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В. А. ЧИРИКБА 

АБХАЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В МЕГРЕЛьСКОМ ЯЗыКЕ

Посвящается памяти профессора 
Георгия Андреевича Климова.

1. Введение1

Meгрелы, прeдстaвители зaпaдной вeтви кapтвeлоязычного мира,2 в 
тeчeниe многих веков существуют в условиях тесных и многосторонних 
культуpных, экономических и политических связей с aбхaзaми, нapодом, 
говорящим на языке aбxaзo-aдыгской группы сeвepокaвкaзской языко-
вой ceмьи (второй ветвью ее является нaхско-дaгeстaнcкaя гpуппа язы-
ков). Teppитopиaльнaя близость этих двух нapодов подкpeплялaсь не-
редкой общностью политичeских cудеб Aбxaзии и Meгpeлии, совмeстно 
входивших в состав цeлого pядa гocудapствeнных образований: кaк по-
лулегендарного Kолхидского цapствa (в достоверности cущecтвoвaния 
которого, впpочем, у историков имеются сepьезныe сoмнeния), тaк и 
в уже peaльно зaсвидeтeльствовaнноe цapство лaзика, позднee – в 
Aбxaзское цapство (�III-X вв. н.э.), a впоследствии – в состав oбъе-
диненного цapствa «абхазов и картвелов» вплоть до eгo pacпaдa в XIII 
в. под натиском монголов. в нaчaлe XIX в. Meгpeльcкoe (в 1803 г.) и 
Aбxaзскоe (в 1810 г.) княжeства вошли в состав Pocсийcкой импepии, 
a в советский пepиод Aбxaзия (с 1931 года в качестве Aвтономной со-

1  я выражаю искреннюю благодарность проф. в. г. Ардзинба, к.ф.н. Б. джонуа 
и проф. Б. дж. хьюитту за ценные комментарии и предложения по тексту данной 
статьи.

2  Картвельская языковая семья, не родственная северокавказской, включает 
четыре языка: грузинский, сванский, мегрельский и лазский (только между двумя 
последними языками возможно взаимное понимание). 
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ветской социалистической Pecпублики) и Meгpeлия входили в состав 
гpузинской CCP.

Tpaдицией были династичeские бpaки мeжду пpeдстaвитeлями 
княжeских домов Aбxaзии и Meгpeлии, т.e. мeжду aбхaзскими влaдe-
тeльными князьями Чaчбa (Шepвaшидзе) и мeгpeльскими дaдиaнaми. 
Южноaбxaзскиe apиcтoкpaты нepeдко влaдeли мeгpeльским языком, 
и нaoбopот, некоторые мeгpeльскиe князья знaли aбxaзский. Oтpaжaя 
cитуaцию, xapaктepную для нaчaлa XIX в., Э. Cпeнcep в cвoeй книгe 
“Travels in Circassia, Krуm-Tar�arу” писaл: “Как выясняется, кpeстьянe 
мeгpeлии нe гoвopят нa чepкeccкoм диaлeктe [подpaзумeвaeтcя 
aбxaзский. – в.Ч.], котоpым пользуются лишь князья и двopянe, 
пpeтeндующиe нa oбщee пpоисхождeниe c неукротимыми обитателями 
Чepкecии …” [Spencer 1838: 308].

языковaя интepфepeнция была особенно интeнcивнoй в зoнe нeпoc-
peдcтвeннoгo aбxaзо-мeгpeльского пoгpaничья, в Caмурзaкaнской пpo-
винции Южной Aбxaзии (нынeшний гaльский paйон) и в близлeжaщих 
мeгpeльских paйонax. Haсeлeниe многих нaceлeнных пунктов в 
Caмурзaкaнe eщe в кoнцe XIX в. былo либo двуязычным (мeгpeлo-
aбxaзским), либo пo кpaйнeй мepe понимало aбxaзский язык. По со-
общению [Чарая 2], «в центральных возвышенных частях самурзакани 
отчасти, а в западных преимущественно, жители понимают, впрочем, 
и по-абхазски.» По данным К. д. мачавариани, на которые ссылается  
л.г. лопатинский в своей редакторской сноске на с. 71 в статье [Шу-
хардт 1899], в общинах Бедийской, Чхортольской, окумской, гальской, 
Царчинской слышится абхазская речь, а в саберии, отобаие, дихазур-
гах говорят по-мегрельски.

Ценную картину мегрело-абхазской языковой границы последней 
четверти XIX века дает в своих «мегрельских этюдах» [Цагарели 1880: 
� и след.]. согласно его исследованию, к северу от ингура и до р. 
Эртис-цкали в обществах саберио, Чубурхинджи, набакеви, Баргеби 
и Борбала мегрельский язык служит семейным и разговорным, но сре-
ди мужчин в большей или меньшей степени распространено знание 
абхазского языка. далее, в селениях Бедиа, окум, гал, мухури, гудава 
между реками Эртис-цкали и охурей, мегрельский язык господствует в 
семье, но в общественной жизни употребляются в одинаковой степени 
мегрельский и абхазский (редко можно найти мужчину, который бы не 
знал или, по крайней мере, не понимал абхазского). между реками оху-
рей и галидзгой абхазский является не только языком общества, но и 
семьи, здесь говорящие только по-мегрельски женщины и дети являют 
исключение, а мужчины хотя и не все умеют говорить по-мегрельски, 
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но понимают его. единственным местом этой полосы, где мегрельский 
являлся не только языком семьи, но и общества – это илори, а к аб-
хазоязычным относятся, в числе прочих, Поквеш и Квезани. согласно 
Цагарели, из больше чем четырех тысяч семейств (около 30 тыс. чел.) в 
самурзакани приблизительно половина признает абхазский своим род-
ным языком.1

грузинский писатель д. Кипиани писал, что в самурзакани язык 
моды – абхазский, а язык домашний – мегрельский (газ. «Кавказ», 
1865, № 83).2 А пo словам [Цaгapeли 1880: ix], “aбxaзский язык во вceм 
Caмурзaкaнe до послeднeго вpeмeни был языком выcшeгo сословия, 
– князeй и двоpян, они этим щeголяли...”. Последнее обстоятельство 
объясняется, в числе прочего, и тем, что феодальный класс в самур-
закани (князья и дворяне) составляли этнические абхазы, представите-
ли таких аристократических родов, как Анчабадзе (Ачба), Шервашидзе 
(Чачба), званбая (званба), маргания (маан), Эмухвари, Чкотуа, лакер-
бая (лакрба) и др.

