka/e, ḓakela/i встречается и в форме jake resp. jakela/i. Все 

перечисленные гурийские формы употребляются в смысле 'телица’ и в каче-

стве 'собственного имени коровы’. 

           Эти формы имеют грузинское соответствие — dekeul-i 'телица’. 

Мегрельский сохранил более древнюю форму. В грузинском можно было  

бы ожидать ḓekal-i, но вместо этого мы имеем десибилованную форму  

dekeul-i resp. dekna. Шипящая форма ḓakel-i и свист, dekeul-i различаются  

и по образованию второго элемента, с прибавлением в свистящей форме  

еще третьего элемента в усеченном виде (-ul). С другой стороны, в слове  

ḓa-kel второй элемент представляет А и сопоставляемое с ним de-kna ∾  

*de-kan2  С. Это подтверждает гр. ϑi-kan ← ϑ i-kan 'козленок’. Последние  

формы обе употребительны.3  

            Между формами ḓa-kel, ḓ ||  → ϑ  → , а ︸  i, e ⟷ i, и ϑi-kan ← ϑ i-  

kan, также и de-kna ∾ *de-kan, нет такого значительного различия, чтобы  

их нельзя было рассматривать в связи друг с другом. Их связь подтвер- 

ждается и семантикой речи, ибо 'теленок’, 'телица, нетель’ и 'козленок’ 

семантически одно и то же. 

             69. 'Грязный, неряха, невоспитанный’ называется ḓalaшi (ср. ḓag-  

lag-i  id). Свистящего соответствия не имеет, но форма — шипящая. 

             70. М. П. Чхаидзе напомнил мне, что слово ḓaur-i в гурийском  

значит 'дикая кошка’ = гр. tk  iuri-kata 'дикая кошка’, букв, 'лесная кошка’  

= гр. katun-i. 

             Название кошки одно и то же как в яфетических, так и в большин- 

стве индоевропейских языков: гр. kata, арм.-л.-м. Katu, нем. die Katze,  

франц. chat, -te и русск. «кот», «кошка» и т. д. От слова katu в грузин- 

ском образуются слова katun-i и tk iuri-kata 'дикий кот’ ('дикая кошка’);  

в гурийском ḓaur-i представляет собой л.-м. ḓa 'дерево’ с прибавлением  

суффикса -ur-i, 'указывающего место обитания’ (образует ныне при-

лагательное). Не только 'дикая кошка, кот’ может получить свое назва- 

ние от дерева по той семантике, что дикая кошка живет на дереве,  

______________ 
                             1 В. Беридзе. Глоссарий, s. v. 

                             2 Ср. Н. Я. Марр. Термин «скиф». — ЯС, I, стр. 100. 

                             3 Л. Леонидзе. მესაქონლეობის ლექსიკონო 'Словарь животноводства’, Тифлис. 

          1925, стр. 27a
5 и 88б2 снизу. 
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но имеется также и обратный случай: дерево и трава получают свое название от 

слова кошка.1  

              71.  72. Домашний большой кот называется в гур. ḓado resp. ḓvado  

(ср. гр. ḓoḓo злой дух’); ḓa-do и ← ḓo-ḓo → ḓva-do, а также приведен- 

ное гур. ḓaur-i можно отнести к шипящему слою в свистящей группе. 

              73, 74. Слово ḓaφara/e-i 'сойка’ употребляется в грузинском. В гурий-

ском фольклоре имеется стихотворение, одно место которого звучит: 

          ვაიმე, ჩემო ჯაფარაო,                      Vaime, ϑ emo ḓaφarao, 

          ხმა ტკპილო და შაქარაო!...             ma tkpilo da maqarao!.. 

 

                                             Oй, моя сойка! 

                                                 С приятным голосом’. . . 

(буквально 'с голосом сладким и сахарным’). 

               В гурийском и имерском ḓaφara/e-i называется еще ϑ q ikv-i. Формы 

этих слов принадлежат к шипящей группе языков. 

                75. Интерес представляет также и сложно составленное слово ḓaφa- 

rika/e-i 'чижик’ ('игра в палки’, украинск. 'чурка’). 

              От ḓaφarika/e-i отдельно φarika/e, гр. φarika-ob-a— один из видов 

'борьбы’ и 'игры’. Фаriка применялось, очевидно, раньше в качестве орудия. 

Для этого достаточно вспомнить гр. φar-і 'щит’ и в игре ḓaφarik-i, rik-i  

'стрела’.2  Вместо ḓaφarika/e имеется также и другое составное слово;  

а именно riki-taφela 'игра в чижика’. В слове ḓa-φar-ika/e-i первый элемент 

ḓa⎾u⏋ по-лазско-мегрельски значит 'дерево’. 

          'Игра в чижик’, ḓaφarika, rikitaφela по-цезски (дидойски) называется 

hiboriki. Последнее слово также составное, как и первое; hi-bo+ri-ki,  

отдельно двухэлементное цезское hi-bo 'палка, сук’ (←*'дерево’), a riki  

'стрела’. В Тбилиси эта игра называется ϑ ilika-ḓoq -i; так говорят дети  

как грузины, так и армяне, русские и другие. У русских слово ϑ ilika-ḓoq -i  

«чилика-чохи» заменяется словом 'чижик’. В слове ϑ ilika-ḓoq -i, гр. ḓoq -i  

значит 'палка, трость’ (ср. § 33; 1 и 2). 

             С точки зрения сложения составных частей гур. ḓa-φa+r-ika и цезск.  

hi-bo+r+ik-i отличаются от тбилисского ϑ ilika-ḓoq -i. В первых словах слово, 

означающее 'палку, сук’ (← 'дерево’), стоит на первом месте, а во вто- 

ром— на последнем. 

________________  
1 Примеров много: см. Эристави. Краткий грузино-русско-латинский словарь из  

          трех естественных царств природы, Тифлис, 1884; слова: №№ 388—395, стр. 25—26; ср. Н. Я. 

          Марр. Гр. ч. яз., под словом კატუ. 
2 H. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, стр. 128—129; там же          

          автором рассмотрены: гр. bo al-i, isar-i ‘стрела’ и bzekal 'лук’. 
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            76. Здесь следует вспомнить шипящее по форме слово гур. t akun-i.  

Игра t akun-i соответствует игре ḓaφarika 'чижик’. Игральные палки во  

всех этих играх одинаковы. Ḓaoφarika/e и t akun-i отличаются друг от друга 

скорее приемами игры, чем формой игральных палочек. Первая более про- 

стая и легкая игра, чем вторая. В первую играют дети, а в t akun-i играли 

взрослые люди. В частности, этой игрой увлекались на пасху. 

              77. Ḓaḓa называется 'коршун’. Это слово представляет собой шипя- 

щую разновидность свистящего гр. erа 'коршун’. Оно употребляется и в 

чанском; ḓa-ḓa — двухэлементное слово.  

           Формалист сочтет, что ḓaḓ, ḓ || r прямо покрывает груз. ḓera. Но палеон-

тология речи этого не оправдывает. В те времена, когда H* Я. Марр считал  

гр. ḓaḓa одноэлементным ḓaḓ, то он п deda 'мать’ признавал одноэлементным. 

             78. В гурийском часто употребляется, а в литературном грузинском 

иногда встречается слово ḓiqur 'прямо’, 'итти направо’. По форме оно  

шипящее. В мегрельском употребляется — ḓiquro (S) ḓiquro (MZ) 'прямо, лицом 

к лицу’; гур. ჯიქური კაცი ḓiquri kaϑ -i значит 'неосторожный 

человек’, 'прямой человек’, 'говорящий все в глаза’. Семантически с этим 

связано 'беспощадный’. Так, у Ш. Руставели, в его поэме «Витязь  

в тигровой шкуре», мы находим слово ḓiq-i в значении 'беспощадный, 

безжалостный’ (ср. выше § 30; 6). Редакторы изданий означенной поэмы 

объясняют обычно слово ḓiq-i как 'тигр’. Это слово в таком значении  

известно в грузинском языке, но я полагаю, что прав все же был Н. Я.  

Марр, который —в контексте у Ш. Руставелп—ḓiq-i воспринимал в качестве 

племенного названия. В грузинской истории такое племя известно (И. Джа- 

вахишвили, I, стр. 24). 

           79. Гур. и имер. ḓiḓilak a, гур. t it ilak  a/e-i (у Р. Эристави — ḓiḓlak a, ср.  

гур. t it lak  a), м. ḓinḓila 'щирица’, 'травка’, отростки которой в вареном  

виде после соответствующего приготовления употребляются в пищу в за-

падной Грузии, с добавлением же кукурузной муки употребляются для 

откармливания индюшат или утят, — является названием, происходящим  

из языков шипящей группы. Об этом говорит сама форма этого слова  

в своих разновидностях и ее употребление в мегрельском (ср. И. Кип-  

шидзе. Гр. м. яз., стр. 414б6). Может быть и первые два элемента гур,-  

им. ḓi-ḓil-a+k a resp. ḓiḓlak  a, м. ḓin -ḓil-a и гур. t it ilak a resp. t it lak  a/e-i  

имеют связь с м. ḓinḓi 'корень’. 

______________ 
1 Н. Я. Марр. Иштарь. — ЯС, V, стр. 142—144; его же, т. ІП, стр. 328—329;  

          его же, ПЗРЯТ, стр. 180; И. Мегрелидзе. Животный мир в языке и фольклоре. —  

          Академия Наук СССР акад. Н. Я. Марру, Л., 1935, стр. 282.  
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            80. В смысле 'прихода к концу’, 'исчерпания’ в Гурии употребляется 

слово ḓiḓa. В вышецитированной статье Ап. Цуладзе, ЖЖЖ ‘Гурия’, мы 

читаем: შობის მარხვა მიიწურა, ჯიჯაზე მიდგა шobis marq va miit ura, 

ḓiḓaze midga (стр. 109) 'Рождественский пост был на исходе’, 'приходил к 

концу’. Это ḓiḓa происходит из шипящих языков. Л. ḓiḓ-i (А, х), м. ḓinḓ-i  

resp. ḓin-i 'дно, корень, основа’. Эти понятия семантически означают 'конец’  

и его противоположность 'начало’. В данном случае — 'конец’. Гур. მარხვა 

ჯიჯაზე მიდგა marq va ḓiḓaze midga в прямом смысле и значит 'пост пришел 

к концу’. 

               В основном считаю достаточно освещенным шипящий лазский (=чан-

ский) и мегрельский слои в свистящем гурийском, с привлечением по мере 

надобности материалов из всего грузинского языка в целом. Слово ḓiḓa 

означает 'приход к концу’, и разбор его послужил концом данного исследо- 

вания.  

 

                                             _________________ 
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borkil-i кандалы 31, 167 

borko колок, спица 116 

borkueb-i мн. ч. от borko 116 

borbal-i колесо 31 

bok viani saq  1-1 изба, рубленная в лапу, 

        в нахлест 107  

bo -i столб, колонна, подставка 109  

bo al-i лук 201 

b ink-i недоразвитая свинья 175  

b uḓ-i см. φq  uḓ-i 171  

bguḓ-i ягодицы 171  

bjaqe см. mjaqe 89 

bjaqe-q  il-i неспелый, кислые фрукты 89  

bjola/e см. bjol-i 89, 90  

bjol-i тутовое дерево 89, 90  

budua/e-i крестный отец 121, 122  

buduoba институт кумовства 182  

bul ava/e-i вид растительности 71  

bulϑ-i см. burd-i 26  

burϑ-і мяч 26 

bur/lϑ-sa, bul-ϑ  дат. пад. от имен.  

         bur/lϑ-i (см.) 26  

bureϑ  q -i мутовка 177  

buret k  -i см. bureϑ  q  -i 177  

burϑ q  a курица с распушенным гребнем 177 

burϑ q  -i пучок орехов, каштанов, объеди- 

            няемый общей шелухой 177  

burϑ  см. bur/lϑ-s 26  

gaa para тайно выпустил 188  

gaaφara повесил (занавес) ударил (в лицо)  

            188 

gaaφora он победил его, он выиграл у него 

            188 



bibilo гребень у птиц 177  

biga веяло 166, 167  

biϑ оlа тетя 119  

bi a дядя 119 

bid-is родит, пад. от bi a (см.) 119  

biḓg-i подставка 109  

biḓ-i шаг 109  

biḓigma/e-i см. biḓg-i 109  

boga подстилка в хлевах, на которой  

        зимой держат животных 110  

boga мост 110, 167  

bogil-i см. 2. boga 110  

bogir-i см. 2. boga 110, 167  

bozalia/е развратник 152  

bozandara/e см. bozalia/e 152  

boz-i развратница, блудница 90, 152 

gagaϑq  uo см. unda gagaϑq  uo 25  

gagimaspin lda угостил (тебя) 180  

gadagdeba переброс 183  

gadareul-i сумасшедший 199  

gadmoubrunebia распустился 169 gadmuubrunebia см. 

gadmoubrunebia 169  

galiа клеть, клеточка 117, 118  

gambul-i заряженный 187  

gamargil-i полотый 167  

gamuagde каrші выгони на двор 139  

gasq

apul-i арестованный, пойманный 187 gaqvavebul-i окаменелый 

181  

gak  idva продавать 27  

gaϑ umda замолчал 28  

gat menda см. t  menda 165  

gaq  elva см. q  elva 167   

 

ger-i пасынок 124, 125 

gerшi раненая, убитая дичь, контузия,  

        рана, увечие 163  

gva⎾u⏋la см. gvalva 154  

gvalva засуха 154  

gval-i круглый 106  

gval- ira круглоногий, дряква 171  

gvar-i род, фамилия, подобный 103, 147  

gvar-is родит,пад.от им. gvar-i(cм.) 129  

gvaris loϑ vа фамильное молебствие 129  

gvaris-loϑ va-sasaq  likaϑ o см. стр. 129  

gvaris-loϑ va natk  evar-naφiϑ aris см.ст.129 

gvaḓa/e-i низкий 173  

gvimbrala/e-i см. gumrala/e-i 71  

gvimra папоротник 71 

gidel-i корзина с коническим низом для             

           собирания фруктов 64  

g-i-srol-ϑ  он тебя выбросит 27  

g-i-t  vel-ϑ  он для тебя доит 26  

gleq  -i крестьянин 130, 139, 140  

gleq  ma daeϑ a крестьянин свалился (упал) 28  

go см. gogo 126 

gob-i деревянное корыто 159, 177  

gogo девушка 126  

gogora колесо 157  

gogra башка, голова, тыква 157  

daglaq vros см. dagt  k  evlos 181  

dagt k  evlos будь (ты) проклят 181  

dade см. mdade 131  

davikode (я) ранен 189  

daϑv-i медведь 26 

daϑv-s, дат. пад. от имен. daϑv-i (см.) 26 

daϑv-s см. daϑv-s 

daϑroba опьянять 149 

daia/e-i сестренка 69, 120 

daie-i см. daia/e-i 69 

dak  udebul-i монах 96 

dakunϑ q  va корчиться, съеживаться, сжи- 

         маться 171  

dalaq  vrul-i проклятый 181  

damibara дал мне наставление 199  

damq  vdebode чтоб я нашел тебя 112  

damq  ϑebode см. damq  vdebode 112  

dapneul-ϑ  дат. пад. от имен, dapneul-i        

            рассыпанный 25  

dapureba накормить 174  

dajda сел 28 

dauara lekur-i протанцовала «лекури» 143  

dauφuniϑ  q  e раскроши 174  

daϑ q  ir-i огонь (ср. doϑ  q  aur-i) 113  

da-ϑ  см. daϑv-s  

daφla зарыл, закопал 188  



gogueφшi среди девушек 141  

godor-i большая корзина 150  

goneba разум 82, 83 

gonier-i разумный 82  

goumarḓos да здравствует 152  

got  -i поросенок 190  

gube запруда, яма 91, 116, 159  

gub-i ров, яма 116  

gul-i сердце, 82, 91  

gumbra см. gvimra 71  

gumbrala/e-i см. gumrala/e-i 71  

gumra см. gvimra 71 

gumrala/e-i папоротниковая роща,      

          папоротниковый лес 79  

guneba настроение, характер 81  

g-φle-ϑ  см. g-φleϑ-s 27  

g-φleϑ-s он тебя рвет 27  

g-k  id-s он тебя продает 27 

 g-k  i-ϑ  см. g-k  id-8 27  

g- ḓul-ϑ  ты его не любишь 26  

da сестра 32, 119, 120, 127, 131  

da-a-ϑqorшia налил много воды 85  

dabal-i низкий 99  

dabar ul-i см. dagvaḓul-i 173  

dab uḓuli kaϑ -i низкоросл. человек 171  

dab uḓa сжал (в кулаке) 171 

dagvaḓul-i низкий 172 

dak  vedreba укорять 198  

da- ma сестра [и] брат 120  

dat vaϑrila iqovroba пусть уничтожается там  

          все 102  

daḓi nil-i скобленый 169  

deda мать 31, 119, 181, 199, 202  

dedal-mamal-i курица [и] петух 120  

dedal-i курица, самка 131, 172  

deda-mϑil-i свекровь 31, 132  

dedamania/e-i повивальная бабка 131  

dedida тетка по матери 119  

dedi-naϑ val-i мачеха 132  

dedoφal-i дат. пад. от имен, dedoφal-i  

             (см.) 25 

dedoφal-i царица, невестка 25 

deduφal-i см. dedoφal-i 25 

deida см. dedida 119 

deida/e-шvil-i сын тетки 119 

deiϑ avi предохрани 194 

dekeul-i телица 200 

dekna см. dekeul-i 200 

ḓel-I дерево 155 

demira см. q  azarula/e-i 195 

deq  a см. diq  a 92 

dia/e см. daia/e 

did-i большой 26, 120, 157 

did-s дат. пад. от имен, did-i большой 26   

 