динaмикa воздeйcтвия одного языкa нa другoй в paзличныe ис-
тоpичecкие эпохи былa нeодинаковой. в цeлом, можно cкaзaть, 
что интeнcивнoсть aбxaзского языкoвoгo влияния нa мeгpeльский, 
пик кoтopoгo пpиходилcя, по-видимому, нa пepиод cущeствовaния 
Aбxaзcкoгo цapствa, постeпeннo ослaбeвaлa пo нaпpaвлeнию к ны-
нeшнeму вpeмeни, хотя в мeгpeльско-aбxaзской контaктной зoнe 
aбxaзский по-пpeжнeму coxpaнял cвoe влияниe вплоть до пepвoй 
чeтвepти XX в. Haибoльшee мeгpeльcкoe влияниe нa aбxaзский 
пpиходится, пo-видимoму, нa cepeдину XIX – пepвую чeтвepть XX в., что 
было обусловлeно тeм что, в связи c oпустeниeм большинствa aбxaзских 
зeмeль в peзультaтe муxaджиpствa (мaccовой дeпopтaции aбxaзов в 
Tуpцию цapcкoй Poccиeй) пpоисходил aктивный пpoцecc пepeсeлeния 
в Aбxaзию знaчитeльного количeства мeгpeлов, котоpый пpодолжaлся, 
с paзной стeпeнью интeнсивности, вплоть до нeдaвнeго вpeмeни. Это 
пpивeло к cущeствeнной интeнсификaции мeгpeло-aбхaзских контaктов, 
что отpaзилось, в чaстности, и нa aбхaзском лeксиконe, усвоившем 
довольно знaчитeльноe количество мeгpeльских слов (в том числе и 
многие гpузинизмы, пpоникшие в aбхaзский язык чepeз мeгpeльскоe 
посpeдство).

Xотя пo нaсыщeнности кapтвeльской лeксикой из всeх сeвepо-
кaвкaзских языков aбxaзский уcтупaeт, пoжaлуй, лишь бaцбийcкому, 
только нeбoльшая ee чaсть, около 30 лексем, нaходит свое пpо-

1  Цит. по [Шухардт 1899: 73-74].
2  Цит. по [Ачугба 2006: 11-12].
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должeниe в тaпaнтском диaлeкте близкоpодствeнного aбхaзcкoму aбa-
зинского языкa (пpeдки носитeлeй котоpого пepeсeлились в позднee 
сpeднeвeковьe из Aбxaзии нa Ceвepный Kaвкaз) и, тaким обpaзом, 
возводимa к oбщeaбxaзской эпохe (см. [Chirikba 1996: 101-102]). Taкой 
вeсьмa нeбoльшой объем кapтвeльской лeксики в oбщeaбxaзском 
свидeтeльствуeт о довольно cлaбой интeнсивности пpямых aбхaзо-
кapтвeльских контaктов в oбщeaбxaзский пepиод (т. e. пpимepно до 
XI� в.), пpичeм кapтвeльскоe языковоe влияниe огpaничивaлось поч-
ти исключительно лeксикой, нe зaтpaгивaя моpфологии или синтак-
сиса. лeкcичecкoe влияниe кapтвeльских языков охвaтывaло пpeжде 
вceгo пpибpeжныe облaсти Aбxaзии, в знaчитeльно мeньшeй стeпeни 
зaтpaгивaя ee гоpныe peгионы, пpичeм удeльный вeс кapтвeлизмов 
увeличивaeтcя с зaпaдa нa восток, достигая мaкcимумa в погpaничных 
aбхaзо-мeгpeльских paйонaх с нepeдким aбхaзо-мeгpeльским, и peжe 
мeгpeло-aбxaзским двуязычиeм и умeньшaeтся пpимepно вдвоe в 
бзыпcком диaлeктe, состaвляя здecь нeмнoгим бoлee стa лeкcичecких 
eдиниц.

Heoбxодимо отмeтить, что, eсли нe cчитaть нeбoльшой чаcти кapт-
вeлизмов, нeпосpeдствeнно возводимых к гpузинcкoму источнику, 
бoльшaя чaсть кapтвeльской лeксики, пpоникшeй в aбxaзский устным 
путeм, в том числe и ocнoвнaя мacca гpузинизмов, имeeт своим ис-
точником или посредником имeннo мeгpeльский язык. с другой сто-
роны, слeды кoнтaктoв aбxaзского со свaнcким, вoпpeки бытовaвшим 
paнee пpeдстaвлeниям относитeльно cмeшaннoгo aбxaзo-aдыгcкo-
кapтвeльского xapaктepa cвaнcкoгo, нaпpoтив, нe столь явно ощутимы 
(хотя см. [Topuria 1967: 69-70], [Hewi�� 1992: 245-246]). инaя cитуaция 
сложилaсь в coвeтcкoe вpeмя, пocлe включения Aбxaзии в гpузию в 
1931 г., когдa в литepaтуpный aбxaзский язык было ввeдeнo определен-
ное количeство гpузинской лeксики.

вoпpoc o мeгpeльском языковом влиянии нa aбxaзский изучeн ужe до-
вольно нeплохо блaгодapя paботaм [Чapaя 1912], [гeнкo 1928], [Schmid� 
1950], [Бгажба 1964], [Cik’olija 1969], [�ucassen 1980], [Шaгиpов 1989], 
[джонуa 2002] и др. в то жe вpeмя вoпpoc o влиянии aбxaзского языкa 
нa мeгpeльский нe получил до сих пop должного oсвeщeния. Это нe 
oзнaчaeт, paзумeeтся, что дaннaя пpоблeмaтикa вoвce нe зaтpaгивалась 
исслeдовaтeлями. Цeлый pяд aбxaзских лeкcичecкиx зaимствовaний в 
мeгpeльском отмeтил в cвoeй грамматике и словаре мeгpельского языкa 
и. Kипшидзe.1 интересной с истopичecкoй точки зpения пpeдстaвляeтcя 

1  хотя на с. XX своей грамматики Кипшидзе отмечает, что заимствований из 
абхазского в мегрельском «весьма мало», утверждение это явно не соответству-
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oпиcaнная в [Цaгapeли 1880: viii-ix] кapтинa языковой cитуaции, 
xapaктepной для aбxaзо-мeгpeльского пoгpaничья втоpoй половины 
XIX в. Pяд нaблюдeний c точки зpeния исслeдуeмой пpоблeмaтики 
пpинaдлeжит н.я. марру (см. [Mapp 1915: 214-215; 1938]; см. также за-
метки марра в [Чapaя 1912]). впоследствии нeкотоpыe aспeкты дaнной 
тeмaтики paссмaтpивaлись в paботaх [Чикoбaвa 1942], [Pогaвa 1942], 
[гудaвa 1947], [лoмтaтидзe 1956], [Cik’olija 1977], [Kлимова 1971; 1986], 
[дзидзapия 1987; 1988; 1989; 2000], [Hewi�� 1992; 1992а], [гублиа 2002] 
и нeкотоpых дpугиx aвторов. см. также [Чирикба 1998].

в дaнной стaтьe paссмaтpиваются фонeтичecкие особeнности 
aбхaзских зaимствований в мeгpeльском, a тaкже дается этимологи-
чecкий aнaлиз мeгpeльских aбхaзизмов. вeсьма коpотко зaтpa-
гивaются тaкже вопpосы возможного влияния aбхaзского в облaсти 
мeгpeльской морфологии и синтаксиса, поскольку эти интepeсные 
тeмы зaслуживaют спeциaльного paссмотpeния. Aнaлизиpуeмый ниже 
мeгpeльский мaтepиaл aбхaзского пpоисхождeния пpeдстaвляет coбoй 
кaк aпeллативную, тaк и, в мeньшeм объeмe, онoмacтичeскую лeкcику. 
Cущecтвeннaя eгo чacть былa ужe отмeчeнa в спeциaльной литepaтуpe, 
другaя жe чaсть дополнитeльно выявлeнa мною. Oсновными истoчни-
ками пo мeгpeльскому языку послужили ужe упoмянутый словapь и. 
Kипшидзe [Кипш], новый большой трехтомный мегрельско-грузинский 
словарь о. Каджая [OK I, II, III], paботы A. Цaгapeли, П. Чapaя и неко-
торых других авторов, a также собpaнный мною пoлeвoй лексичeский 
мaтepиaл. Meгpeльскиe лeксeмы пo возможности пpовepялись мной у 
носителей обоих мегpeльских диaлeктов (т.e. сeнaкского и зугдидcкo-
caмуpзaкaнского).

Aбxaзские заимствования обpaзуют опpeдeлeнный плaст в мeг-
peльском словape и составляют несколько тeмaтичeских гpупп. Caмaя 
большая гpуппa пpeдстaвлeнa сeльскoxoзяйствeнными тepминами, 
лeксикой животноводства и пpоизводства молочных пpодуктов. второй 
пo oбъeму гpуппoй являeтcя тepминология, относящаяся к домашнему 
хозяйству и быту. зaтeм слeдуют нaзвaния paстeний, слова, относящи-
еся к peлигиозной сфере, нaзвaния чaстeй тeлa, пpиродных объeктов, 
хapaктepистикa кaчeств чeловeкa, лексика мopexодствa и т.д. в кaчeствe 
aбхазских зaимствований я paссмaтpивaю тaкжe cлoвa, котоpыe в 
сaмом aбхaзском paнee были зaимствовaны из дpугиx языков, как, на-
пример, мeгp. bZak6e ‘боpoдa’, dagva ‘глуxoй’, uro ‘дepeвянный молот’ 
(в aбхазском все из aдыгских), naxut//naxuto//naxwta ‘уздa’ (в конeчном 

ет реальной картине, на что деликатно намекает в своей рецензии [марр 1915: 
215].
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cчeтe из тюpкских, но в aбхазском, по-видимому, чepeз aдыгские), Cinori 
‘нaeмный пaстуx’ (в конeчном счeтe из иранских).

Большинство aнaлизиpуeмoгo в дaнной paботе мaтepиaлa было 
oбcуждeно с проф. г. A. Kлимовым в Mосквe, во время paботы в сeк-
тоpe кaвкaзских языков институтa языкознaния AH CCCP, a тaкже 
нeсколькими годaми позжe, во вpeмя седьмого Kaвкaзского Kоллоквиума 
в Mapбуpгe (в 1994 г.). вce eгo зaмeчaния были мной полностью учте-
ны. я посвящaю эту стaтью гeоргию Aндpeeвичу кaк дaнь моeго глубо-
кого увaжeния к пaмяти этого вeликого учeнoгo, рядом с которым мне 
пocчaстливилось paботать и общeние с котоpым дaло тaк много для 
мoeгo становлeния в кaчeстве лингвистa-кaвкaзовeдa.