didi-quϑ  aφaϑ-i страстной четверг 24  

did-q  uϑ  aφaϑs великому четвертку 24  

dila-adre см. diliϑ adre 112  

dila- adre утром рано 112  

diϑ  см. did-s 

diq  a-t  ebur-i белый минерал, употребляе- 

мый вместо мыла при мытье головы 92  

do сыворотка 184  

dodo дочь, девочка (ср. gogo) 131  

doq-i кувшинчик 177  

dok  lapia размазня, растрепа 184  

doϑ  q  aur-i огонь 112, 113  

doϑ  q  ir-i см. daϑ q  ir-i 113  

do ϑ qap(?) III 

doq  liko ср. oq  liko (?) III  

dud-i гребень у птиц 169,170  

durϑ q  a/e бессовестный (ср. usirϑ q  vilo) 179 duukari 

vpra  tav таращу (глаза) 176  

zeda muq  uri верхний уголок 97  

zma каламбур 183 

zrda растить, воспитывать, расти 122  

zrug-i см. zurg-i 77  

zurg-i спина 77 

-ϑ показатель множественного числя 140  

ϑagv-i мышь 195 

ϑavari-mak  ar-i см. ϑav-mak  ar-i 24  

ϑav-i голова, глава 86, 146, 157, 169  

ϑavidan davit  k  oϑ сначала (снова) начнем 86  

ϑav-mak  ar-i дружок, шафер 24  

ϑavsabani mit  a см. diq  a-t ebur-i 92  

dav-k  anis-ϑ ema см. ϑak  vanis-ϑ ema 82  

ϑaϑara см. φеlаmuш-і 164  

ϑаrо полка в стене, углубление в скалистом    

         берегу,образуемое водоворотом  



taшi бей в ладоши 139  

du -s кипит 92  

duq  -s см. du s 92 

-el, -1 суффикс, означающий место проис-     

         хождения людей 31, 93, 43, 79, 93, 134  

-eba глагольный словообразовательный  суф- 

        фикс в неопределенно наклонении 199  

е, е! вот, вот! 122 

-еϑ, -ϑ суффикс в именах стран(см. § 19; I, 

         стр. 68) 31, 68, 69, 73, 74, 77, 89, 100  

emsaq  ure оказывай услуги 199  

еrϑ-і один, единица 28, 170  

erϑ-s дат. пад. от имен. еrϑ-і (см.) 26  

erϑqameϑ-s друг друга 84  

etl-i планета, судьба 128  

-еφ (груз. лит.-eb) глагольный суффикс 27  

еφulа см. eφula 188  

eφuϑ a он ошибся 188  

er-ϑ - см. еrϑ-s  

v-akeϑ-eφ делаю 27  

vard-i роза 26, 83 

vard-s дат. пад. от имен, vard-i (см.) 26 

var-ϑ  см. vard-s  

vашl-i яблоко 48, 183, 184, 196  

vaшli-skua сын яблока(сказочный тип)125 

vaϑ ⎾i⏋-kaϑ -і букв, козел-человек 180  

vaϑ um одеваю 25 

va-he-hee припев мегрельских песен 187 

ѵеr отрицательная частица не 25 

ver dagvipurebia не в силах прокормить174 

verϑ q  l-i серебро 103 

ve ϑ q  l-i см. verϑ q  l-i 103 

veq  adile призывал 197 

veq  vet  e (я его) умолял, уговаривал 197 

virϑagva крыса 195 

virϑq  a см. virϑagva 195 

         (ср.oϑаrо) 87 

ϑaφl-і мед 72 

ϑak  van-і см. ϑak  vanis-ϑ ema 82  

ϑak  vanis-ϑ ema поклонение, обожание, по-   

          клониться 82  

ϑevz-i рыба 32  

ϑeϑr-і белый 155 

ϑeϑri-adesa/e один из сортов винограда  

           изабеллы 163  

ϑeϑri-kamur-i белый kamur-i (см.) 152  

ϑeϑri-ϑ  q  aver-i сорт белого винограда   

ϑ  q a-ver-i (см.) 163  

ϑеϑriша порода белого винограда 154, 155  

ϑеϑгіше см. ϑeϑriеша 154  

ϑel-i весь, целый 170  

ϑvalis-dat  ant  ureba моргать глазами 141  

ϑvare луна 112  

ϑvе месяц 90  

ϑviϑ (он) сам 23  

-ϑvis для (себя, него) 23, 170 

ϑuе см. ϑvе 90 

ϑi шишка, подкожный нарост на лбу или  

          на голове 170  

ϑiϑi палец 26, 170 

ϑiϑ-s дат. пад. от имен, ϑiϑ-i (см.) 26 

ϑikan-i козленок 200 

ϑik-i сучок, ответвление на ветке 170 

ϑi-ϑ  см. ϑiϑ -s 

ϑiq  a глина, земля 92 

ϑi  qa см. ϑiq  a 92 

ϑovl-i снег 98 

ϑокѵа свертывать веревку, подбирать к  

        себе 88 

ϑok-i веревка 88  

ϑol-ι см. ϑovl-i 98  

ϑoq  a см. ϑoq  va 165  

  

ϑoq  va мотыжить, полоть (ср. margla) 165, 

         166,167  

ϑoq  -i мотыга 165, 166, 167  

ϑoq  na см. doq  va 165, 166, 167  

ϑuϑa тута 89, 90  

ϑuϑis-q  e тутовое дерево 89  

ϑuis см. -ϑvis 170  

ϑqeш-i гм. Oϑqoroш-i 85  

karanϑ  q a/e маленькая корзина 149  

kargi stumars см. karg stumars 24  

karg stumars хорошему гостю 24  

karia/e-i см. sakaria/e-i 117, 118, 119  

kar-i дверь 117, 118  

karkal-i кудахтать 32, 118  

kartal-i орех, очищенный от шелухи  

        172, 199 



ϑqven-i ваш (предмет) 180  

ϑqoroш-i сильный дождь 85  

ϑq  a-kaϑ a козел-человек 186  

ϑq  em!a/e-i см. ϑq  mela 92, 93  

ϑq  il-i орех, орешник 93, 192, 195, 196  

ϑq  mela ольха 92, 93 

-іа окончание уменьшительных и  ласкатель- 

         ных имен; мегрельское фамильное окон- 

         чание, функционально  означающее: дитя,  

         сын 10, 33, 66, 114, 117, 146  

-іаn-і фамильное окончание 134  

igi roq  as t vel-ϑ  он доит корову (ср. t  velva) 26  

inϑ qiϑ-i см. iϑ  qiϑ-i 180  

inϑ ra см. iḓra 177, 178, 179  

irent  ka западня для ловли птиц 179, 180,  

          186 

irent  k-i см. irent  ka/e-i 179 

iret -i см. irent  ka/e-i 179, 180  

isar-i стрела 201 

-isi окончание родит, пад., суффикс, выра-      

         жающий принадлежность138,153,154  

i-srol-ϑ  он его выбросит 27  

-іші суффикс принадлежности, мегрель- 

          ского происхождения  

iϑ qiϑ-i внезапный, неожиданный 180  

iϑ uams одевается 185  

i ϑ ums см. iϑ uams 185  

iq  v-i утка 180  

iq  ua обиделся 199  

iḓra см. inḓra 177, 178  

kakal-ϑ a дат. пад. от имен, kakal-i зерно  

          (лит. груз, грецкий орех) 25  

kakan-i кудахтать 32, 82, 118  

kala олово 103 

kalanϑ q  a см. karanϑ  q  a 149, 150  

каlіші пресс 161  

kalmaq  -i Форель 191 

kalmaq  ur-i старинная гурийская пляска189  

kamur-i порода виноградной лозы 153, 154  

каи-kan-і кожа, кора, корка, переплет 82, 83  

kankra крушина ломкая 192   

karabak-i дом, шатер, двор 110  

kedaro сторона, страна 87  

kере ковшик, черпалка 157, 158, 161  

kvarakunϑ  q  a см. kvarakunϑ  q  a 171 

kart al-i шулятное яйцо 199 

kata кошка 200 

katar-i вершина 198, 199 

katun-i см. ḓaur-i 200 

ka-i человек 190, 197 

kartlva очищать 195 

kevar-i пара валов (ср. kevar-i) 191 

kentero вершина 199 

kera очаг 114 

kerat-i кабан, боров (ср. kеш-і) 140  

kегіа камень, у которого разжигают  

        огонь 114 

кеrр-і языческий бог, упрямый 114, 158  

ket-i дубина 26 

ket-s дат. пад. от имен, ket-i 26  

keφa затылок, холм 158  

kеш-i см. kerat-i 140, 190  

kе-ϑ  см. ket-s  

kvа см. qva 73  

kvalva делать ряды  

kvant-i подножка в борьбе  

kvaut  araq  -i см. kont  araq-i 181  

kvanϑ q  -i однорукий, горсть 171  

kvarakunϑ  q  a дряква 171  

kvarkval-i дрожать 171, 172  

kvarϑ  q  al-i кипеть, пузыриться 171  

kvarq  al-i см. kvarϑ  q  al-i 171  

kvata/e-i см. iq  v-i 180  

kvmt  ar-i лягающая лошадь 180, 181  

kvintian-i лягающий (конь) 180  

kvint-i копыто 180  

kvintila см. kvint  ila 172  

kvmt  ila масло, которое по сказкам упот- 

           ребляют колдуны 172  

kvint  ila/e-i пирог, культовая лепешка 172  

kvmt  ila/e мелкие, маленькие шарики 172  

kvirq  ila ягоды омелы 172  

kvirq  la см. kvirq  ila 172  

kvit  it a/e-i мелкие, дикие груши 181, 196  

kvitite початок кукурузы 196  

kikin-i блеяние козы 82  

kinϑ  q  -i затылок, шея 99  

kirkit-i см. k  irk  it-i 191  

kitr-i огурец 157  

knat  va см. qutva 198 
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kodala/e-i дятел 64  

kodara/е-і см. kodala/e-i  

kока кувшин 72, 159  

kokiϑ творит, пад. от kоkа (см.) 162  

kоkоr-і лепешка, колобок, культовая пища  

          158 

konϑ q  -i холм, горб 99, 171 

kont  ari злоязычный,-неуживчивый 180 181 

kont  ari kaϑ i злой человек 181 

kоре ковш из горькой тыквы 156, 159, 160 

kop-i часть женского ϑ  iq ϑi-kope (см.) 158 

korkotoba праздник перед пасхой 158 

korkot-i лепешка, колобок 158 

kotor-i темя 198, 198 

kont  araq  -i кислое варенье из сливы 181 

kot  ol-i локон 198 

kot  ol-dak  riϑ с рассыпающимися локонами  

          198 

kot  oba маленький горшок, мерило 181  

kot  opa/e-i глиняный горшочек 177, 181  

koq  era/e-i сорт тыквы 156, 157, 158, 159  

kpilis-gakrat  uneba лязгать зубами 141  

kret  va см. q  ut  va 198  

kruq  -i наседка 117, 122  

kubar-i маленький винный кувшин 158,153,  

         161 

kuku выкрик в игре  

          kukumalobia (см.) 189  

kukumalobia/e игра в прятки 189  

kumpal-i плоды винограда 156  

kumuшa/e порода виноградной лозы 153  

kumuшe см. кumuша 154  

kumuшi см. kumuшa/e 154  

kumuшa/e мускулистый, сильный, стройный  

           154 

kimkul-i см. k  unk  ul-i 191  

kunt-i хромой, безногий 180  

kunϑ q  va корчить 171  

kunϑ q  -i см. konϑ q  -i 99, 171  

kupr-i деготь 159, 192  

kupriel-i маленький бурдюк 159  

knrd el-i заяц, кролик 81  

kurkantel-i вид колючего растения 93  

laφerϑq  a см. bureϑq  -i 177  

lak uϑ  -i жабры у рыб 184  

laшqar-i войско 189  

laшqar-i бой, война 189  

laq  var-ϑ emul-i напуганный, приведен- 

          ный в ужас 181  

laq  var-i копье (по-гур.) страх, ужас 181  

laḓ-i шаг 118  

lek-eb-i лезгины 135 

lenϑ  qer-i сильное течение поды в реке,             

            водопад 85 

lоϑ vа моление (ср gvaris-loϑ va) 129 

lukumφq  a/e см. lukuφq  a/e 192 

lukuφq  a/e крушина ломкая 192, 193 

lukuq  o см. lukuφq  a/e 192 

luskuma претемный 192 

luskuma глубокая могила, преисподняя 192 

luskuma гроб 192 

m-префикс места происхождения в др.- 

      гр. при наличии суффикса -еl(см.) 43  

mzakvav-i см. mzakvel-i 181  

mazakvar-i см. mzakvel-i 181  

makud-i деревянная ручка на ort  ilo (см.)182  

malazon-i монашка 136  

mama отец 93, 123 

mamal-i самец, петух 93, 123, 150, 173  

mama-mϑil-i свекор 31, 132  

mamasaqlis-i правитель, владыка,  

            старшина 131 

mamida тетка по отцу 119  

mami-naϑ val-i отчим 132  

mamula/е см. mamulia/e 123  

mamul-i отчество, вотчина, родовое  

          имение 93, 123, 124, 156  

mamul-i виноградник 124  

mamulia/e отец 123  

maran-i винный погреб 193  

marg-i гряда в огороде 165—166  

margil-i кол, спица 167 

margla полоть, мотыжить 165, 166  

marϑq  ena левая рука 87, 144  

marḓuena правая рука 144, 166  

mart  uq  -i клещи 166  



k  urk  uma темный, очень темный 191, 192  

kurϑ q  al-i слеза, 113 

kuta/e-i penis мальчика, в прямом обраще- 

          нии— мальчик 126, 129  

kutila мальчик, penis мальчика (ср. kuta)  

         125, 126  

kutu см. kuta/e-i 125, 126  

lageba класть 118  

laz-l лаз, чан 59  

lartk  a стропила 109 

masinďel-i см. maspmďel-i 151  

maspinďel-i хозяин хлебосольный,  

хозяйка во время пира 151, 178  

maspinďloba угощение 178  

ma aro рудник 95  

maϑ  q  aroz-i см. mnϑ  q  uroz-i 174  

maϑ   q  var-i см. mϑ  q  o-i 100  

mat  vnis-qila горшочек 177  

mat  ar-i молодое вино  

maq  e западня 154 

 

mgel-i волк 124, 125  

mdade посаженая мать 131  

megviptel-i египтянин 43  

megrel-i мегрел 42, 67, 124, 145  

meispo iqovroba см. dat  vaϑirda lqovroba 102  

merum-i окаменелая сердцевина дерева 181  

meϑ q  al-i ласточка 100  

meti (t  it ilis meti кроме цыпленка) кроме,  

           больше 25  

met-saq  el-i прозвище ср. sigel-i 148  

meφe царь 31 

meφe жених, идущий под венец 25  

meφe-dedoφal-i жених [и] невеста в день  

           венчания и на свадебные дни.  