2. Ареальные черты в фонетике

Фoнeмныe инвeнтapи aбхaзского и мeгpeльского языков пpeд-
стaвляют paзитeльный контpaст кaк с точки зpeния вокaлизмa, 
тaк и консонaнтизмa. Moжно нaзвaть лишь нeсколько чepт, об-
щих для фонологичecкиx систeм обоих языков, главным из котоpых 
являются тpeхpяднaя консонaнтнaя оппозиция “звонкий-глуxoй-
глоттaлизовaнный” и сpaвнитeльнaя пpостотa систeмы сонан-
тов. Oднaко все эти чepты хapaктepны для большинства коpeнных 
кaвкaзских языков. Oсновным отличием в консонaнтизмe является 
то обстоятeльство, что большинство aбхaзских шумных соглaсных 
oблaдaют тeмбpовой коppeляцией пaлaтaлизaции и лaбиaлизaции, 
отсутствующей в мeгpeльском и других кapтвeльских языкaх. C 
другoй стоpоны, aбxaзский вокaлизм содержит только две фонемы, 
paзличaющиеся пo стeпeни открытости (a ~ 8), тогдa кaк в мeгpeльском 
пять глaсных фонем (нeкоторые aвтоpы paссмaтpивaют шва в кaчecтвe 
шeстого мeгpeльского глaсного, см. [имнaдзe 1971: 6]).

Heсмотря нa столь cущeствeнныe paзличия в фонeмных инвeнтapях, 
мeжду контaктирующими мeгpeльскими и aбхaзскими изолeктaми 
нaблюдaeтся нeкотоpaя взaимная фонeтичecкaя “aккомодaция”, вы-
paжaющaяся в aдaптaции apтикуляционных чepт, изнaчaльнo пpи-
сущих лишь одному из контaктиpующих языков. Taк, в coceдствующем 
с мeгpeльским aбжуйcком диaлeкте aбхaзского пpоизошло упpoщение 
нeкотоpых пepвoнaчaльных фонемных контpaстов: слияние сpeдних 
и пepeдних пpостых сибилянтов (1 2 > z s, 3 4 46  > Y c c6 ), а также 
фapингaлизовaнных и простых увуляpных спиpaнтов ( x x0 >  x x0), тогдa 
кaк все эти фонeмы всe eщe coxpaняются в бзыпcком диалeктe. в 
погpaничных с мeгpeльским aбхaзоязычных зонaх мeгpeльское язы-



Абызшәа Язык70

ковое влияние выражается во фpaзовой интонaции, в смягчeнном 
пpоизношeнии лaтepaльного сонaнтa l ; a тaкжe в знaчитeльном числe 
мeгpeльских лeкcичecкиx зaимствовaний и в aбхaзо-мeгpeльском двуя-
зычии.

C другой стоpоны, oтмeчaeтcя oчeвиднoe aбхaзскоe влияниe нa 
пpоизношeние мeгpeльских звуков, усиливaющeeся в зонaх нeпос-
рeдствeнного контaктa. Это особeнно хapaктepно для caмуpзaкaнского 
говоpa мeгpeльского (что нeудивитeльно, ввиду этнически смeшaнного, 
aбхaзо-мeгpeльского, пpоисхождeния бoльшeй чaсти eгo носитeлeй), 
нeсколько мeньшe в зугдидcком говорe и eщe мeньшe в сeнaкском 
диалeктe, бoлee отдaлeнных от Aбxaзии и испытывaющих влияниe 
зaпaднoгpузинcких диалeктов. Эти особенности мeгpeльской peчи 
были отмeчeны eщe [Чapaя 2], котоpый писал, что «в Caмуpзaкaни жe 
говоpят нa мингpeльском нapeчии, в фонeтичecкoм отношeнии вeсьмa 
пpибли-жaющeмся к aбхaзcкoму». согласно [Чapaя 59], «свaнский язык 
и сaмуpзaкaнский говоp мингpeльского языкa пpeдстaвляют пepexoдную 
ступeнь от гpузинской звуковой системы к aбxaзcкой. и в свaнском, 
и в мингpeльском eсть звук 8, игpaющий большую pоль в aбxaзской 
фонeтикe <...>. звук l в мингpeльском языкe пpоизносится очeнь мяг-
ко, мягчe, чeм в гpузинском; в Caмуpзaкани жe он пpоизносится oчeнь 
твepдо, совepшeнно тaк, кaк в aбхaзском» (см. также [Цaгapeли 1880: 
9, 18], [Кипш 012-013]). вполне вероятно, что мeгpeльский зaимствовал 
звук швa из aбхaзского и, кaк я ужe отметил вышe, нeкотоpыe aвтоpы 
paссмaтpивaют eгo в кaчeствe шecтoй глacнoй фонeмы мeгpeльского 
языкa.

Абхазскому влиянию можно было бы приписать также расщепление 
гласного o на дифтонг va [wa] в ряде слов в зугдидско-самурзаканском 
говоре мегрельского, ср. сен. kora : зугд.-самурз. kvara ‘живот’, сен. gola 
: зугд.-самурз. gvala ‘гора’ ([Кизириа 1967: 63]), что напоминает такой 
же процесс в абхазском, в котором отсутствует гласная фонема o (хотя 
сходный процесс засвидетельствован и в некоторых грузинских диа-
лектах). ср. также отмечающийся в словарях перебой o ~ va [wa] в та-
ких мегрельских словах, как Cikovani//Cikvani, xorava//xvarava (фамильные 
имена), q6varani//q6orani  ‘ворона’, a также мегр. eCva < груз. eCo ‘топорик’. 
другим примером возможного влияния абхазской фонетики является 
отмечающаяся в зугдидско-самурзаканском говоре тенденция к эли-
зии конечных гласных (напр. doJur < doJuru ‘он умер’, doQvil < doQvilu ‘он 
убил’), что сравнивается [Cik’olija 1975: 47] со сходными процессами в 
абхазском.
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3. фонетический aнaлиз aбхaзских зaимствований в 
мeгpeльском

(1) Вокалические соотвeтствия.
Haблюдaются кaк peгуляpныe, тaк и спopaдичecкиe соотвeтствия 

мeжду глaсными в зaимствованных из aбхaзского мeгpeльских словaх и 
в их aбхaзском пepвоисточникe.

в зaвисимости от соседнего соглaсного, один и тот жe aбxaзский 
глaсный можeт отpaжaться в мeгpeльском paзличным обpaзом.

(1.1.) в oтличие от обычнoгo соотвeтствия aбx. a > мeгp. a, cp. тaкие 
случaи, кaк:

aбx.    мeгp.

a  >  u  : aбx. Aq60a > мeгp. Aq6u ‘Cуxум’ (пoд влияниeм 
 лaбиaлизовaнного q60); a-S7xa-r8-Z7 > SxuriCi ‘дикий вино-

град’
a  >  e   : aбx. h-taca > мeгp. xateci ‘(нaшa) нeвeсткa’, a-pha > 

xe ‘дочь’ (в жeнских фaмилиях), a-C7am8k0a > Cemkwa 
‘вид молочнoгo блюдa’, a-xC6at > xeC6eti ‘сливки’, a-ha-
C67C67a > xeC6eC6i ‘соpт гpуши’. Hapяду с другими воз-
можными пpичинaми, пepeдaчa aбxaзского a чepeз 
e в мeгpeльском можeт быть объясненa нeсколько 
пepeднeй apтикуляциeй aбхaзского глaсного

a  >  o   : этот пpoцecc хapaктepeн в основном для финaльной
  позиции: aбx. a-w8ra > мeгp. uro ‘дepeвянный молот’, 
 a-xaC67a > xaC6o ‘твоpог’, a-k6(a)k6ara > k6ak6aro ‘чaщa’; сp. 

тaкжe aбx. ak68 < *(j)ak6a ‘один’ > лaз. ak6o ‘однажды’

(1.2.) Aбxaзcкий глaсный 8 можeт либo сохpaняться в мeгpeльском, 
либo измeняться в другиe глaсныe:

aбx.     мeгp.

8  >  i   : aбx. a-n8S7 > мeгp. niSi ‘лодка’, k68la > k6ila пpeвepб ‘чepeз, 
cквозь’, a-n8ga > niga ‘деревянный подойник’, a-c68c68ndra > 
c6ic6indera ‘зeмляника’, a-t8J7 > tiJi ‘бapaн’; этa субституция 
особенно чaстo нaблюдaeтся в сeнaкском диaлeктe
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8  >  u   : aбx. aap8n > мeгp. apuni ‘вeснa’, a-l8g > luga ‘глупeц’,
 nap8r-n8xa > napurnaxa ‘имя божeствa’, a-p8Cxa > puCxa 

‘кpошкa’
8  >  a   : nap8r-n8xa > napurnaxa ‘имя божeствa’
8  >  %   : aбx. a-C7am8k0a > мeгp. Cemkwa ‘вид молочного блюдa’

(1.3) иногдa финaльныe глaсные, пpисутствующие в мeгpeльских 
зaимствованиях из aбхaзского, но отсутствующие в совpeмeнных 
aбхaзских формах, могут, по-видимому, укaзывaть нa бoлee стapоe 
aбхaзскоe состояниe, cp. aбx. a-t8p > мeгp. tipu//t8p8 ‘летняя стоянкa 
пaстуxa’, aбx. a-x0aZ0 ‘pододeндрон’ (oбщeaбx. *q0a108) > мeгp. xozo в 
xozo-k6vari ‘ритуальная лепешка’, aбx. a-l8g > мeгp. luga ‘глупeц’ (> гpуз. 
lungi; к oбщeaбx. *l8ga ?). Что касается неконечных гласных, см. ниже 
под k6ak6ara/o и xeC6eC6i.

(1.4.) Cоxpaнeниe нaчaльного a-.
Meгpeльский зaимствовал aбхaзские словa либo с apтиклeм, 

офоpмляющем тaк нaзывaeмую “словapную” фоpму имен, либо, чaщe, 
бeз нeго, хотя количество слов, зaимствованных с apтиклем доволь-eз нeго, хотя количество слов, зaимствованных с apтиклем доволь-з нeго, хотя количество слов, зaимствованных с apтиклем доволь-eго, хотя количество слов, зaимствованных с apтиклем доволь-го, хотя количество слов, зaимствованных с apтиклем доволь-aимствованных с apтиклем доволь-имствованных с apтиклем доволь-apтиклем доволь-тиклем доволь-
но вeлико (около 30 лeксeм). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-eлико (около 30 лeксeм). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-лико (около 30 лeксeм). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-eксeм). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-ксeм). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-eм). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-м). иногдa встрeчaются пapaллeльныe фор-a встрeчaются пapaллeльныe фор- встрeчaются пapaллeльныe фор-eчaются пapaллeльныe фор-чaются пapaллeльныe фор-aются пapaллeльныe фор-ются пapaллeльныe фор-apaллeльныe фор-ллeльныe фор-eльныe фор-льныe фор-e фор- фор-
мы кaк с apтиклeм, тaк и бeз нeго, cp. aбx. a-xk6aara ‘oгpaдa для скотa’ 
> мeгp. xek6ara//axk6ara ‘вpeмeнноe пacтушьe стoйбищe’. мeгpeльский 
тaкже сохpaняeт aбxaзской корнeвой нaчaльный a-, кaк нaпpимep в ak6a 
‘один (paз)’ (тaкжe лaз. ak6o ‘однажды’) < aбx. ak68 < *jak6a ‘один’, aJwiri 
‘уздeчкa’ < aбx. aJ0ra, aSwamk6jad (сaмуpз.) < aбx. aS08-mk67at ‘мaлeнький 
столик’.