meϑ q  vare пастух 100  

mzakvav-i см. mzakvel-i 181  

mze солнце 89, 113  

mzera смотреть 89, 113  

mzakvel-i колдунья, женщина, якобы обла- 

           дающая дурным глазом 181  

mϑavar-angeloz-i архангел 24  

mϑavari-angeloz-i см. mϑavar-angeloz-i 24  

mϑavar-angeloz-s архангелу — 24  

mϑvare луна 90, 112  

mϑovаrе с м. mϑvаrе 90  

mindoda (я) хотел 180  

mindor-i поле 87 

m-i-srol-ϑ  он меня выбросит (выкинет) 27  

mit  a земля 92, 94  

m-i-t  vel-s он для меня доит 26  

m-i-t  vel-ϑ  см. in-i-t  vel-s 26  

mogveq  mare помоги нам 183  

modvila/e-i см. modula/e-i 100  

modula/e-i сжатое поле 100, 104  

mraval-jamier застольная песня 24  

mravalui-jamier слова из песенного текста     

         застольной mraval-jamier (см.) 24  

msq  al-i груша 195  

mtaϑ ebel-i хищник 194  

mul-i золовка 124, 125  

muma-‘oner-i см. muma-‘onir-i 132  

muma-‘onir-i отчим 132  

murdu кум, кума 121, 122, 150  

mutel-i vulva 94  

mu uro см. φu uro 94  

muϑ  q  uroz-i цыпленок 173, 174  

muϑ el-i живот 94  

mut  -i кулак 176 

mut  ka пучок семянных колосьев 176  

muq  a дуб 90 

muq  ur-i уголок селения 97, 98  

muq  uro уголок дома 97, 98  

mφleϑ-s он меня рвет 27  

m-φlе-ϑ  см. m-φleϑ-s 26  

mk  var-i жаба 191  

m-k  id-av-s он меня продаст 27  

m-k  id-is см. m-k  id-av-s 27  

m-k  id-s см. m-k  i-dav-s 27  

m-k  id-ϑ  см. m-k  i-dav-s 27  

mk  udro тихий, спокойный 95  

mϑ  q  ver-i см. mϑ  q  o-i 100  

mϑ  q  o-i зерна проса ( om-i) 100, 176  

mϑ ire маленький, малый, немного, узкий 32* 

mϑ q  ovau-i седой 164  

m-ďul-s я его не люблю (ненавижу) 26  

mt  are горький 181  

mt  aqe сыворотка, кислое молоко 89  

mt  ignobarϑ-uq  uϑ es-i первый министр при    



moϑilaq  ra/e-i косолапый 136  

moipara украл 188 

mokeϑe доброжелатель, близкий, 151  

mokta умер 28 

mokunϑ q  ul-i косой, сгорбленный, сутулый  

            171 

momodvilda аорист, 3-е лицо от глагола  

           modvil-i (см.) 100  

mordu см. murdu 121, 122  

moskunḓva см. skuuḓva 197  

moskuḓa ceire 197  

moφϑ qveva рассыпать, посеять 176  

mok  vare родственник, доброжелaтель 151 moϑ  q  oroz-i см. 

muϑ  q

uroz-i 174  

mot  va см. mot  ua 31, 172  

mot  ua наседка 31, 172  

mjaqe сыворотка, кислый 89  

mjaqe r e кислое молоко 89  

mravali-jamier см. mraval-jamier 24 

          царском дворе 151  

mt  ad-i кукурузный хлеб 174, 176, 178  

mt  adis-mt  adi род проса 174  

m-t  k  ent-s он меня давит 27  

m-t  k  ent-ϑ  см. mt  k  ent-s 27  

mq  ar-i плечо, крылья 98, 171  

mq  ϑ e седой 164  

mq  are страна, сторона 98  

mq  ϑ ovan-i см. mϑ q  ovan-i 164  

mḓi -i кулак 171 

nа- префикс, требующий суффикса -аr, обо-    

      значающий место, где что-нибудь нахо-  

      дилось раньше 84  

nabiḓ-i шаг 109  

naϑlia крестный отец 121  

naϑli-saq  el-i нареченное имя 149  

nakverϑ  q  al-i см. nakverϑ q  al-i 164  

nakverϑ q  al-i горячий уголь, жаp 164  

-nar сугубый суффикс множественности 48 

 

naϑ  q  ir-i см. naq  inir-i 164 

nаϑ ага-vaшl-і сорт яблока 163 

nаϑ vаl-і обменный, заменный 132 

naϑ iq ur-i бывшая крепость 98 

naϑ ris-φer-i серый, седой, 163 

nat  ut -i см. ent  opo/a-i 190 

naq  apur-i скальп 158 

naq  apur-s дат. пад. от naq  apur-i (см.) 158 

naq  шir-i уголь 163 

naḓaq  -i топор 169 

naḓiq  ur-i бывшая крепость 98 

ngval-i см. rgval-i 106 

neba воля, желание 82 

nеnаv зват. пад. от имен, nеnа 25 

nеφе см. mеφе 25 

nеφе-dedoφal-і см. meφe-doφal-i 25  

neφe-deduφal-i см. Meφe-doφal-і 25  

nigoz-i грецкий орех 150  

niϑ-i шишка 170 

nikora белое пятно на лбу быка или коровы 

         189 

nо1-і пашня на берегу реки, формы полу- 

         острова 72  

orϑ  q  ош-i см. orϑ  q  uш-i 162, 164 

orϑ  q  uш-i приспособление для мытья вин- 

         ных кувшинов 162  

otur-i вид сливы 183, 185  

οφiϑ  ο турик, ларек 116  

оφоurа/е порода лозы 154  

oφq  anig-i товарищ 184  

oqro золото 146  

o labo см. labo 184 

o oḓiro/e угол ḓargvala «джаргвалы» (см.). 

            107, 108, 119  

ok  lapo см. labo 184 

ok  oḓiro см. ok  oḓira/e канавка вокруг дома, 

           уголок дома 107, 108, 119  

οϑ e площадь в кустах, очищенная одним       

        человеком в течение дня 84, 104  

oϑ  eϑ  a/e-i плетенка вроде корзины 110, 111  

oϑ  eϑ  o см. oϑ  eϑ  a/e-i 110  

oϑ  iφeq  a/e-i см. qoш-i 184, 185  

οϑ iϑ ο см. oϑ  eϑ  a/e 110 

oϑ  okoϑ  -i какое-то мифическое чудовище  

         185, 186 

оϑ  оφеq  а/е-і см. qoш-i 184, 185  



no a молодое дерево, ольха 101  

no nar-i место, где много молодой ольхи 101 

-nti фамильное окончание 140, 141, 142  

nt  are см. mt  are 181 

ogvado пряльце для шелковых ниток 182 

odeb-i дворцы, дома 47 

oda дом 47 

odieb-i см. odeb-i 47 

ozandara/e-i шкаф, устроенный в стене 110  

ozundara см. ozandara/e-i 110  

оϑаrо см. ϑаrо 87 

oineb-i хитрости (oin-i хитрость) 126  

оkаriа/е курятник 31, 117, 118  

okidoшa/e сорт винограда 154  

okido 154 западня 

oragvel-i орагвец, происходящий из Орагве  

         79 

or-i два 77, 183 

orkope ковш, черпалка с двумя ручками 159  

orok-i тощая земля 22, 79, 83  

oroko гряды 79 

огшum-і ковш, черпалка с короткой ручкой  

         160 

ort  il-i часть птицеловной сети 182 

 ort  ilo веревка птицеловной сети 182, 183 

 ort  iora см. ot  ivara/e-i 116  

оrt  oφ-і сомневающийся, колеблющийся  

         183 

orϑ  oφeq  a/e см. oϑ  iφeq  a/e 185  

orϑ  q  ub-i см. orϑ  q  uш-i 162, 164  

oϑ  q  amur-i сказочное опасное ущелье, где  

       будто бы водятся черти и лешие 85  

oϑ  q  amuris gombio страшный, неприятный,  

         урод 85 

oϑ  q  amur-i-saφerav-i порода винограда 86  

oϑ  q  anis aφϑiaq-i Оцханская аптека 86  

ot  vaϑo канавка вокруг дома 102, 108, 109  

ot  vaϑos-t  k  al-i дождевая вода 109  

otivara/e-i приспособление, помогающее ре-             

         бенку учиться ходить 33, 116  

ot  iora см. ot  ivara/e-i 116  

oq  liko цепь (?) 111 

oḓaleш-i сорт винограда 153, 154, 155  

oḓaq  -i семя, дом, хозяйство 129  

oḓinḓal-i брус, на который подвешена цепь.  

          111 

oḓinḓala/e-i см. oḓinḓal-i 

oḓiḓ-i сеть для ловли ястребов 112 

oḓoḓ-i см. oḓiḓ-i 112 

jake см. ḓaka/e 200 

jakela/i см. ḓaka/e 200 

jola см. bjol-i 89 

j vint-i сопля 171 

j vintl-i см. j vmt-i 171 

j urtul-i чирикание 56 

parva украсть, красть 188 

papa дед 75 

papis-k  vera см. kvarakunϑ  q  a/e-i 171  

раtara маленький 150  

ререrа прадед 75   

 

решv-і полгорсти 170, 176  

ріr-і рот, лицо 31, 173  

piris-baga кормушка 110  

pur-i хлеб 90, 174 

puris-mte глава хлеба, глава трапезы (пира) 

           170  

rа что 25 

ragv-i западня, капкан 79, 186, 187  

rak  a/e-i ольховый лесок 105, 106  

ra  k  or-i светильник, лампа 114  

rgva насаждать 166  

rgval-i круглый 106  

reϑ-i сколько 167 

reka ударять, звонить, отряхать (фрукты)  

samrhjo см. samdque 176  

samϑ  q  ue семяиной 176  

samq   ϑo молебствие в честь бога 129  

sam-i три 17, 31 

sanaq  шiro рана, пеня за кровь, грань 163  

sant aq  el-ι см. sat  naq  el-i 160, 161, 177  

saomϑ  q  ule большой глиняный кувшин 176  

sareϑ q  -i стирка 162, 164  

sartk el-i пояс, средняя балка дома, конек 109  

sarϑ q  inаv-і верхняя часть сакли, хлева,  

хижины  

sarḓel-i наказание 73 

sasaq  likaϑ o относящееся к однофамильцам  

           (ср. saq  likaϑ -i) 129  



         80, 89 

reϑ q  va мыть, стирать 162, 163  

reϑ q  a см. reϑ q  va 162  

req  -i булыжник 105  

rik-i стрела 80, 201  

riki-taφela см. ḓaφarika/e 201  

г k  e берег 105  

rkina железо 73 

rkinis-vашl-і см. q  azarula/e-i 195  

rodin-i ступка 117  

rok-va танцовать, плясать 80  

rоk-i сук на дереве, дубина, решотка в за- 

            боре 79, 80  

rḓаl-і невестка, невеста (ср. sḓal-i) 73,  

           127 

ruk-i см. rok-i 79  

rϑ q  ila см. ϑ qila 107, 196  

rt mul-i сыч, филин 186  

rḓul-i вера, закон 73 

-s  суффикс 3-го субъективного лица (S3)  

            26, 27 

-s, эмфат. -sa показатель дат. падежа 23, 25,  

           26, 27, 31 

-ϑ , эмфат. -ϑ а показатель дат. падежа [диа-           

          лектическая (гурийская) разновидность    

          литературного -s, эмфат. -sa (см.)] 25, 26,  

          31 

sa-  -аv-і афиксы, ознаменовывающие при- 

            надлежность имения 107  

sa- префикс предназначения и т. д. (см. § 21,  

            стр. 76) 31, 78, 79, 73, 76, 77, 86, 107, 

            108, 148, 185  

sabedo молебствие для судьбы 128  

saginebel-i прозвище, ругательное, позорное  

            149 

sadil-i утренник, обед 178, 179  

saetlo молебствие (для) судьбы 128  

sakaria/e-i курятник 117, 118, 119  

sakirkite см. sak  irk ite 191 

sasaq  likaϑ o-t  irva обедня для однофамильцев  

          129 

sasire сеть (ср. sasire-bade) 182 

sasire-bade птицеловная сеть 182 

sasmel-i напиток 160 

sasmel-i чаша 160 

sasmis-i чаша 160 

sasumel-i см. sasmel-i 160 

sasḓel-i см. sarḓel-i 73 

saφerav-i порода лозы 154 

saqaϑme курятник 117, 118, 119 

saqone сальник, куда кладут сало 81 

saqonel-i скот, животное 180 

sa an-i большая глубокая тарелка 177 

sa vare канавка 119 

sa rmϑo см. samq  ϑo 129 

sak  adel-i стебель 95 

sak  ane пашня, поле 82 

sak  dar-i престол, церковь 95, 96 

sak  vavile место цвета 83 

sak  irk  ite визгливый 191 

sak  lapav-i глотки 184 

sak  udar-i навес 95, 96, 97 

saшinao-saq  el-i букв, домашнее имя 149 

saшumav-i см. оrшиuт-і 160 

saшḓel-i см. sarḓel-i 73 

saϑ eq  -i молодой лес, предназначенный для  

           сруба веток 83  

saϑ qut-i жало, бодец 100  

saϑ el-i подлежащее косьбе 84  

saϑ emel-i в чем или чем бьют 115  

saϑ eqvel-i см. ϑ  аmur-і 115  

saϑ mel-i одевание 185  

saϑ umel-i см. saϑ mel-i 185  

sat evar-i см. sat  evel-i 116  

sat veϑe см. ot  vaϑo 102, 108, 109  

sat evel-i букв, для поднятия (рычаг) 116  

sat naq  el-i давильня, выдолбленная деревян- 

           ная колода 160, 177 

 

sat neq  el-i см. sat  naq  el-i 160, 161  

sat er-i снаряд для ловли (птиц, рыб) 182  

sat inkia/e-i место, где будто водятся лещи,          

           чертовщина 78  

saq  adiloϑ с целью q  adil-i (см.) 197  

sq  ven-i потолок в сакле 107  

sq  epa см. sq  epva 194 

sq  epva очищать, рубить ветви дерева 194 

taш-i рукоплескание, бить в ладоши 187 

taq  -i кабан, боров 175 



saq  apav-i сосуд для черпания, ковш 158  

saq  vϑo см. samq  ϑo 120  

saq  lϑa домов 128 (имен. пад. saql-i дом) 130  

saq  lϑa-шvil-i «сахлта-швилии (см. 128,  

           примечание 1)  

saq  l-i дом 96, 107, 128  

saq  li-kaϑ -i однофамилец 131  

saq  li-шvil-i букв, дитя дома «сахлишвили»  

          (см. 128) 129, 130, 131  

saq  l-kar-i дом, ворота 96  

saq  tar-i см. sak  dar-i 95  

saḓinibo конюшня 110  

ser-i холм, гора 114, 183  

seroba вечерня, повечерие 182  

seφa навес для свадебного пира 17  

seφe-t  uln-i боярские дети 173  

-si (resp.-isi) суффикс принадлежности (см. 

         §30; 1,2) 31, 138  

sigel-i прозвище 149, 150  

sigel-i грамота 149  

siedr-i свекровь 199  

siraqlema страус 182  

sireb-i птицы 182  

sir-i птица 182  

sirϑ q  vil-i стыд, срам 179  

sisq  l-i кровь 179, 189  

siϑ iv-i холод 172  

skvindϑ  a род воробья 99  

skvaram-i преисподняя 192  

skunḓva coitus 197  

sma пить 160 

sorot-i моросящий дождь 186  

sorot-i редкий 186  

spilendis-kope медный ковш 159  

studeut-i студент 25 

student-s дат. пад. от имен, student-i  

       (см.) 26  

studen-ϑ  см. student-s 26  

studenϑ ao см. student-s 25  

sui-i душа, дух 17, 31  

suma см. sma 160  

sulier-i живой 112  

sursula шишка, прыщик 64  

sursula/e бородавка, шишка 186  

s al-i см. r al-i 73  

tba озеро 68, 103 

-ti см. —nti 140, 142 

tiriφ ива 106 

tkpil-i сладкий 201 

tor-i горсть, лапа 170 

tortman-i карабкаться, ползать 170 

tota тетя 131 

tot-i кисть руки, лапа, ветвь, пята, 170 

toφur-i медовик 72 

tpa-i озеро 103 

trakuϑ -i зад 143 

tua см. ϑ urne 145 

turis-tk  av-i шакаловая шкура 183 

tk  amal-i см. tk  emal-i 153 

tk  e лес 93, 153 

tk  emal-i дикая слива, лыча 93, 107, 153  

tk  vna coitus 197 

tk  is-buш-i пасынок леса 139, 140  

tkis-knϑ -i лесной человек, леший 186  

tk  pa см. tpa 103  

tk  iuri-kata см. ḓaur-i 200  

ube пазуха 116  

umano берлога 94  

umt  iφar-i неспелый (фрукт) 188  

unda gagaϑq  uo я должна тебя выдать замуж  

           25 

unt  il-i см. umt  iφar-i 188  

-ur-i суффикс-двойник -el-i (см.); указывает  

       на место происхождения неразумных су-               

        ществ и предметов 20, 94  

usvindiso бесстыжий, бессовестный 142  

uφаl-і бог, господь, покровитель 188  

uφinϑ  q  o см. uφunϑ  q o 175  

uφlis-t  ul царевич 173  

uφunϑ  q  o без крошки, нехлебосольный 175  

u-t  vel-s он для него доит 26  

ut  mi-da-uqmi постный день 193  

uq  inko см. uφunϑ  q  o 175  

φаrа стадо баранов 190  

φardag-eb-s дат. пад. мн. ч. от φardag-i ко- 

          вер 183 

φаrvа скрывать, крыть, прикрыть 188  

φаr-і щит 201 

φarikaoba один из видов борьбы и игры 201  

φaϑ  ur-i см. ϑ  ur-i 126  



s ul-s он его не любит 26 

 sq  al-i груша 183, 184, 195  

sq  ap-i птицеловная западня 185, 187 

φarϑ adina (?) 189 

φarϑ a-kuku название гурийской старинной            

          пляски 188, 189 

 

φatar-i дупло, пустота 94  

φaϑ еrа/е-і плетенка для ловли рыб 183  

φaϑ q  a шалаш, плетеная изба 106  

φelamuш-і пастила, кисель из виноград- 

          ного сока 164, 165  

φеlanuш-і см. φеlаmuш-і 164  

φer-і цвет, вид 154  

φer  q-i см. φeq  -i 167, 185  

φerq  oba см. qaϑmis-φerq  va 173  

φeq  -i нога 185 

φeq  is-ϑ amur-i ножное ϑ  amur-i (см.) 115  

φeq  saϑ mel-i обувь 185  

φeq  saϑ mel-ϑ  дат. пад. от имен.  