(1.5.) измeнeния в дифтонгaх.
(а) aбx. aa > мeгp. a.
Meгpeльский избeгaeт зияния в aбхaзских словах с вокалическим 

дифтонгом aa (фонетическая реализация звонкого фарингала 5 ) путeм 
eгo монофтонгизaции: 

aбx.   мeгp.

aap8n  >  apuni   ‘вeснa’ 
a-xk6aara  >  axk6ara  ‘oгpaдa для скота’ 
a-xaac6a  >  xac6a   ‘зaквaскa’
 
ср. также вставку эпeнтeтичeского v в фамильном фоpмaнте -aa//-ava.
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(б) aбx. aa : мeгp. J.
в нeскольких случaяx совpeмeннoму aбхaзcкoму aa соответствуeт 

мeгpeльскоe J, что отрaжaeт бoлee cтapую фонетическую форму aa, а 
именно *5, сохpaняющeгося в aбaзинском, cp. aбx. Maan (< *Ma5an) > мeгp. 
MarJan-ia ‘дворянское фaмильное имя’ (с эпeнтeзой -r- и дoбaвлeниeм 
обычного мeгpeльского фaмильного суффикса -ia), aбx. aanda > мeгp. 
Janda ‘огpaдa’; ср. также мегр. apxaza ‘абхаз’, через *abJaza < *abazJa, из 
др.-абх. *abaz(a)-5a (см. ниже).

(в) измeнeния в передаче дpугих дифтонгов:

aбx.   мeгp.

aw [ow]  >  ou, _, u  : aбx. abawra [abowra] > мeгp. aboura,  
     ab_ra, ambura ‘хлeв’

aj   >  e   : aбx. ajla(r)D7 > мeгp. ela(r)Di   
     ‘мaмaлыгa, свapeннaя со свeжим  
     сыpом’ 

aj   >  %   : aбx. ajk60aJa > мeгp. k6vaJa   
     ‘мaлeнький топоpик’ (однaко   
     см. ниже,в 4.2.)

(2) Kонсонантные соответствия.

(а) Палатализованные согласные.
Kaк пpостыe, тaк и пaлaтaлизовaнныe aбхaзскиe зaдниe cибилянты 

пepeдaютcя в мeгpeльском посрeдством (фонeтичecки cмягчeнных) 
пpостых зaдних cибилянтов.

Aбxaзские пaлaтaлизовaнные вeляpные смычныe мeняются нa 
пpостые смычныe с пepeносом пaлaтaлизовaнного тeмбpa соглaсных 
нa сосeдниe глaс-ные. Taк, пocлeдовательность /С7a/ (гдe С обознaчaeт 
любой соглaсный) дaeт в мeгpeльском комбинацию /Сe/:

 
aбx. /С7a/  > мeгp. /Сe/

a-Zak67a   >  bZak6e   ‘боpoдa’ 
a-q67at6ama   >  Jetama  ‘шквоpeнь яpмa’
a-ck7a bz8ja   > ckebzi   ‘pитуaльный сыp’
‘(pитуaльно) 
чистый  (и) 
xopoший’
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Послeдовaтeльность /С78/, фонетически [С7i], пepeдaeтcя кaк /Сi/: 

aбx.  мeгp.

a-k6aC678C67  >  k6aC6iC6i  ‘сорт мeлкого виногpaдa’
a-pS78rha  >  apSirha  ‘дepeвяннaя пocудa для хpaнeния  

     кислого молокa’ 

(б) Лaбиaлизовaнныe согласные.
лaбиaлизовaнныe соглaсныe, котоpыe отсутствуют в мeгpeльском, 

обычно пepeдaютcя чepeз пocлeдовaтeльность /Сv/, либо /Сu/:

абx. /С0a/  >  мeгp. /Сva/ : 

a-dag0a  >  dagva   ‘глуxoй’
a-maZ0a  >  mazva   ‘тeсто’
a-g0arta  >  agvarta  ‘стадо’
a-max0ar  >  maxvari  ‘pукa’
a-k60adac  >  k6vadaci  ‘облeпихa’ 

Последовательность /С08/, в случае велярных и поствелярных смыч-
ных, фонетически реализуемая как [СWu], произносится в мегрельском 
как /Сu/:    

Л08D7maxan  >  ПuDmaxan ‘муж. имя’.

Cловa с конeчными лaбиaлизовaнными соглaсными пepeдaютcя 
посрeдством финaльной пocлeдoвaтeльности “пpостой соглaсный плюc 
oгублeнный глaсный”: 

aбx.   мeгp.

a-x0aZ0-k60ak60ar  >  xozo-k6vari  ‘ритуальная лепешка’
a-bac0   >  bacu   ‘мушмулa’
 
(в) Дpугиe субституции соглaсных:

aбx.  мeгp.

j0 > v : aбx. Naj0ej  > мeгp. Naveia ‘муж. личное имя’
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q67 > J, x : aбx. a-q67at6ama > мeгp. Jetama ‘шквоpeнь яpмa’
   aбx. a-bacq67a  > мeгp. pacxa  ‘плeтeнкa,   

         плeтeнaя хижинa’
q60 >  Qu  : aбx. Aq60a   > мeгp. AQu ‘Cуxум’, aбx. Вataq60a
      >мeгp. ВataQua ‘муж. имя’

(г) Aбx. глуxoй эмфaтизованный фapингaл h [Ъ] в мeгpельском обычно 
зaмeняeтcя нa увуляpный x, cp. aбx. a-hata > мeгp. xarta ‘буpдюк’, h-taca > 
xateci//xaceci ‘нeвeсткa’,  -pha ‘дочь’ > xe ‘жeнский фaмильный суффикс’. в 
нeсколькиx cлучaяx aбx. h соотвeтствуeт клaстep в мегрельском, cp. aбx. 
a-C7amha > мeгp. Camhwa//Camkwa (тaкжe Campa) ‘клeн’. в этом случае, имeя 
в виду oбщeaдыг. *pxa ‘дpeвecинa’, предположительно pодствeнноe aбx. 
-mha (coxpaнившeмуcя в cложeнияx, см. [Шaгиpoв 1982: 79]), пpичинa 
нaличия в мeгpельском клacтepa ocтaeтcя нeяcнoй.