           φeq  saϑ mel-i обувь 25  

φіϑrа омела 172  

φіlа см. φulа 188  

φilav-i см. φlаv-і 164  

φilϑaqva ступка 117  

φinϑ  q  a см. φinϑ  q  al-i 175, 176  

φirt  al-i см. φit al-i 145  

φiqr-i дума, мысль 183  

φiϑ  q  aur-i кувшин для вина 160  

φiϑ  q   см. oφiϑ  o 116  

φiϑ  -i хворост, сухие палочки 176  

φit  al-i веяло 145, 166  

φlаv-і плов, каша 164  

φlеϑvа рвать 27  

φlеϑ-s он его рвет 27  

φle-ϑ  см. φleϑ-s 27  

φoϑο1-i лист дерева 95  

φoϑοro дупло, пустота, берлога 94, 95  

φorа конец, вред, недостаток 188  

φοrϑ q   борона 167 

φorϑ  q   деревянный шест, жердь для упора    

          виноградных лоз, бобовых растений  

          и т. д. 109, 166  

φoϑ q  -i грабли 167  

φoq  al-i большой бокал 160  

φoq  a1-i мерка 11/2 пуда 160  

φsq  al-i груша 195  

φula промах, неудача (в играх) 188  

φutura/o см. φuturo 94, 95  

φuturo пустой (орех), дупло 94, 95  

φu u крот 94, 95  

φu uro дупло 94, 95  

φuϑ а осечка, неудача (в игре) 188, 189  

φuϑ eba клятва, просить, заклинать умолять             

        188 

φut  a см. φuϑ а 188  

φut  i-me виноват, я ошибся 188  

φuш-і см. φelamuш-і 164, 165  

φϑ  q  o-i см. mϑ  q  o-i 176  

φϑ qveva ссыпать, сеять 176  

φq  akva судороги 199  

φq  ar-i плечо, крылья 98, 171  

φq  akun-i см. дергаться, судороги 199  

φqakur-i см. 9qakun-i 199  

-φq  e женское фамильное окончание 121,134, 

           135, 137, 139, 142  

φq  o-i см. qoϑ  ia/e-i 189  

φq  oreb-i телята 189 

φq  o⎾u⏋-i см. qoϑ  ia/e-i 190  

φq  ukva вспылать 199  

φq  ukian-i вспыльчивый 199  

φq  uḓ-i кулак (ср. mḓi -i) 171  

qaϑam-i курица 31, 117, 118, 180  

qaϑmis-φerq  va праздник, день курицы 173  

qalaq-i город 85 

qal-vaj-i букв, девочка [и] мальчик 120  

qal-i женщина 33, 133, 134, 199  

qal-t  ul-i девица 173  

qarϑvel-i грузин 66, 67  

qaqan-i кудахтать 82  

qva-is см. qv-is 117  

qva-sanak  -i ступка 117  

qveda-muq  ur-i нижний уголок 97  

qvevr-i винный кувшин 161  

qvek  ana страна, земля 82  

qvek  ana daest ro (весь) мир присутствовал,  

          многие присутствовали 82  

qviḓа/e-i ступка 117, 118  

qvis родит, пад. от qva камень 117  



φuna навоз 198  

φunϑ  q  va крошить 176  

φunϑ  q   см. φunϑ  q  al-i 175, 176  

φunϑ  qal-i крошки 175, 176  

φunϑ  q  ula раскрошенный хлеб вместе с сы- 

          ром 175, 176  

φurϑq  -i плевок 171  

φurϑq  va плевать 171  

φur-i корова 190  

φurϑ е,-і листья 94, 95, 156  

φutura/e-i пустой орех без сердцевины,  

         такой же каштан и т. д. 94  

qvis-ḓam-i каменная чаша 116  

qmar-i муж 199  

qoϑan-i горшок 177  

qona см. qoneba 81, 83  

qona-lobio вид фасоли 82  

qona-φq  al-i травка, которую едят в вареной  

          виде 82 

qoneba имущество, товар, богатство 81, 82 

qon-i жир, сало 81, 82, 83 

qora белый бык 189 

qor-i коршун, ястреб, сокол 117, 118 

qoqiϑ a/e-i см. qoϑ  ia/e-i 189  

 

ϑ  ia/e-i теленок 189, 190 

qoϑ  ora хохолок 199 

qoϑ  or-i хохол 198, 199 

qua см. qva 117 

quek  ana см. qoш-i сандалии на деревянной подошве 184 

qoqvek  ana 82 

qura горн, мех 114 

qu  ϑu  ϑ-i см. qoϑ  or-i 198, 199 

qϑ eb  er ula сорт белого винограда 164 

ǧame ночь 182, 183 

ǧamis-teq  a бессонная ночь 182 

ǧar-i жолоб 108 

ǧele речка, лощина 101, 108 

ǧent  opo/a-i скорлупа ореха 190 

ǧer-i штука, палка 107 

ǧet  a жевать 166 

ǧeḓa вид фасоли, неотесанный, грубый 107  

ǧva  ti  ta/e см. kvatita/e-i 191  

ǧvino вино 159, 168, 183  

ǧlabo жабры у рыб 184  

ǧlontur-i по-глонтски (глонтский посту- 

           пок) 142  

ǧmerϑ-i бог 190  

ǧmerϑo боже! 194 

ǧom-i хлебное растение, род проса 174, 175 

ǧom-is родит, пад. от имен, om-i (см.) 25 

ǧone сила 82 

ǧor-i свинья 175, 190 

ǧorḓo головач-бычок (рыба) 108 

ǧoǧo буйволенок, росток 146 

ǧoḓa/e клык 108 

ǧоḓе неспиленные концы бревен избы 107,108 

k  vat  it a/e-i маленькая лягушка 191  

k  velasa всем 199  

k  id-s он его продает 27  

k  invа мороз 154 

k  intora/e-i курица с голой шеей, длинно- 

          шеий человек 191  

k  irk  il-i шум, подобный лаю щенка 191  

k  irk  into см. k  ark anto 191  

k  irk  it-i визг, голос 191  

k  ik  in-i квакание 82, 191  

k  i-ϑ  см. k  id-s 27  

k  lant-i капля 158 

k  lapva глотать, сразу выпивать 158, 184 

k  lupva см. k  lapva 158 

k  oliφer-i всякий 144 

k  оrе каменный забор 95 

k  ork  a горло 191 

k  pa-kont  ar-i злоязычный 180 

k  ubar-i маленький винный кувшин 158,159 

k  udeba приставлять, ставить что к чему 95 

k  unk  ul-i урчание 32 

k  unk  ul-i стон, стонать, стон больного 191  

k  urdgel-i см. kurd el-i 81  

k  ur-i ухо 184 

k  urk  uma темный, черный 192  

k  urk  uma ϑvalebiani черноглазый 192  

k  urk  uma-ǧame претемная ночь 192  

k  urk  uma-ǧvino черное (красное) вино 192  

k  ur en-i виноград 156  

-ша см. -ші 154  

шаѵ-і черный 192 

шаvі-vашl-і сорт яблока (ср. naϑ аrа-vашl-і)  



ǧoḓ-i большой зуб, клык 107, 108 

ǧoḓian-i зубастый, клыкастый 107 

ǧoḓiani-saql-i рубленная изба 107 

ǧuno см. ǧvino 168 

ǧurbel-i облако, небо 91 

ǧurent  k-i мутовка 177 

ǧurǧul-i стон, воркование 32 

ǧurt  umela/e-i дырка, глубокая яма 192 

k  аnа нива, поле, пашня, мир 81, 82, 83,167 

k  аnk  аі-і лай щенка 32, 82, 191 

k  ark al-i болтовня, спор 32 

k  ark anto горло 191 

k  ak  an-i спор, лай 82 

k  at  -i шелк-сырец 79 

k  eneba постаивать 81 

k  evar-i см. kevar-i 191 

k  vav-i ворона 172 

k  vavil-i цвет, цветок 83 

k  var-i см. kvatita/e-i 191 

k  vart-i лягушка 191 

k  vart  it e см. levat  it  a/e-i 191 

            163 

шаvі-kаmur-і черный «каmuri» (см.) 152  

шavqliav-i слива 24  

шаvі-ǧvino красное вино 192  

шanqliav-l слива (ср. шavqliav-i) 24  

шаur-і пятачок 157 

шaqara приятный, сладкий, сахарный 201  

-ше см. -ші 154 

шeaqana покачал, покачала 143  

шemϑ  q  avrebul-i седой 163, 164  

шesaq  ovaϑ (чтобы) перевязать 197  

шeφunϑ  qul-i раскрошенный, рыхлый 176 шek  udreba 

прикрываться от дождя 95  

шeϑ va-saǧamo см. t  et  veϑoba 194  

шveba облегчение, вдохновляться 183  

шѵvіl-і дитя, сын, распространенное грузин- 

           ское фамильное окончание 32, 128,  

          133, 134, 146  

шvі1і-шvі1-і внук, внучка, 146  

-шi шипящая разновидность свистящей -si  

            (см.) 154 
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шum-i чистое, водой не разбавленное, креп- 

         кое вино 160  

шobis-marq  va рождественский пост 203  

шumi-gleq  -i подлинный крестьянин 130  

шqun-i см. ϑ  qun-i 103, 107  

ϑ  ааbаrа он вручил ему 144  

ϑ  aguna название песни 187  

ϑ  amogarϑum сниму с тебя, отниму, но здесь:  

       ver ϑ amogarϑum q  elϑ ao значит 'не могу  

       тебе пожать руки’ 25  

ϑ  аmur-і каменное или деревянное остродон- 

        ное корыто, наполовину зарытое в землю  

        для молотьбы om-i (см.) 115, 116, 176  

ϑ  anϑ qer-i см. lenϑ  qer-i 85 

ϑ  аφаrа/е-і плетенка, сделанная из стержней  

         кукурузы 111 

ϑ  аφ-і большой кувшин, водонос, мера жид- 

         костей 159  

ϑ  еltа/е-і плеть, плетенка 111  

ϑ  em-i мой 194  

ϑ  emi-dodo моя дочь 131 

 ϑ emi-inḓra моя порция 177  

ϑ  q ortla см. ϑ  q  otva 194  

ϑ  q otva срывать, очищать, очищение ветки  

          от листьев, выбивание зерен из полосы  

          метлицы 194  

-ϑ , эмФат. -ϑ а, диалектическая разновид- 

         ность показателя дат. пад. -s, эмоат.  -sa  

         26, 27 

ϑ а небо 92 

ϑ а девушка (ср. ϑ іϑ а) 126 

ϑ аl-ϑvаlа одноглазый 170 

ϑ аl-і половина, штука 170 

ϑ al-φeq  a одноногий 170 

ϑ aϑ q  v-i липа 33, 74 

ϑ еkvа танцовать 143, 187, 188 

ϑ еkuа см. ϑ еkvа 187, 188 

ϑ el-i коса 84, 145 

ϑ еlvа косить 84 

ϑ еmа бить 116 

ϑ еr-і большой палец 145 

ϑ eϑ ql-i огонь 112, 113, 114, 164, 179 

ϑ v1а менять 132 



ϑ  eϑ ο см. οϑ eϑ  ο 110  

ϑ  eqva см. ϑ  eq  a 84  

ϑ  eq  a рубить 84 

ϑ  veus muq  uriш в нашем уголке 97  

ϑ  ibe нора, гнездо, берлога 116  

ϑ  ibо см. οφiϑ ο 116  

ϑ  ilika ḓ oq  -i см. ḓaφarika/e-i  201  

ϑ  it-i птичка 26, 186 

ϑ  it-s/ϑ  родит, пад. от имен, ϑ  it-i птичка 26 

ϑ  іϑ alak-i см. ϑ  iϑ ilak-I 193 

ϑ  iϑ ilak-i своеобразная елка 192, 193 

ϑ  iϑ ilaq-i см. ϑ iϑ  ilak-i 193 

ϑ  iϑ іnаϑаl-і см. ϑ  iϑ ilak-i 192, 193 

ϑ  iϑ laq-i см. ϑ  iϑ ilak-i 193 

ϑ  iϑ lak-i см. ϑ  iϑ ilak-i 193 

ϑ  iq ϑi-kope головной убор женщины 158 

ϑ  iqϑi-koφe см. ϑ  iq  ϑi-kope 158 

ϑ  oq  a кавказская шуба, черкеска 191 

ϑ  qun-i см. ϑ  qon-i 107 

ϑ  ur vulva 126 

ϑ  uϑ u/a penis мальчика 126, 127  

ϑ  qaver-i один из сортов винограда 163  

ϑ  q akv-і сухая ветка, сучок 102  

ϑ  q erg-i сучок, изломанные, водой принесен- 

           ные ветки, сухие ветки 93, 102  

ϑ  q ergoul-i место, где много ϑ  q erg-i (см.) 102  

ϑ  q ir-i сухая ветка, палочка 93, 100  

ϑ  q vek-i сучок, сухая ветка 102  

ϑ  q ikv-i сойка 201  

ϑ  q o-i см. mϑ  q  o-i 175, 176, 100  

ϑ  qon-i молодой лес, кустарник 103, 104, 107 

 

ϑ ikan-i см. ϑikan-i 200 

ϑ isart  k  ela радуга 109 

ϑ іϑ а/е-і девица, девушка 73, 126 

ϑ іϑ аv зват. пад. от имен. ϑ іϑ а/е-і (см.) 25 

ϑ iq  e крепость  49, 99 

ϑ mа одевать, одеваться 185 

ϑ mel-i жир, сало 81 

ϑ οΐ-ι жена 32, 73, 119, 126, 127, 135 

ϑ οl-qmar-i, букв, жена [и] муж 120 

ϑ о1-ϑ а дат. пад. от имен, ϑ  ol-i (см.) 197 

ϑ ota мало 191 

ϑ uld-i топор (ср. ϑ ul-i) 103, 145, 168 

ϑ u1-i топор 145, 168  

ϑ ur-i вымя 145 

ϑ urne см. ϑ ur-і 145  

ϑ q  ek-i см. ϑ q  vek-i 102  

ϑ q  el-i горячий, жаркий 113  

ϑ q  emla см. rϑ q ilа 107 

ϑ q  en-i лошадь 31, 87, 141, 142  

ϑ q  var-i баран 100  

ϑ q  vek-i хворост, сучок 102  

ϑ qvir-i нос, клюв 171  

ϑ q  ila/e-i буковое дерево 196  

ϑq  im-i жир 81, 84 

al-i см. r al-i 127  

ama см. dma 69  

amia/e братишка 69  

amie-i см. amia/e 69  

aǧl-i собака 31  

at v-i цепь, кольчуга 32  

e дитя, сын, распространенное грузинское  

     Фамильное окончание 32, 133, 134, 144, 146  

 

229 

 

era коршун 202 

el-i дерево (ново-груз. доска) 74, 105, 106,  

           114, 140, 196  

et  kv-i цепочка 32, 111  

ir-i основание, дно, корень 49  

ma брат 68, 69  

rug-i см. zurg-i 77  

t eda ковать 176  

t era ловить 182 

t et  eϑoba религиозный праздник языческого          

            происхождения 194  

t et  ka мять, давить 194 

t et  kil-i высевки, отруби 194  

t vaϑir-i глубокие вырытые в земле места, 



u u сосцы, груди 33, 128  

u ua имеющий вымя, в переносном  

         смысле корова 127, 128  

ab-i девушка, девочка 126  

t abl-i каштан 72  

t adil-i см. t  andil-i 174, 178  

t avk˙ob-i см. аr t˙avk˙ob-i 25  

t ald-i секира, маленький топор с загнутым      

         концом 144, 145, 168  

t andil-i кутья 174, 178 

t anliloba сочельник 178  

t apureba см. dapureba 174 

t auφunϑ  q e см. dauφunϑ  q  e 174 

t evida пошел 197  

t el-i год 95  

t elit ad-i год 26 

t elit ad-s дат. пад. от имен, t  elit ad-i (см.) 26 

t elit a-ϑ  см. t  elit ad-s 26 

t veϑ-I капля 108 

t vela см. t  velva 26 

t velva доение 26 

t wma см. t  vima 108, 168 

t vintl-i см. j vint-i 171 

t  iϑel-i красный 101 

t irva обедня 129 

t isqvilis-φeq  -i ось 116 

t it v-i хвоя 95 

t it il-i цыпленок (вообще) 173 

t it il-i (гур.) цыпленок  индюшки, гусенок,     

           утенок 173  

t it il-s родит, пад. от имен, t  it il-i (см.) 25 

t lis-ϑav-i конец года 86  

t lis-ϑavze в конце года 86 

t menda очищение 165  

t mul-i см. rt mul-i 186  

t ul-i младенец мужского пола 173  

t umа дождь 168 

t untl-i см. j vint-i 171  

t kal-i вода 74, 85, 101, 113  

t k  arodan из родника 162  

t k  lis-ϑ  amur-i водяное ϑ  amur-i (см.) 115  

         ямы 102, 108 

t vilϑ-i острога, гарпун 103, 168  

t vilϑ-i см. t  vilϑ-i 168  

t vinϑva дремать, закрывать глаза 193  

t vintva см. t  vinϑva 193  

t vint-i носок обуви (сужение ущелья) 168  

t vintua дремать, закрывать глаза 168  

t il-i палочник-узколистый 87  

t imka см. t  inka/e 79  

t inka/e-i леший, домовой 79  

t unt-i см. t  vint-i  

t it veϑoba см. t  et eϑoba 194 

t it ilak  a/e-i см. ḓiḓilak  a/e-i 202  

t it ilak-i см. ϑ  iϑ ilak-i 193 

t it lak a см. ḓiḓilak a 202  

t kua ум, разум 183  

t kuian-i умный 199 

t ont  k  o лужа 104, 179 

t orkla очищение ветки от веточек  

           (ср. ϑ q  otva) 194 

t ot-i сыч, филин (ср. rt  mul-i) 186 

t ot  -i пята 170  

t ra резать 176  

t raq-i светильник 114 

t k  an-i жир, оставшийся после варки свиного  

           мяса 81 

t k  int-i неспелый, молодой, свежий 141,  

           142 

t k  mti-k  vel-i молодой сыр 141  

t k  inti-simind-i молодая кукуруза 141  

t uk-i крыса 194, 195  

t ulϑ-i см. t  vilϑ- 103, 168 

t umuta/e порода винограда 154  

t upeшa порода винограда 154 

t upeшe см. t  upeшa 154, 155  

t ur-i винный кувшин 161, 162 

t ur-i оружие, инструмент 162  

t ur-i ковш 161, 162  

t urt  el-i посуда, сосуд 161 

t utua см. t  vintva  

t ut  uleb-i цыплята 194  



t  akun-i игра наподобие ḓaφarika (см.) 202  

t  ala долина 72, 104  

t  amad-i кушание 177  

t  an-i лаз, чан 51, 59, 61, 75, 144  

t  at v-i горсть 170, 176 

t ut  ul-i цыпленок курицы 173  

q  adil-i coitus 197 

q  adiloba призывание, бал, пиршество 197  

q  azarula/e-i сорт яблока 195  

q  azarula/e-i метлица 195  
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q  ait ur-i см. qat  it ur-i 195, 196 

q  ant  k-i насмешка, ирония 197, 198  

q  ant  k ˙is-reba издеваться, злорадствовать, на-    

         смехаться, попрекать 198  

q  ant  kola род бобов, гороха 175  

q  ant  ks uars над ним насмехается 197  

q  apva вычерпывать из чего-нибудь воду  

          или вино 158  

q  apera/e-i см. q  ap-i 157, 158  

q  ap-i тыква 156, 158, 159  

q  apis-kope ковш из тыквы 159  

q  aputrak-i чемерица 156 

q  ar-i бык 97, 198  

q  arq  a см. q  aq  a 191  

q  atri-sq  al-i сорт груши 195  

q  at it  ur-i один из сортов груши 195, 196  

q  aq  a горло 191  

q  e дерево 195, 106 

q  eit ur-i см. q  at it  ur-i 195, 196  

q  el-i рука 84, 145, 167, 185  

q  elva полоть, мотыжить 167  

q  elis-ϑ  amur-i ручное ϑ  amur-i (см.) 115  

q  elmeored вторично 162  

q  elϑ  amur-i см. q  elis-ϑ  amur-i 115  

q  elϑ ao дат. пад. от имен, q  el-i рука 25  

q  et  et ur-i- см. q  at it ur-i 195  

qet  it ur-i см. q  at  it ur-i 195  

q  vad-i самец 197 

q  varq  val-i дрожать, кипеть, пузыриться 

           171 

q  iitur-i см. q  at  it ur-i 195, 196  

q  il-i фрукт 93, 196  

qinkal-i вид пищи 175  

q  inkila просяной суп 175 

q  lap-i см. q  rap-i 195 

q  lupva см. k ˙lapva 158  

q  lup-i см. q  rap-i 158  

q  uiau-i вспыльчивый 199  

 qel-i (др.-гр.) см. q  el-i 145  

ḓaglag-i см. ḓalaш-i 200  

ḓado старый домашний кот  201  

ḓado злой дух 201  

ḓaka/e телица 200  

ḓakela/i см. daka/e 200  

ḓakel-i см. ḓaka/e 200  

ḓalaш-i грязный, неряха 200  

ḓangvala см. ḓargvala/e-i 106  

ḓanḓalaш-i (?) 139  

ḓandalak-i (?) 139 

ḓargvala/e-i сруб из круглых бревен,  

          сакля, хлев 106, 107  

ḓaur-i дикая кошка 200, 201 

ḓaφara/e-i сойка 201 

ḓaφarika/e-i чижик (игра в палки) 201, 202 

ḓaφ-i см. ḓap-i 103 

ḓa m-i тупой нож, не острый топор, секира 

            169 

ḓak  va перочинный ножик 168, 169  

ḓat veda курица пестрого цвета 169  

ḓat v-i цепь, кольчуга, панцырь 111, 169  

ḓaḓa коршун 202  

ḓvado см. ḓado 201  

ḓibe карман 116 

ḓi na скоблить тупым орудием 169  

ḓikv-i см. ḓirkv-i 114  

ḓileg-i неотесаный, грубый, 139  

ḓimad-i см. ḓumadia/e 119, 120  

ḓirkv-i брусок дерева 114  

ḓiq  anḓir-i бывшее укрепление 98, 99  

ḓiq-i беспощадный, безжалостный 202  

ḓiq-i тигр 202 

ḓiqur прямо, итти направо 202 

ḓiquri kaϑ -i неосторожный человек, прямой            

           человек  202 



q  ma голос 201 

q  orbal-i хлеб, пшеница 90, 153, 156  

q  otora стриженый 198  

q  oq  ola карточный дом 95  

q  oq  ola/e-i см. q  uq  ula 108 

q  rap-i пьющий много вина 158  

q  rika плешивый, болезнь кожи, клещи   

           (инструмент) 158  

q  rika/e ковш, черпалка 157  

q  rik-i накожное заболевание, лишай 158  

q  uian-i недотрога, капризный 199  

q  ula амбар, 95, 108, 198  

q  ut  va стричь, резать 198  

q  uq  ula игрушечная хата для детей, куча  

         чего-нибудь 108  

q  φor-i см. qoϑ  ia 190 

ḓiḓa приход к концу, исчерпание 203  

ḓiḓaze midga приходил к концу, был на  

            истеке 203  

ḓiḓilak a щирица, травка 202  

ḓiq  ur-i деревянная башня, дом из круглых        

          бревен 98  

ḓor-i мул 83 

ḓorko брусок для сидения 114  

ḓoq-i палка, трость 166, 167, 201  

ḓoḓo см. ḓado 201 

ḓumada/e-y см. ḓumadia/e-i 119, 120 ḓumaḓia/e-i муж тети, 

сестры отца или       

          матери 70, 118, 119 120, 121 

ḓumadia/e-шvil-i двоюродный брат, -ая   

          сестра 119 

 

ḓuneшa см. ḓunem-і 154 

ḓuneш-i порода виноградной лозы 154 

ḓuреша/е порода виноградной лозы .154, 155 

ḓuḓua/e-i мать, 127, 128 

hone см. hune 83 

hune лошадь 83 

           Лазский (чанский) язык  

a goϑ -i этот человек 190  

-аϑ, -ϑ суффикс в именах стран (см. § 19; I,  

       стр. 68) 31, 68, 69, 71, 72, 73, 75  

ant  karia название мелких рыб 179, 180  

aputrak-i лекарственное растение 156  

bеrе дитя, сын, мальчик 145, 146  

berg-i мотыга 165, 166, 167 

 beroba детство, ребячество 146  

berḓ-i секира 165, 166  

biga палка 109, 110, 166, 167 

 bozo девица, женщина 90  

bja см. mja 89  

bjora см. mjora 89, 90  

burgil-i колено 64, 167  

burgul-i см. burgil-i 64, 167  

bur -i многолиственное лесное растение 71  

burt uli маленький топор с согнутым кон- 

           цом, секира 95, 144, 145, 166, 167  

bϑ оrum см. ϑ ir , bϑ iruφ 64  

gevelur см. ḓevelur 178 

gejolu см. gejiru 64  

emuq тот 122 

erek-i силок для птиц 179,180  

ererenq-i см. еrек-і 179  

-еφе суффикс множественности 99, 102  

viшumаrе напьюсь, опьянею 160  

ϑi голова, себя 170  

ϑir, oϑiru нести 64  

ϑor, οϑoru см. ϑir, oϑiru 64  

ϑoφur –i  мед 72  

ϑug-i мышь 195  

ϑuϑa луна, месяц 89, 90  

ϑuϑa-ϑ  q  a понедельник 89  

ϑuḓ-i см. ϑug-i 195  

irek-i см. erek-i 179, 180 

-⎾u⏋шi суффикс принадлежности 99, 104, 

          161  

kalaш-i сильный, неистовый ветер, буря  99 

kanϑ  -i крючок 168  

kanḓa острога, гарпун 168  

katu кошка 200  

kviϑ  -і птичка, род воробья 99  

kid-i дятел 64  

kinϑ  q  -i остов конопли 99  

kir, okiru связывать 64  

kifol-i яйцо, оставленное под несущейся  

          курицей 64, 156  

konqшi сосед 123  

кора большая ложка 159  



gen-i см. ḓen-i 178  

gejiru вычеркивать, стирать 64  

gyaroba справлять трапезу, обед, ужин 178  

gidel-i корзина с коническим низом для со- 

          бирания фруктов 64  

gin e длинный, обширный 64  

girin-i осел 64 

giar-i хлеб, кушанье, еда 178  

gyarinat ums пекарь 178  

goϑ  -i см. koϑ  -i 190  

gudel-i см. gidel-i 64  

gun e см. gin e 64  

gur-i сердце 91  

gurun-i см. girin-i  

da⎾l⏋ сестра 127  

daleφe сестры 127 

daϑ q  ir-i огонь 64, 113, 164  

daϑ q  ur-i см. daϑ  q  ir-i 113, 164  

didi-ḓuma старший брат 69  

dinϑ q  ir-i см. diϑ qir-i 179  

diϑ qir-i кровь 179  

diq  a земля, почва 92  

dorϑ  el-i постель 23 

dud-i темя, верх, голова, вершина 169, 170 

kor, okoru см. kir, okiru 64  

kopel-i незрелый орех, еще в зеленой  

          скорлупе 156  

koϑ  -і человек 150, 190  

kot  al-i мелкий 172 

kot  ali mϑ q  ul-i лесная груша 181  

kud-i см. kid-i 64  

kul-i скамья, стул 115  

kutala мальчик 125, 126  

kutu penis мальчика 126  

kufol-i см. kifol-i 64, 156  

kuϑ  q  a/e нога 100, 171  

likarba см. lukumq  a 192  

lukumq  a крушина ломкая 192  

malϑe сосед 123  

mamul-i самец, петух 123  

man agere сосед 151  

man agire см. man agere 151  

marϑe см. malϑe 123  

mger-i волк 124, 125  

mϑug-i см. ϑug-i 195 

mϑu-I  см. ϑug-i 195  

mϑuϑa  см. ϑuϑa 89  

mordaφu расти 122  

mja молоко, пахтанье 89 

 

mjol-i тута 89, 90 

mjora солнце 89, 90 

msirsu нарыв, шишка 64, 186 

msursu см. msirsu 64, 186 

mumul-i см. mamul-i 123 

mumuli-t  i отец (охотничьего) ястреба 123 

murunϑ q  -i см. muruϑ q  -i 163  

muruϑ q  -i звезда 163 

mur -i земляника 23 

m ud-i плечо 171 

mϑ  ire широкий 32 

mϑ  qon-i дуб 107 

mϑ  q  var-i зерна проса ( om-i) 100 

mϑ  q  ur-i см. ϑ  q  ur-i 100 

mϑ q  ul-i груша 172, 195 

mϑ q  uh kort  al-i мелкая груша 172 

mt  kon-i см. t  kon-i 103, 107 

mt  kud-i см. t  kid-i 64 

mt  on-i см. t  kon-i 103, 107 

oϑ  amure каменный или деревянный сосуд 

           для выбивания зерна из кукурузного        

           початка 115  

οϑ e равнина 83, 88  

oϑ  q  otu срывать, очищать 194  

ot  veϑela место во дворе дома, отведенное  

        для мусора 108  

ot  veϑura см. ot  vedϑela 108  

otinked-i место, где водятся лещи 78  

ot  koru стричь, косить 64  

oq  or-i дом 96, 107  

oq  ore см. oq  or-i 107  

oq  orḓa женщина, жена 130  

oq  raskir-i шурин 124, 128, 130   

oq  ϑ  inu седеть 164  

oḓibalu ловить, вырывать 64  

oḓiḓale фундамент, основа 111  

oḓubalu см. oḓibalu 64  

papu дед, дедушка 75 



nisa невестка 64 

nusa см. nisa 64 

no a рынок, город, берег 101 

noq  apule щепка 158 

о- префикс предназначения (см. § 21, стр. 

          76) 31, 73, 76, 77, 78, 79, 86, 107, 108, 

         116, 143, 185  

obergu полоть 165, 167  

okalu см. onkalu  

okore дом 107 

olage склад, местохранилище 118  

omiqsura ясли 64  

omoqsura см. omiqsura 64  

-on суффикс собирательности 48, 103  

оnа см. k  оnа 

onkalu делать ряды, наряжать 161  

ouϑ  amure см. oϑ  amure 115  

onϑ  aq  ule глиняный сосуд, кувшин 177  

onϑ  q  on-i плеть, плетенка 111  

οnϑ q  onu потолок из балок в избе 107  

onϑ  q  ur-i сосуд, кувшинчик 177  

οnϑ iru см. оnϑ оro 64  

оnϑ orо сито 64 

ordu расти, увеличиваться 122  

orzo см. ordo 115  

or o скамья, стул 115 

or u см. or o 115  

osur-i девушка 32, 127  

oq  or-manḓe хозяин дома 151  

o ar alu говорить, беседовать 32  

oшumu пить 160  

oшqadona-ḓuma средний брат 69 

 oшqur-i см. uшkіr-і 64  

oϑ  amre см. oϑ  amure 115 

papul-i дед, старец 75  

piḓ рот, лицо 31  

jil см. gejiru 64  

jol см. jil, gejiru 64  

jora см. mjora 89  

rag-i западня, капкан 79, 186 

skid, doφskidum/φ  остаюсь 64  

skur, boskurinam гашу (ср. skir, meφskirur)  