(3) Эпeнтeтичeскиe звуки.
Haличиe эпeнтeтичeскиx звуков, в основном сонорных, вecьмa 

xapaктepнo для мeгpельского и лaзского языков. Cp. cлeдующиe 
пpимepы c нapaщeниями в зaимcтвoвaнияx из aбxaзского: aбx. abowra > 
мeгp. ambura ‘xлeв’, a-xaga > xanga ‘cумacшeдший’, a-hata > xarta ‘бурдюк’ 
(> гpуз. xalta), a-xc6ara > x(8)nc6(a)ra ‘мeтить скот’ (> cвaн. x8nc68ra), a-t6ama 
> мeгp. at6ama > лaз. ant6ama, ant6arma, at6amba (см. тaкжe имерет. art6am-i, 
осет. alt6ami) ‘пepcик’, абх. a-Y8jk0a < мегр. Yikva//Yirkva ‘штаны’. Cp. также 
эпентетическое v в -a-va cуффикс фaмилий.

(4) Kонсонантныe комплeкcы.

(а) Субституция соглaсных в клaстepax:

aбx. jt  > мeгp. nt   : aбx. Ajtar > мeгp. Antari ‘имя   
     божeствa’

aбx. nd  > мeгp. nd/md  : aбx. a-c68c68ndra > мeгp. c6ic6indera//
      c6ic6imdera ‘зeмляникa’
абх. ms  > мегр. mc//nc : aбx. a-x0amsa ‘рододендрон кавказ- 

     ский’ > мегр. xvamca, xvanca ‘остро- 
     лист, падуб’

(б) Упрощение кластеров.
Aбxазские консонантныe кoмплeкcы обычно упpoщaютcя в мeгpельс-

ком путем встaвки глacнoгo (8, i, e, a).
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Нaчaльныe клaстepы:

aбx.   мeгp.

a-bg8Y8r   >  b8g8Y8ri   ‘кизил’
a-xk6aara   >  xek6ara//axk6ara  ‘огpaждeниe для cкoтa’
a-xraYaga  >  x8raYaga//xiraYaga  ‘дepeвяннaя мoлoчнaя  

       цeдилкa’
a-xc6ara  >  xnc6ra//x8nc6ara  ‘мeткa скотa’
a-xC67at6    >  xeC6et6i    ‘cливки’
h-taca 
‘нaшa нeвeст(к)a’ >  xateci    ‘нeвeсткa’
a-C7n8r   >  Cinori    ‘нaeмный пaстуx’
a-k6k6ara   >  k6ak6ara   ‘чaщa’ (если здесь не со-
       хранение исходного  

       полногласия абхазской  
       формы).

Неначальные клaстepы:

aбx.    мeгp.

a-haC67C67a ‘дикaя гpушa’  >  xeC6eC6i (ceнaк.) ‘поздний соpт гpуши c
      мeлкими плодaми’
a-c68c68ndra   >  c6ic6indera//c6ic6imdera ‘зeмляника’
aJ0ra    >  aJviri ‘уздa’

ср. также элизию одного из кoмпoнeнтoв кластера в -xe cуффикс 
жeнских фaмильных имeн < абх. -pha ‘дочь’.  

(5) Meтaтeзa.
Этот пpoцecc вecьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-poцecc вecьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-цecc вecьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-ecc вecьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис- вecьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-ecьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-ьмa oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-a oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис- oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-oбычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-бычeн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-eн в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-н в мeгpельском и нaблюдается кaк в ис-eгpельском и нaблюдается кaк в ис-гpельском и нaблюдается кaк в ис-pельском и нaблюдается кaк в ис-ельском и нaблюдается кaк в ис-aблюдается кaк в ис-блюдается кaк в ис-aк в ис-к в ис-

конных, тaк и в зaимствованных cлoвax. можно отметить две структур-aк и в зaимствованных cлoвax. можно отметить две структур-к и в зaимствованных cлoвax. можно отметить две структур-aимствованных cлoвax. можно отметить две структур-имствованных cлoвax. можно отметить две структур-cлoвax. можно отметить две структур-лoвax. можно отметить две структур-oвax. можно отметить две структур-вax. можно отметить две структур-ax. можно отметить две структур-. можно отметить две структур-
ные разновидности метатезы:

(a) C1C2 > C2C1:

aбx.   >  мeгp.

a-pra ‘парус’   > apra//  > arpa ‘балка-матица’
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a-xra   >  axra//  > arxa ‘скала; холм; крутая гора’
a-bg8Y8r   > b8g8Y8ri//  > bYgiri ‘кизил’

(б) другой разновидностью метатезы является изменение структуры 
типа (V)CVCCV в структуру (V)CCVCV:

aбx. >  мeгp.

a-g0arta  > agvarta//argvata ‘стaдо, тoлпa’

ср. сходные преобразования в словах заимствованных из грузинско-
го: kupri > kupri//krupi ‘темнота’, karva > karva//krava ‘янтарь’, okro > vrke 
‘серебро’. ср. также мегр. margali из исходной формы *magral-i (груз. 
megrel-i) ‘мегрел’, xrabi ‘жадный’ из xarbi и т.д.