          64 

skir страд, зал. наст, meφskirur 64  

skir-i дитя, сын, фамильное окончание 32,  

         101, 118  

skud см. skid, doφskudum 64  

skur-i лощина 101  

tiba озеро, пруд 64  

tibu теплый 64, 101  

toba см. tiba 64  

tubu см. tibu 64  

tk  a⎾l⏋ лес 153  

uшkir-i см. uшqur-i 64 

 uшqur-i яблоко 196  

φuntura пустой (орех, каштан) 94  

φunϑ  q  a крошки 175, 176  

-φq  e фамильное окончание 133, 134, 135, 

         136, 137  

qaφϑ  a хамса 194  

qvamtkud-i краснал глина 95  

qϑir, biqdϑiraφ меняю, меняюсь вещами 64  

qϑur, viqdϑuram см. qϑir, biqϑuraφ 64  

qir-i см. qur-i  

qit, oqitu, bqiti сложить 64  

qot, oqotu, bqoti см. qit, oqitu, bqiti 64  

qoϑume курица 31  

qor-i см. qur-i 62 
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qur-i коршун, сокол 62  

qшe см. q  ϑ  e 164  

qϑ e см. q  ϑ e 164 

qϑ in-i седой, старик, старуха 164 

al-i речка, вода 101, 108  

ar al-i см. o ar alu 32  

eḓ-i свинья 190  

k  а ветвь 106  

t  ubr-i см. t ubur-i 155  

t  ubur-i каштан 155  

t  uk-i крыса 195 

t  uputa маленький 155  

t  uput-i малюсенький 155  

t  uta/e маленький 191, 196  

q  antal-i рука от плеча до кисти, мышцы  

           198 



k  аlеφе ветви 106  

kirk  inti горло 191  

k  omur-i дикая слива 152, 153, 154  

k  оna нива, поле, пашня 82  

k  ok  ore тыква 157, 158, 159  

k  ur-i птица вроде вороны 192  

-ша окончание направительного падежа  

           32, 99 

-ш (←⎾i⏋+ші) показатель родительного па- 

           дежа (ср. -ші) 17  

-ше окончание отложительного падежа 32  

-ши окончание родит, падежа, суффикс для       

           образования прилагательных от имен 

            и наречий 31, 138, 139, 140, 153, 154  

шumer-і пьяный 160  

ϑ  elt-i плеть, плетенка 111  

ϑ  eϑ q  ur-i горячка, лихорадка 100, 113 

ϑ  il жена 32, 126, 127  

ϑ  q a день (в названиях дней) 113, 164  

ϑ  q vind-i нос, клюв 171 

ϑ  q var-i род проса 176  

ϑ  q var-i см. mϑ  q  var-i 100  

ϑ  q ur-i баран 100  

ϑ  q om-i рыба 32, 81, 85  

ϑ  q oro девять 102  

ϑ  q otums см. ϑ  q  otuφs 194  

ϑ  q otuφs срывает 194  

ϑ  q ul-i см. mϑ q ul-i 195  

ϑ  q e малярия 88 

ϑ ir, bϑ iruφ просеиваю через сито 64  

ϑ q  otua выбивание, срывать, очищать 194  

i ebu детская игра в пять камешков  

           126 

t  ar-ι см. t  kar-i 74, 179  

t  kar-i вода 74 

t  ant aq-i заболоченное место 74  

t  vaϑ-i капля 102, 108  

tinka леший, домовой 79  

t  ino чайка 152  

t  ita uma младший брат 69  

t  kid-i маисовый хлеб, чурек 64  

t  kir, otkiru косить 64  

t  kon-i дуб 103, 104  

t  kud-i маисовый хлеб 178  

t  olop-i грязь, болото 103 

q  at at  ur-i один из сортов груши 195, 196  

q  et  epa скорлупа ореха 190  

q  et  et ul-i см. q  at at  ur-i 195  

qipir-i молодой огурец 157  

q  otoru см. q  otoru 198  

q  ot  oru стричь волосы, шерсть 198  

q  o -i бык 97, 189 

q  ϑ e белый, серебряная монета 164  

q  ϑ in-i седой, старик, старуха 164  

ḓa дерево 74, 79, 106, 107, 108, 117, 140,  

         168 

ḓa см. (1а 196 dalecpe деревья 106  

ḓar-i кушание, еда 178  

ḓatv-i цепь, кольчуга 111  

ḓevulur схожу, спускаюсь 178  

ḓen-i теленок 178  

ḓyar-i см. ḓar-i 178  

ḓo o г-ι собака 31 

ḓuma брат 69, 70, 119, 120, 121, 130  

ḓumad-i дядя, брат матери или отца 119,  

         120, 121  

ḓumaϑ  q  a среда 70  

hеа тот 122  

‘опа см. k ˙оnа 82 

 

         Мегрельский язык  

 

-аа см. -аѵа 147 

-аvа фамильное окончание 134, 147  

-ula суффикс, образующий отвлеченное по-           

           нятие от имен 152  

-аϑ, -ϑ суффикс в именах стран (см. § 19; 1. 

          стр. 68)  

aφq ˙anag-i товарищ 183, 184  

aφq  anak-i см. aφq  anag-i 184  

barqaш-i маленькое корыто 177  

bargua мотыжить, полоть 165, 166  

ba ana daadiaru накормил ребенка 174  

berg-i мотыга 165, 166, 167  

biga палка 109, 110, 166, 167  

birgul-i см. burgul-i 31, 64, 109, 167  

birkil-i перила балкона 109  

birkul-i см. birkil-i 109, 167  

birku-i см. birkul-i 109 



 

 

boga мостик из брусьев через речки или  

           канавы 110, 167 

boga подстилка, на которой зимой держат          

           животных 110, 167  

bork-i нога 31, 100, 109, 116, 167  

bошаlа юность, молодечество 152  

bош-і мальчик, юноша 152  

bja солнце 89, 90  

bja молоко 89  

bje кислый, уксус 89  

burgul-i колено 31  

burd a, bur a вид растения 71  

burt ul-i секира, топор с загнутым концом  

           144, 145, 160, 167  

goϑirua обменивать, заменять 132  

gen-i теленок 178  

ger-i см. nger-i 124, 125  

gin-i см. gen-i 178  

gin e длипный, высокий 64  

girin-i осел 64  

gobargil-i полотый 165  

gord-i лягушка 191  

gur-i сердце 91 

guruli boria южный (гурийский) ветер 43  

daadiaru накормил 174  

da сестра 127 

daleφ-i сестры 127  

damφq  oba см. φе1аnош-і 164  

danϑ  q  ir-i см. daϑ q  ir-i 113  

daϑ q  or-i см. daϑ  q  ir-i 113  

daϑ q  ir-i огонь 64, 113, 164, 179  

dia см. dida 120, 132  

dianϑir-i свекровь 132  

diara угощение, свадьба, брачный пир 174,  

           178 

diaraφa кормить, -ться, есть 174  

dida мать 120, 132  

dida ‘onir-i мачеха 132  

diq  a земля, место 92 

doq  ore господский дом, дворец 77, 95, 107  

dud-i голова 147, 169, 170  

d a день 113  

е!  этот 122 

kal-i рукоятки (на арбе) 161 

kalia-i вид колючего растения 93 

karakunϑ  q  a дряква 171 

katu кошка 200 

kebur-i см. k  ebur-i 81 

kеш-I  кабан, боров 140, 190 

kvarkvalia круглый 171 

kvart-i лягание 180 

kvata утка 180 

kvatia см. kvata 180 

kidǝ деятель 64 

kok-i остров, полуостров, местность около  

        берега реки 72 

kolo горький 181  

коlош-і порода лозы 154  

kolot  ura горькая тыква 161  

kont  araq  -i варенье из сливы 181  

kont  ar-i горький, злой 181  

kont  ari koϑ  -i злой человек 181  

корешіа тыква 158  

koϑ  -i человек 150  

kot  o хохлатый 172 

kot  ob-i плошка, горшочек, глиняный сосуд 

           181 

kot  obia коробочка 181 

kirkantela см. kurkantela 93 

kurkantela плоды растения kaliai (см.) 93 

kutu penis мальчика 126 

kudqa праздник, день курицы 173 

kuϑ  q  a/i см. kuϑ q  -i 100, 171 

kuϑ  q  -i нога 100 

mazakval-i ворожея, гадальщик, гадалка 181 margal-i 

мегрел 67  

шаφа царь 31  

mашumаr-I  пьющий 160  

mindoriа поле, долина 87  

mordia крестный отец, крестная мать, вос-     

         приемник, шафер 121, 122, 150  

mordu воспитатель 121, 122  

morϑ  q  a мелкая вода, речушка 100  

mot  va наседка 31, 172  

moḓgirala дружба 151  

moḓgire доброжелатель, друг 151  



ert-i планета, судьба, счастье 128  

virϑq  a крыса 195  

zisq  ir-i кровь 179 

ϑi  семья, двор, дом, род, глава 170  

ϑirua менять 132  

ϑuϑa луна, месяц 89, 90  

ϑuϑa-шq  a понедельник 89  

-іа фамильное окончание 10, 33, 66,114,  

            117, 146 

int a колодец 102 

mua см. mumа 123  

muanϑіг-і свекор 132  

mumа отец 93, 123  

mumaleφ-i отцы 123  

mumu-i  см. mumul-i  

mumul-i петух, самец вообще 93, 123 

muriϑ q  -i звезда 163  

mϑ  q ver-i зерна проса ( om-i) 100  

mt  vaq  e кислый 89  

muq  ur-i край, уголок, страна 97, 98   

 

naшumа см. шumil-і 160  

nger-i волк 124, 125  

nina-daϑ  q  ir-i пламя 185  

nisa невестка 64  

nϑirua менять 31, 132  

nosa см. nisa 64  

noшqer-i уголь 164  

noшqver-i см. noшqer-i 164  

nḓa см. ḓa 116 

о- префикс (см. § 21, стр. 76) 31, 73, 76, 77,  

           78, 79, 86, 107, 108, 116, 148, 185  

objaleшi порода виноградной лозы 155  

ogvaḓa/e-i гнездо для кур 172, 182  

ogme телятник 178  

oda дом 97 

odiare пастбище, корм, трава 174  

olage порог у ворот 118  

olat  vaϑǝre канавка вокруг дома, куда па- 

          дают дождевые капли с крыши 108  

omane берлога 94  

оmǝnе см. оmanе 94  

omordu расти 122 

-on суффикс, от имен образует прилага- 

           тельное; означает обилие чего-либо,         

           обладание чем-либо, суффикс        

           собирательности 48, 103  

ondiare см. odiare 174  

ortk  aφu пояс, стропила, балка дома 109  

orϑ  q  aine орудие из коры черешни для мытья    

        больших винных кувшинов 162  

orϑ  qeшi см. orϑ  q  aшe 162  

оrϑq  шi см. orϑ q  eшi 162  

osur-i женщина, жена 32, 77, 127  

rduaya см. rduala 122 

rduala растить, воспитывать, расти 122 

roka веялка 80 

rϑ q  ina рейка ср. ϑ  q  ina 180 

-s, -is показатель родительного падежа 17 

sadiaro брачный 174 

sa oronϑo молебствие в честь бога 129 

ser-i ночь 38, 182, 183 

seriш-taq  va бессонная ночь 182 

sind-i утка 182 

skua дитя (ср. squa) 32, 125, 134  

sum-i три 31  

sursu нарыв, шишка 64 

sqil-i см. sqir-i 32, 101, 118, 128  

sqir-i дитя, сын (в составных словах) и фа-            

       мильное окончание 31, 101,118,124,128 

squa дитя, сын 23, 33  

squa-‘onir-i пасынок, падчерица 129  

eq  apaφ-i прыгать, танцовать 187  

sq  apua см. sq  apaφ-i 187 

 sq  ap-i см. sq  aφ-i 186  

tibu теплый 64, 101  

toba озеро, пруд 64  

tubu просяной суп 175 

tk  a лес 153  

-на см. -іа 

ukumela тьма 191, 192  

uшqur-i яблоко 64, 196 

uϑ  a черный 147  

uϑ  a-uшk  ul-i сорт яблока 163  

φatar-i рыхлый 94  

φatari-diq  a разрыхленная земля 94  

φelanoшi см. φеlаnоші 164, 165  

φеlanoшi  пастила, кисель из виноградного 



oqona сальник, сосуд, куда кладут сало,     

          коробочка на поясе 81  

oшoφeq  e ходули 184  

ошumаl-i напиток 160  

oϑ  amure каменное остродонное корыто, на-       

          половину зарытое в землю 115  

οϑ i-koϑ  -i лесной человек, леший 186  

oϑ  oφeq  e ходули 184  

oϑ q  ane конюшня 86  

oq  vamer-i молитва в честь бога 130  

oq  vameшi-t  uk-i летучая мышь 195  

oq  ola-sqir-i см. oq  ora-sqil-i 124, 128  

oq  ora-sqil-i шурин, свояченица, деверь, зо- 

          ловка 128, 130  

oq  or-i дом 124, 128 

оḓаlеші порода виноградной лозы 153, 155 

 je см. bje 89.  

jvabu лягушка 191  

jii наверху 122 

ragv-i западня, мышеловка, капкан 79, 186 

          сока 164  

φirt  al-i веяло 145, 166, 167  

φorа конец, вред, недостаток, 188  

φorua крыть, прикрыть 188  

φoq  al-i кувшин, специально для вина 160 

φunϑ  q  olir-i раскрошенный, рыхлый 176  

φunϑ  q  olia крошить 176  

φuϑ  q  a крошка 176  

φq  uḓ-i плечо 171  

qua камень 95, 116, 168  

qviḓa ступка 79  

qobal-i хлеб 153, 156  

qoϑom-i курица 31, 117, 118, 180  

ar al-i болтовня, надоедающий разговор  

            32  

eḓ-i свинья 190  

oronϑ-i бог 142 

umu хлебное, растение, род проса 174  

k  ant  -i шелковичный червь 79  

k  ebur-i очаг, место близ очага 81 

 

 

k  vaḓ-i шулятное яйцо 152  

k  vaḓala см. k vaḓ -i и -ala 152  

k  ude см. ‘ude 95, 96 

-me окончание отложительного падежа 32  

шеφа навес для свадебного пира 17 

-шi окончание родительного падежа, суф- 

        фикс для образования прилагательных от     

        имен и наречий 31, 138. 140, 153,  

        154 

шumаφа пьянствовать 160 

шum-i  чистое, крепкое вино 160 

шumili пьяный 160 

шumuа пить 160 

шur-i душа, дух 17, 31 

шq  a день (в названиях дней) 113, 164 

шq  un-i см. ϑ  q  on-i 107 

шq  ur-i баран 100 

ϑ  а небо 187 

ϑ  aшi-ortk  aφu радуга 109 

ϑ  е белый 153, 164 

ϑ  eшi сорт белого винограда 153 

ϑ  eḓa тополь 164 

t  vilϑ-і острога, гарпун 168  

t  iϑa красный 101, 102  

t  iϑa ϑ q  oria красный луч 114  

t  il-i палочник-узколистный 87  

t  it e маленький 104, 191, 196  

t  it ilak-i см. ϑ  iϑ ilaki 193  

t  kadua ковать 176  

t  kid-i кукурузный хлеб 64, 176, 178  

t  kirua резать 176 194  

t  oφua держать 183  

t  ubur-i каштан 155  

t  uk-i мышь 195  

t  ura кубышка, черпалка 161  

t  k  ana сила, жизненная сила 81 

t  k  ǝntǝ неспелый, молодой, свежий 141, 142^ 

t  k  entǝ ḓgab-i маленькая девочка 141  

t  k  on-i дуб 103, 104, 151  

t  k  oni-did-i большой дуб 151  

t  k  at k  ua мелко резать 194  

-q  e женское фамильное окончание 121, 134,   

         135, 137  

q  odua coitus 197  



ϑ  il-i жена 73, 126, 127 

ϑ  qon-i молодой лес, кустарник 107 

ϑ  uрешi сорт синего винограда 153, 154 

ϑ  ur-i vulva 126 

ϑ  qina знать, полагать, думать 180 

ϑ  qun-i см. ϑ  qon-i 107 

ϑ  q e белый 163 

ϑ  q vek-i см. ϑ  q  verk-i 102 

ϑ  q ver-i см. mϑ  q  ver-i 100 

ϑ  q vind-i нос 171 

ϑ  q om-i рыба 32, 81, 85 

ϑ  q oria луч 114 

ϑ  q oro девять 102 

ϑ  q ou см. ϑ  q  u 100 

ϑ  q u корова 100 

ϑ  q udeшi сорт винограда 154 

ϑ  q ur-i холодный 113, 114 

ϑ  q uru холод 113 

ϑ aϑ q  u липа 33, 74 

ϑ ira девица 82, 126, 127 

ϑ irua просеивать муку 64 

ϑ q  aϑ q  u см. ϑ aϑ q  u 33, 74 

ϑ q  otua срывать, очищать 194 

t  ani-boria южный ветер 43 

t  rom-i сыч. филин 186 

t  k ar-i вода 74 

t  k ari-sind-i дикая утка 182 

t  anḓ-i муха 191 

t  et eϑoba языческий праздник 194 

t  vaϑ-i капля 102, 108 

t  vintua дремать, закрывать глаза 168, 193 

q  oḓalia бычок 97  

q  oḓ-i бык 97, 189  

q  ueba быть недовольным 199  

ḓa дерево 74, 79, 90, 106, 107, 108, 114, 117,  

             127, 140, 168, 196, 200  

ḓakel-i нетель, телица 200  

ḓaleφ-i деревья 106  

ḓap-i тутовое дерево 90, 103  

ḓargval-i хижина, сакля, постройка из  

          круглых бревен 106  

ḓak  va перочинный ножик 168, 169  

ḓat v-i цепь, кольчуга, панцырь 111  

ḓgǝr-i см. ḓgir-i 151  

ḓgir-i хороший 151  

ḓima брат 69, 119, 120  

ḓimad-i дядя 119, 120  

ḓinḓ-i корень 202  

ḓinḓila щирица, травка 202  

ḓiquro прямо, лицом к лицу 202  

ḓiq  a крепость 68, 99  

ḓiq  anḓir-i основа крепости 98, 99  

ḓiq  ur-i деревянная башня, крепость 98  

ḓogor-i собака 31  

ḓuma-шq  a среда 70  

ḓuquro см. ḓiquro 202  

‘ebur-i см. k  ebur-i  

‘vaḓala см. k  vaḓala 152 

 ‘оmur-i см. ‘umur-i 153  

‘оnа поле, пашня 82  

‘ ude дом 95, 96  

‘umur-i дикая слива 153 
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Сванский язык 

baϑ  камень 48  

berej железо 145, 166  

gwet   поросенок 190 

got  ar поросята 190  

daϑ ur сестра 32, 127  

daϑ wr см. daϑ  ur 32 

la- сванский префикс, равняющийся груз. 

Цезский (дидойский) язык  

budun помощник муллы 123 

ϑɭ ab год, лист 95  

ϑɭ eb см. ϑɭ ab 95                 

jeku человек 130  

riki стрела 201                          

ğuϑqu дом 130  

ğuϑqu-jeku хозяин 130  



         sa-, л.-м. о- (см.) 100, 109  

la-Maria qoϑ  oϑ ay удод 199  

1е- см. 1а- 143 

meq  er плечевая и локтевая часть руки без  

         кисти 98  

tеlеφ  ива 106 

 qor дом 95, 107 

qoϑ  oϑ   группа вместе растущих в лесу де- 

          ревьев 199  

qoϑ  weϑ   хохолок 199 

ϑ  elt камыш, плетенка из камыша, борона  

          111 

ϑ  eltiш-k  or ворота у пашни, плетенка  

          111 

t  ab большой глиняный кувшин 159 

 t k  int мальчик 141, 142 

 

Турецкий язык 

oda  комната 97  

аrφа ячмень 153  

a aḓ дерево 192 

aq  ur конюшная стойло для лошадей 108 

bey господин 138 

demir железо 195 

еv дом 96 

oda см. oda  97 

o li сын его 138, 139 

oϑaq   см. oda  97 

su  вода 101 

yalan-a aḓi крушина ломкая 192  

ϑ  aki перочинный ножик 168 

 

hibo палка, сук 201  

hiboriki чижик, игра в палки 201 

Русский ялик 

асканит» 92  

бокал 160  

губа 116 

дерево 74, 106, 196  

«джаргвала» 107  

«дочхири» 113  

дубрава 48  

дядя 119  

елка 192, 193  

«изабелла» 92  

коршун 117  

кот 200  

кошка 200  

«кумовство» 122  

курица 117  

курятник 117  

лес 105  

«маджари» 9  

«мадчари» 9  

«мачари» 9 

-ова (фамильное окончание) 135 

река 80 

рука 80 

сокол 117 

соха 166 

стол 114, 115 

стул 114, 115 

чижик 80 

«чхавери» 92, 163  

 

 

 

 

ТЕРМИНЫ ИЗ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ  

греч. βοάω кричу 51, 52 

сум. gin поставить 81 

сир. glūskūma черный, темный 192 

сум. ēgalla 96 

ассир. ēkalu дворец 96 

перс. zenḓir цепь 112 

чув. ϑorə бог 115 

перс, ϑuϑa тута 90 

евр. karmel сад 153  

нем. die Katze кошка 200  

авест. kĕhrp плоть, образ 158  

нем. der Kopf 158 

лат. machina машина, орудие, уловка, хит- 

          рость 154  

франц. le mois месяц 90  

греч. πέτρα камень 48 



чув. ϑurə см. ϑorə 115 

евр. kаrаm виноградник 153 

 

лат. sigillum маленькая фигура, изображе 

          ние, печать на перстне 149  
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ново-эламск. ti возвратная частица  

сум. k  an поле 81  

халд, шаlе год 95  

лат. citrus лимонное дерево 157  

арам.-сирийск. q  z r  яблоко 195  

франц. t te-de-pont «голова моста» 86 

перс, ϑaq  ϑ возвышение, на котором ставили 

престол (стул) царя 97 

нем. (готск.) tiru дерево 106 

анг. tree дерево 106 

перс, φ r старик 145 

франц. chat, -te кот, кошка 200 

перс. ϑ  iraq   светильник 114 

халд, q  in дитя 138 

араб, q  ubz лоза 153 

сир. haykal дворец 96 

араб, ‘ауl селение, шатер 96 

евр. ‘ohеl селение, шатер 96  

 

 

                                              IV. ТОПОНИМИКА 

 
Agaш-i  99                                 Egipte  43                       Ma lak-i 91 

Akeϑ-i  78                                 Egris-i  43, 67                       Maϑ q  vareϑ-i 100 

Ama leba 92, 95                   Erkeϑ-i  78                       Meφis- k  aro 38 

Authemunta  38                   Vardiani-Qva 48         Meϑ eϑ qur-i 100 

Aragv-i  79                                 Zeda-Ḓumaϑ-i  68         Met ieϑ-i 162 

Askana  86, 88, 92                   Ѳаinaϑ-і 75                        Mur ul-i 33 

At is- k  al-i 47                   Ѳаφilоur-і 72, 99         Mu uruшi 94, 101 

At ara 9                                 Ѳеk1аϑ-і  75                        Mogrus 38 

At -i 9                                 Ѳinaϑis- ele 75                    Modula-i 100 

Baϑom-i  48                                Ѳоφuriaϑ-і  47, 72         Morϑ q  ila/e-i 100 

Barϑq  ana 86                   Ѳq emlara/e-i  92                  Mu uruшis t isqvil-i 94 

Baq  vis- k  al-i 47                   Jela 38                       Nabukvara-i 76 

Βjο1ieϑ-i  89, 90                     Imnaϑ-i  39, 72         Naoϑ war-i 84 

βοάς 52                                  Kalagon-i 103                       Nasimagrev-i 73 

Bul avaϑ-i  71, 74                    Kalaшa/e 99, 102         Naurial-i 47 

Bul vaϑ-i 71                                Kalua-i 99                        Naφaraq  eb-i 98 

Вurnaϑ-i  75                    Кatis-Ѳiqe 49                        Naϑ iq ur-i 49, 98 

Gagur-i 99                                  Kvaḓilaϑ-i 73                        Naϑ q  avaϑev-i 76 

Geguϑ-i  78                                  Kvat alaϑ -i 72                        Naḓiq ural-i 98, 99 

Gvabraϑ-i  71                    Kinϑ q  ai 99                        Naḓiq ureb-i 98, 99 

Gvarak  aϑ-i 75                              Kois- k  aro 73                       No a 101 

Gobazoul-i 91                    Kokaϑ-i 72                        No a-Ḓiq  a 101 

Gobeḓour-i  99                    Kok-i 72                        Noḓiq  ev-i 98 

Gonio 103                                   Kont  kaϑ-i  72, 88, 136          Obodira-i 77 

Γωνία 40                                   Кont kaϑis-Qed-i 72              Odiш-i 104 



Gora 199                                   Кulаш-і 99                        Ozrugeϑ-i 77 

Gouni  10                                   Kuϑ  q  a-i 99                        Ozurgeϑ-i 77 

Gubis- k  al-i 91                            Kurkantlar-i 93          Оϑaro 87 

Gubazoul-i 91                     Kuϑ q  is-Abano  99, 100        Оϑоkvir-i 47, 88 

Guϑur-i 99                                   Kuϑ  q  is- ele 100         Okabine 78 

Guleφe 99                                   Lanϑ quϑ-i  9, 100         Okabines-talaq  -i 78 

Guria 43, 66, 67                     Lesa 105                        Okarte 87 

Gurianϑa 67                     Leḓiqe 143                        Okvanaϑ-i 88 

Guris-Tba 67                     Luguba/e 162                        Okined-i 88 

Dabla-Ḓumaϑ-i 68                     Makvaneϑ-i  88                     Olimp-i 185 

Diq  aшq  o 91, 92                     Malϑak va 39                         Omφareϑ-i 88 

Dobira-i  99                                    Mamaϑ-i 10, 75           On-i 103 

Dobiro  99                                    Mamakivaϑ-i  75           Ont ikeϑ-i 46, 78, 79 

Durϑ  a  23                                    Mamular-i 93, 94           Onḓaleϑ-i 79 

Eger-i  43, 67                     Ma ali-Ḓumaϑ-i 68           Onḓareϑ-i 79 

 

Оragve 79  

Оrаφо 88  

Оrоk-і 79  

Oskinaϑ-i 73, 86  

Oskonḓire 88  

Оφішtiа/е-і 88  

Oqona-i 80, 81, 83  

Oqros-Qed-i 101  

Ok  vavila-i 83  

Οϑ e 83, 88, 104  

Oϑ  eϑ q  a/e-i 86, 88  

Oϑ  onϑ  q a 88  

Oϑ  qamur-i 46, 84, 85  

Oϑ q  aua/e 46, 85, 86, 88  

Oϑ qangor-i 67, 88  

Oϑ q  angur-i 61, 86, 88  

Oϑ q  e 86  

Ot  ilaur-i 46, 88  

Oq  tome 88  

O raq  e 86  

Papaϑ-i 75  

PapilaO-i 75  

Rat  a 9  

Rion-i 103  

Savardia/e 83  

Saϑolia-i 98  

Saragve 79  

Saragveш-i 79  

Qvab a 71 

Qvab a-Nabe lav-i 102  

Qvak  ude 95  

Qviш  auaϑ-i 73, 75  

Qoroшa/e 102  

Qoϑa см. Quϑais-i 69  

Quϑaisi 10, 69  

Ğaris-Bolo 71, 74  

Ğvinela 75, 135  

Ğomis-Ѳ iq e 47, 48, 71  

virila 51, 52  

Шvnt  iϑa 102  

Шinok  vaϑ-i 75  

Шunt  iϑa 102  

Шq  un-i 103  

Ѳ amo vaϑ-i 76  

Ѳ ibaϑ-i 68, 73  

Ѳ oloq-i 39  

Ѳ оmеϑ-і 68, 73  

Ѳ oϑ  q  ad-i 33, 74  

Ѳ q  akour-i 102  

Ѳ q  enk-i 87  

Ѳ q  on-i 103 

Ѳ q  oro- k  u 102  

Ѳ q  oront  va 102  

Ѳ iq  is-Ďir-i 49, 98  

Ѳ uskura 102  

Ѳ q      enis- k  al-i 49  

T k  onogvar-i 46  

T kuda-i 103 

T k  uta-i 102, 103  

Charis 38  

eis- k  ala/e 38  

varbeϑ-i 10  

idis-ϑav-i 86  

iis-ϑav-i 86  

iris-ϑav-i 86  

on-i 103  

oḓalia 97  

Ḓapana/e 103  

Ḓazis-Tba 38  

Ḓazis-Ğele 38  

Ḓinϑ  q  ola/e 102  

Ḓiq  auḓir-i 98  

Ḓonḓuaϑ-i 76  

Ḓumaϑ-i 70  

Ḓunḓuaϑ-i 76 

        _______ 

 

Абастумани 86  

Абаша 40 

Абхазия 41, 42, 45, 46, 50, 53: 

Аджарис-Цхали 39  

Аджария (ср. Ачара) 9  

Аджарский хребет 38  

Адчара (ср. Ачара) 9  



Sarkine 73  

Sarkineϑ-i 73  

Sarφ-i 49  

Sat  ilao 88  

Sat  inkia/e 79  

Silaur-i 49  

Siria-Ѳ qon-i 103  

Skvirtib-i 101  

Skurdeb-i 101 

 Skurdub-i 101  

Skurtib-i 101  

Skurϑ  uma 101  

Suskura 102  

Sut  iϑ-a 101  

Tbeϑ-i 68  

Tibula/e-i 101  

Tolebis-Фϑа 68  

Фаmφаlеϑ-і 88  

Φatar-i  94  

Фаtris-t  k  аl-і 94  

Фаφаskur-і 101  

Φiϑor-ι 38  

Фіϑ  q  is-Ḓvаr-і 71  

Qaqud-i 78  

Qaϑ vinar-i 86 

 

Ѳ q  avaϑ-i 76  

Ѳ q  eniшi 87  

Ѳ q  ra- k  aro 102  

Ďmeϑ-i 68, 69  

Ďimiϑ-i  69  

k  al-Tubo 101  

k  al- iϑela 101  

k  arvaϑ-i 74  

T anieϑ-i 74, 75  

T anieϑur-i 75  

T antaϑ-i 74, 75, 135  

T anaϑ-i 76  

T at  ieϑ-i 9, 72  

T aq  aϑ-i 75  

T vaϑir-i 102, 108  

T vaϑiris-Tk  e 102  

T vilϑis-Ğele 103 

T iak  oura/e 102  

T ioltk  pa 103  

T it  e-Ѳ qon-i 104  

T olipa 103  

T uria 105, 162  

T uria/e 105  

T uшkuro 103 

T k  onogvara 103 

Адчаристан (ср. Ачара) 9  

Адчи (ср. Ачи) 9  

Акети 74, 78, 92  

Амаглеба 92, 95  

Ардаган 78  

Армаз 70  

Армения 155  

Артвин 49 

Аскана 25, 45, 47, 72. 92  

Атене 50  

Атина 75, 101  

Ацана 80, 88  

Ацаура 80 

Ачара 9, 38, 39, 40, 44, 47,  

        49, 50, 51, 53, 98, 142, 

        157, 174  

Ачария см. Ачара  

Ачаро-гурийский хребет  

        38, 89  

Ачи 9 

Ачис-Цхали 47  

Ахалшени 88 

Ахалцихе 38, 45, 47, 78, 96  

Ацквери 96  

Ацхури 96  
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Багдад и 184  

Багдеби 75  

Байлети 75  

Басилети 140  

Батуми 35, 39, 40, 48  

Бахви 98, 103  

Бахвис-Цкали 47, 76  

Бахмаро 38  

Бжужи 88  

Боа 51, 52  

βοάς 52 

Вакиджвари 92  

Ванис-Кеди 98  

Вашнари 48, 49  

Верхний Джумати 68  

Вице 39 

Высокий Джумати 68  

Джазис-Геле 38  

Джазис-Тба 38  

Джазская гора 38  

Джвари 94 

Джумати  48, 68, 70, 98  

Диди-Вани 104  

Еркети 78  

Западная Грузия 85  

Зандо 95  

Зарзма 45  

Зедобани 88  

Земо-Суреби 152  

Земохети 95  

Зенобани 94  

Зомлети 75  

Зоти-Мерия 39, 91  

Иберия 45  

Малтаква 39  

Мамати 10  

Маматы 9 

Махарадзе (см. Озургети)  

         38, 77. 

Мегрелия 35, 38, 41, 42, 46, 

          49, 67, 75, 85, 98, 104, 

          143, 147, 151, 155, 164, 

          174, 186, 193  

Месхия 45 

Месхети 45  

Мугуруши 94  

Мепис-Цкаро 38  

Мециети 94, 101, 162  

Мингрелия (см. Мегрелия) 

         41, 43, 49  

Мучута 91  



Гали-Дзга 49  

Гарис-Боло 71  

Гвабрати 71  

Гвинела 75, 135  

Гегути 78  

Гелати 70  

Герия 46  

Глайхос 52  

Гомис-Цихе 48, 71  

Гонио 37, 39, 40, 103  

Гора 199  

Гормагали 95 

Грузия  35, 40, 42, 43, 46, 

      51, 59, 70, 79, 101, 149,  

      155, 173  

Губазоули  46, 88  

Гурия 7, 27, 34, 35, 36, 37,  

       38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  

       45, 46, 47, 48, 51, 53, 66,  

       67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 

       77, 79, 85, 87, 98, 101,  

       106, 128, 129, 130, 131, 

       142, 147, 149, 155,161, 

       173, 174, 183, 193, 203  

Гурия-Ахалцихские горы  

       48 

Гутури 140 

Дабла-Джумати  68, 72 

Дабла-Цихе 67 

Двабзу 184 

Дзимити 101 

Джазис-Геле 38  

Джазис-Тба (ср. Джазис- 

         Тба) 38  

Джавахия 45  

Джазагор 38 

Иела 38 

Имеретия (ср. Имерия) 43  

Имерия 38, 41, 44, 47, 

          52, 53, 80, 162, 164,  

          174 

Имер-хеви (р.) 52  

Имер-хеви 43  

Имнати 39  

Какути 78  

Калагони 101 

Картлия (Карталиния) 44,  

         45, 80  

Катис-Цихе 49  

Кацвинари 86  

Квабга 71, 74, 197  

Квабга-Набеглави 102  

Квенобани 150  

Квирила 51, 52  

Кидобани 71  

Кларджия 44  

Кобулети 98  

Колхида 41, 42, 43  

Кончкати 49, 88. 136  

Красный Лазистан 50  

Кутаиси 10, 41, 42, 69, 70, 

          78, 80  

Кучхис-Абано 100  

Лазика 42, 46, 48, 101  

Лазистан 39, 50, 55, 75  

Ланчхути 10, 37, 38, 73,101 

Ланчхуты 9  

Леса 105 

Лехаури 36, 47, 73, 75  

Лугуба 72, 105, 162  

Магали-Джумати 68, 72  

Маглаки 91 

Мцхета 70, 73  

Мцхетис-Джвари 70  

Набеглави 98  

Набостнеби 98  

Набуквараи 76  

Нагомари 76, 101  

Насахтри 100  

Натанеби (р.) 88, 101  

Натанеби 40, 88  

Нафарахеби 98  

Науриали 47  

Нацихури 49  

Пигоети 101  

Нижний-Джумати 68  

Нога-Джиха 101  

Одиши 39 

Озургети (см. Махарадзе)  

         10, 37, 38, 77  

Окабине 78  

Окони 80  

Окрос-Кеди 101  

Оманэ 94  

Онджохети 46  

Они 103  

Ончикети 46  

Опиштиа 80  

Орке 99  

Орпири 40, 98  

Отоквири 47  

Оцхана 46, 85, 86  

Очилаури 46  

Очхамури 46  

Палиастоми 39  

Патара Джазис-Тба 38  

Персати 39  

П тра 48, 49 

 

Пичори 38, 39, 49, 73        Сириа-Чкони 103                  Чаниети 74 

Пичхис-Джвари 71                      Советский Союз 49                   Чания 52 

Понт-Евксип 52                      Стамбул 60                                 Чанчати 74, 75 

ІІоти 163                                     Старая Лазика 50                   Чанчахи 74 

Пца 80                                     Супса 38, 67, 74                   Чанчети 73 

Рача 9                                     Суреби 25, 38                   Чанчхати 74 

Ризе 19, 50                                     Тобахча 150                                 Чачнети 9, 72 

Рион 39, 40, 42, 49, 51, 53,           Толеби 68, 80                   Черное море 38, 39, 48, 49, 53 



          103                                     Топуриати 47                   Чечвети 38 

Садзгери 96                      Трапезунд 39, 40 50                   Чибати 76 

Саджавахо 39, 40                          Турция 49                                  Чконогвари 46 

Саджавахо-Гурийский хре-        Тхорина 39                                  Чолоки 39, 40 

           бет 75                       Удженари 48                    Чорохи 39, 51, 52 

Сакислебо 98                               Фарангион 52                    Чохатаури 37, 38, 152 

Самтредия 40                       Хварбети 10, 25, 49, 67     Чхари 80 

Самцхе 39, 40                       Хварбеты 10                      Чхениши 87 

Сарпи 49, 50                       Хеис-Цкали 38, 101                      Шавшия 44 

Сацхваро 95                       Хидистави 75, 78, 79, 85, 86        Шемокмеди 45, 74 

Сачилао 40                                     Хопа 39                                     Шуа-Суреби 67 

Сефиети 40                       Цихис-Дзири 49                       Шухути 73 

Свания 35, 42                       Цхенис-Цхали 49                       Эгриси 35 

Силаури 49, 73, 75                       Чанетия 40                                     Экадия 73, 98                                                     

                                                          _______________ 

 

          V. УКАЗАТЕЛЬ РАЗБИРАЕМЫХ И УПОМИНАЕМЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН  

                                                              И ФАМИЛИЙ 
Aguna 156                                        Gabedava 147                           Gurieli-φq  e 134 

Aϑman 135, 137                          Gagua 147                                         Guri-φq  e 134 

Alis-asul-i 134                          Geget kor-i 147                            Dal-i 131 

Αli-φq  e 136                          Gerantia 140, 142                            Dodo 131 

Ali-qe 134, 135                          Gvazava 147                            Doli-φq  e 134 

Аnа 136                                         Gvaϑua 147                            Doli e 133 

Aφq  azava 147                           Gvasaliq e 135                            Doli is-asul-i 133, 134  

At  arean 9                                         Gigiberia 146                            Doli is-asuli-Beri e 133 

Basilaia 147                                         Gigilo 146                                          Doli is-qal-i 133, 134 

Basilia 147                                         Giorgi 146                                           Dondua 147 

Bejan Lulia 137                          Gogva e 147                            Duduϑ ava 147 

Beraia 146, 147                          Gogia 146                                           Dundua 147 

Beria 146                                        Gogia (Фамилия) 146              Eϑeri 125 

Ber-iφq  e 134                          Gogi 146                                           Eliava 137 

Веriшѵіl-i 146                          Gogiberi e 146, 149              Elia e 137 

Beri e 133, 134, 146, 147           Gogilo 146                                           Elieшvil-i 137 

Besarion 84                                      Gogua 147                               Eli-φq  e 135, 136, 137 

Bzekalaya 147                          Gogua e 147                            Eli-q e 135, 136, 137 

Bzik-i 136                                        Goϑua 147                                           Elϑ abeda/e-i 24 

Bziki-φq  e 136                          Goϑoшia 138                            Ermaloz-i 24 

Bziki-Tila-sqe 136                          Gubaz 91                                           Esoφa/e-i 24 

Bukia 147                                        Gubazianos 91                            Εsοφi T eli e 24 

Burt  ulaia 144                          Guvazion 91                            Vadat koria 193, 147 

Burt  ula e 144                          Gugunava 147                            Zalika 28 

Gabunia 147                          Guriel-i 35, 134                            Zaqaraia 147 
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Zikі 134  

Zikis-asul-i 134 

Ziki-q  e 134  

Zint aravas-asul-i 135  

Zint ara-q  e 134  

Ѳavarϑqila e 128  

Ѳava e 152  

Ѳavberi e 146  

Ѳaϑman 135, 137  

Ѳamara-i 136  

Ѳаkа T konia 135, 137  

Ѳinaϑin 136  

Ѳiq  ϑ е 23  

Өodra e 147  

Ѳodria 147  

Ѳodua 147  

Ѳolordava 147  

Ѳоmа 138  

Ѳоφuriа 72, 147 

Ѳoφuri e 17, 147  

Ѳuϑberi e 146  

logara-i 24  

Iagore 24 

Iagore Kokoϑ  ie 150  

Iagori Megreli e 24  

Iagor 24 

Ivane maq  arobel-i 183  

Imna 72  

Imnaiшvil-i 72  

Imna e 72  

Ilarion 84 

 Ioba/e-i 24  

lobi Doli e 24  

Ioseb 24  

Kako 28 

Kalanda-φq  e 134  

Kalanda e 134  

Кашuша 154  

Karanϑ  q  a/e 149  

Kat  arava 147  

Kikvata 180  

Kilasonia 148  

Kila-φq  e 134  

Kozia 28  

Kokoϑ  ia/e 150  

Konstantine 151  

Korzaq  e 137  

Kor aia 137  

Kor a-φq  e 135, 137  

Kosainle 151  

Kosandile 151  

Кошa/e 149  

Koшalia/e 149  

Kudmozvera/e 149  

Kukulava 148  

Kukula e 148  

Кutubi e 126  

Ladiko Moḓgira-i 151  

Ladiko Ḓgure 151  

Leϑ  avas-asul-i 135  

Leϑ  a-q  e 134  

Lulia Bejan 137  

Lomḓaria 148  

Loria 148 

Маϑiϑаішvі1-і 149 151  

МаϑiϑешvіІ-і 151  

Maiϑeшvil-i 151  

Mako Ḓuqia 143  

Mali-Mala uris-asul-i 134  

Mali-Malaguri-φq  e 134,136  

Malis-asul-i 134  

Mali-φq  e 135, 136  

Mali-q  e 134, 135  

Mamuka Kokoϑ  ia 150  

Mana-i 136 

Mariam Kor a-φq  e 136  

Mariam Moit  ur ula-9φq  e 137  

Maut  a e 151  

Ma ularia 10  

Mat  avarian-i 9  

Mat  uta 151  

Mart  uta e 151  

Megrela e 145  

Megreli e 145  

Megreliшvil-i 145  

Mela e 137  

Mokeria 148  

Morgoшia 138  

Morodini Moϑ ikaq  e 134, 136  

Moϑ ikas-asul-i 134  

Moϑ ika-q  e 134  

Moḓgira/e-i 150, 161  

Muq  udo 149  

Nat  k  epia 148  

Nikora 189  

Niq  el-i 24  

Yovane 148  

Yordania 148  

Yakobia 148  

Yvаniа 148  

Odelia 191  

Odiшaria 104  

Oragveli e 79  

Oqona-i 83  

Oqroberi e 146 

Oqropil-i 24  

Oquze 152  

Oϑ q  el-i 86  

Pavle 28 

J enti 26, 140, 141, 142 

Jordania 148  

Remanoz-i 24  

Ramiшvil-i 134  

Rami-φq  e 134  

Saba 157  

Sandroia T  ino 152  

Sardion-i 24  

Siq  aruli e 128 

Skvinϑ  a-φq  e 136  

Skvinϑ  iϑ ila-φq  e 136  

Sorozani-шvil-i 150  

Soselia 146 

 Sq  apuna 187  

Tila-φq  e 136  

Tuskia 148  

Tu u-φq  e 140  

Tuguш-i 138, 139, 140  

Tu uшi-φq  e 140  

Ulvaшa-T  k  onia 135  

Uϑ ardia 147  



Kila e 134  

Keшelava 147  

Kvaranϑ q  elia 148  

Kvaшilavas-asul-i 135  

Kvaшila-q  e 134  

Kvat  aila e 151  

Kvat  ainla e 73  

Kvat  antira e 73, 151  

Kvat  a e 73  

Kvirkvelia 148 

Meliava 137  

Meli Mala uri-φq  e 136  

Meli-φq  e 135, 137  

Meli-q  e 135, 137  

Merdia/e 150  

Miq  el 24  

Miqaben e 146  

Mjavia 148  

Moϑilaq  re 136  

Moitur ula-φq  e 137 

 

Фаrϑ а-kuku 189  

Фіφіа 148  

Qaidela/e 149  

Qeseшi 139  

Qeϑ  q  ua/e 149  

Ğlonti 140, 142  

Ğlonti-φq  e 142  

Ğo oberi e 146  

Ğoriskana/e 149  
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Кеniа 148  

Ша1іkа⎾i⏋шvіl-і 134  

Шalika-φq  e 134  

Шаni е 144  

Шavla 154  

Шalva 154  

Шona e 144  

Шonia 144  

Ѳ abia 74  

Ѳ agu 187  

Ѳ aguna 187  

Ѳ antla e 144  

Ѳ араniші 139  

Ѳ iϑ ua 148  

Ѳ q  enkel-i 86, 87  

Ѳ ikas-asul-i 135  

Ѳ ikaq  e 134  

ilosan-i 88  

itaшi 139 

aniuшvil-i  9, 75, 94, 128, 144 

T ankveta e 144 

T anturia 148 

T anuk  va e 144 

T valia/e 149 

T eli e 9, 88 

T eq  varia 148 

T ilaia 88, 137 

T ila-q  e 134, 137 

T ila-φq  e 135, 137 

T ila e 88, 137 

Ḓgura/e-i 151  

Ḓibut-i 140, 142  

Ḓibuti-φq  e 139, 142  

Ḓibu-φq  e 142  

Ḓiqia 143  

Ḓoḓua 76  

Ḓuqia 142, 143  

Ḓuqias-qah Marine 143  

D arka/e 149  

D eria 148  

Ḓ ent-i 140, 142                                            

                  _________ 

 

Авксентий Цинцадзе 150 

Амбако (Аввакум) 84 

Апхазава 147 

Аскурава 147 

Атман 135 

Ачарян 9 

Барамидзе 152 

Басилая 147 

Басилиа 147 

Бахус 155 

Бежан (Лулиа) 135, 137  

Берая 146, 147  

Берна 146  

Беридзе 133, 134  

Бзекалава 147  

Букиа 147  

Быков 97 

Вадачкориа 147, 193  

Василий св. 193  

Джаши 123, 139 

Джашипхе 130 

Джгарке 149 

Джгериа 148 

Диасамидзе 96 

Дионис 155 

Долидзе 123, 133 

Дондуа 147 

Дубов 103 

Дудучава 147 

Дундуа 147 

Егор Кокочие 150 

Егор Мегрелидзе 24 

Жваниа 148 

Жорданиа 148 

Заал 28 

Закарая 147 

Замбахидзе 123, 149 

Иберебзхуа 23 

Иб рбзхуа 23 

Иван 148 

Илларион 84 

Имна 72 

Имнадзе 72 

Имнаишвили  72 

Иоанн благовеститель 183 

Иордан 148 

Ираклий Гогиберидзе 149 

Каландадзе 140, 150  

Каранчхе 149  

Качарава 147  

Кваранцхелиа 148  



T ila is-asul-i 134 

T ino 152 

T it  inaḓe 9 

T iq  varia 148 

T k  ondidel-i 151, 152 

T k  onia 103, 135, 137, 148 

T k  ondidar-i 151, 152 

T k  odidel-i 151, 152 

ara e 97 

aḓalia 97 

inϑiφiḓe 101 

oḓalia 97 

omerik-i 139 

oφeria 148 

Ḓabua 148 

Ḓakobia 148 

Ḓanamia 138 

Ḓarua/e 149 

Ḓak  el-i 134 

Ḓak  eli-φq  e 134 

Daшia 138, 140 

Daшi 138, 139, 140 

Daшi-φq  e 142 

 

Виссарион 84  

Габедава 147  

Габуниа 147  

Гегечкори 147  

Георгий 146  

Гвазава 147  

Гватуа 147  

Гигибериа 146  

Гигило 146  

Гогвадзе 147  

Гогиа 146 

Гогоберидзе 123, 146, 149 

Гогуа 147 

Гогуадзе 147 

Гуриели 183 

Гуреле (см. Гуриели) 35 

Гурели (см. Гуриели) 35 

Готуа 147 

Губаз 91 

Гугунава 147 

Джабуа 148 

 

Квачадзе 73  

Квачантирадзе 150  

Квирквелиа 148  

Кениа 148  

Кечхуе 149  

Кешелава 147  

Киласониа 148  

Кукулава 148  

Кукуладзе 148  

Кутубицзе 126, 150  

Ладико Джгуре 151  

Ладико Моджгирай 151  

Ладико Цинцадзе 150, 151 

Ломджариа 148  

Лориа 148  

Магулариа 10  

Магу л ария 10  

Мамука Кокочиа 150  

Мария Кордзапхе 135, 136 

Матитайшвили 149, 151 

Матиташвили 151  

 

Мачавариани 9  

Мачута 151  

Мачутадзе 161  

Мегреладзе 145  

Мегрелидзе 24, 128, 145 

Мегрелишвили 145  

Мердие 150  

Мжавиа 148  

Микаберидзе 146  

Минотавр 186  

Моджгирай 151  

Мокериа 148  

Мухудо 149  

Начкепиа 148  

Оделиа 191 

Одишариа 104  

Окроберидзе 146  

Оцхели 86  

Саникидзе 144  

Сванишвили 123, 149  

Секиров 144  

Сергей Цинцадзе 150  

Силибистро Цинцадзе 150 

Сихарулидзе 128  

Сорозанишвили 150  

Соселиа 148  

Тавадзе 152  

Таварткнладзе 128  

Тавберидзе 146  

Така 135  

Татман 135  

Тезей 186  

Тодриа 147  

Тодуа 147  

Толордава 147  

Топуриа 72, 147  

Шаликайшвили 74  

Шервашидзе 35  

Чагуна 187  

Чанишвили 94, 128  

Чантуриа 148  

Чвалие 149  

Челидзе  9, 88  

Чехвариа 148  

Чиладзе 88  

Чилая 88  

Чихвариа 148  

Чичинадзе 9  

Чичуа  148  

Чкондидели 151, 152  

Чкондидари 151, 152  

Чкониа 135, 148, 151  

Чхенкели 86, 87  

Цилосани 88  



Очикочи 186  

Очокочи 185, 186  

Парца Куку 189  

Пипиа 148  

Савва 157  

Санартия 186  

Сандро Чино (Александр         

       Егорович Каландадзе)  

       152 

Топуридзе 147  

Тодрадзе 147  

Тубал-каин 51  

Тугуши 139  

Тускиа 148  

Тутберидзе 146  

Улваша Чкониа 135  

Учардиа 147  

Фома 138 

Цинцадзе 150, 151  

Циташи 139  

Цуладзе 74  

Хаджалиа 97  

Харадзе 97  

Хинтипидзе 101  

Хомерики 139  

Хопериа 148  

Яков 148  
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                                                           Языки 

       

Абх. —абхазский 

авар. —аварский  

араб. —арабский  

англ. — английский  

арм. — армянский  

асс. — ассирийский  

готск. — готский  

греч. — греческий  

гр. = груз. — грузинский  

евр. — еврейский  

франц. — Французский  

л. = лазск. — лазский 

л.-м. — лазско-мегрельский 

м. = мегр. — мегрельский 

нем. — немецкий 

русск. — русский 

шум. — см. сум. 

чуваш. — чувашский 

цезск. (дид.) — цезский (дидойский) 

св. = сван. — сванский 

сир. — сирийский 

сум. — сумерский (шумерский) 

тур. — турецкий 

убых. — убыхский  

 

                                                           ГОВОРЫ  

 



 

1. Грузинские 

ач. = ачарск. — ачарский  

гур.—гурийский  

им. = имер. — имсрский  

пшавск. — пшавский  

рач. — рачинский  

туш. — тушинский 

2. Лазские (чанские) 

(А) — атинский говор с его подгово- 

         рами  

(Ь) — булефский 

(V) — восточный (вице-архавский) го- 

          вор западного наречия  

(рх) — архавский подговор вице-ар-  

          хавского говора (ср. Н. Я. Марр,  

          Гр. ч. яз., стр. XXVIII) 

3. М о г р е л ь с к и е 

(Z) — зугдидский говор  

(MZ) — са-мурзакано-зугдидский  

(М) — са-мурзаканский  

(S)—сенакский (ср. Кипшидзе, Гр. м  

         яз., стр. XVIII—XIX).  
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