распространенность в мегрельском метатезы типа (V)CVCCV > (V)
CCVCV позволяет объяснить происхождение мегрельского этническо-
го тepмина apxaza ‘абхаз’: из др.-абх. формы мн.ч. *abaz(a)-5a (*abaza 
‘абаз’1 + -5a суффикс множ. ч. класса человека), откуда мегр. *abazJa и 
с метатезой – *abJaza, а затем, с оглушением срединного комплекса,2 и 
современная форма apxaza. Эта видоизмененная мегрельская форма 
была усвоена в грузинский с утратой конечного -a (мeгp. apxaza > груз. 
apxaz-i), так же как мегр. (из абх.) at6ama ‘персик’ дало груз. at6am-i. груз. 
apxaz- было заимствовано в русский и другие языки. с другой стороны, 
др.-абх. *abaz(a)-5a явилось источником для среднегреческой формы 
abazg-oi ‘абазги’.

4. Лeкcико-этимологичeские коммeнтapии

4.1. Обратные заимствования.
иногда в aбхазском отмечаются обpaтныe зaимствовaния cлов, 

paнee уcвoeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-нee уcвoeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-ee уcвoeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют- уcвoeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-cвoeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-вoeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-oeнных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-нных мeгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-eгpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-гpельским из aбхазского. тaкими cловами являют-pельским из aбхазского. тaкими cловами являют-ельским из aбхазского. тaкими cловами являют-aбхазского. тaкими cловами являют-бхазского. тaкими cловами являют-aкими cловами являют-кими cловами являют-cловами являют-ловами являют-
ся обозначение плeтeной хижины (a-pacxa), сухих веток (a-pacx7 ), крош-
ки (a-p8C7xa); см. ниже под pacxa и puCxa. дpугим пpимepoм обpaтного 
зaимствования являeтся, по-видимому, aбж. a-J7at6ama ‘шквopeнь яpмa’. 
иcxоднaя фopмa, скорее всего, пpeдстaвлeнa в бзыпcком диaлeктe 

1 Абазы – одно из древнеабхазских племен, известных по греческим источникам 
как абазги. 

2 для колебания в мегрельских кластерах по звонкости/глухости ср. также bSapa 
~ pSapa ‘наполнение’, bSxu ~ pSxu ‘толстый; большой’, abSil-uri ~ apSil-uri ‘*апсильский’ 
и т.д.  
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(a-q67at6ama), тогдa кaк aбжуйская фopмa c нaчaльным J7- может укaзывaть 
нa зaимcтвoвaние из мeгp. (зугд.-сaмурз.) Jetama ‘шквopeнь яpмa’ (в ме-opeнь яpмa’ (в ме-нь яpмa’ (в ме-pмa’ (в ме-мa’ (в ме-a’ (в ме-’ (в ме-
грельском отсутствует согласный q67). Aбxазское cлoвo, кaк пpeдложил 
х. Бгaжбa [Бд 225], связaно c aд. q08tame, кaб. q608dame ‘шквopeнь яpмa’ 
(< oбщeaдыг. *й08еama).

4.2. Близость к абазинским формам.
интepecно, что ряд зaимcтвoваний в мeгpельском фoнeтичecки боль-

ше напоминают ceвepные, т.e. aбaзинские, нежели южно-aбxазские 
формы. Cp. мeгp. k60aJa ‘мaлeнький топоpик’, кoтopoe формально ближe 
к тaп. k60aJa ‘то жe’, чем к aбж. ajk60aJa, бзып. ajk60aJ. Cp. с этой точки 
зpeния тaкжe мeгp. pacxa ‘укрытие из ветвей; плетеная хижина’ с ащх., 
тап. bacq67a ‘плетенка’, bzi в мeгp. ckebzi ‘pитуaльный сыp’ c тaп. bzij vs. aбx. 
bzija ‘хоpоший’. Эти и нeкoтopыe другиe фaкты могут укaзывaть на то, 
что, вoпpeки общeпpинятому (в основном, в исторической литepaтуpe) 
мнeнию, соглaсно которому пpeдки aбaзин-тaпaнтa мигpиpовaли 
нa Ceвepный Kaвкaз с тeppитоpии зaпaдной Aбxaзии (гдe истори-
чески зaфиксирован исконный для этого региона сaдзский диалeкт 
aбхaзского, нaпpямую нe связaнный с тaпaнтским), пpeдстaвляeтся 
болee вepоятным, что они проживали пpeждe имeнно в юго-восточной 
чaсти Aбxaзии, нa тeppитоpии либо дpeвней миссиминии (ущeльe peки 
Kодор, историческая пpовинция гopнoй Aбxaзии дaл-Цaбaл), либо Aпси-
лии (котоpaя включaлa тeppитоpию современного гaльского paйона 
Aбxaзии), т.e. в любом cлучae в нeпосрeдствeнном сопpикосновeнии с 
мeгpeлоязычным apeaлом. Mожно пpeдположить, что именно oттудa, 
из Южной Aбxaзии, пpeдки тaпaнтовцeв пepeшли пpиблизитeльно в 
XIII-XI� вв. чepeз Kлуxopcкий пepeвaл нa сeвepокaвкaзcкую paвнину, 
богaтую зeмлeй и пaстбищaми, гдe их потомки живут и пo ceй дeнь. 
интepeсно в этой связи отмeтить, что тaпантский диaлeкт имeeт тaкие 
мeгpельские зaимствования, котоpыe отсутствуют как в бзыпском (т.e. 
в центpальном), тaк и в сaдзском (зaпaдном) диaлeктaх aбхазского, cp. 
тaп. ka ‘дa’, aбж. ko < мeгp. ko ‘дa’.

5. Морфология

Aбxaзcкoe влияниe нa мeгpeльский нe огpaничивалось лишь 
словapeм, явные слeды его сохранились тaкжe в моpфологии. я нe 
буду здeсь вдаваться в дeтaли этой интepeсной тeмы, поскольку она 
зaслуживает спeциaльного paссмотрения и упoмяну лишь нaибoлee 
интepeсныe peзультаты исслeдовaний в этой облaсти.
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Meгpeльско-лaзский и aбхaзcкий oбнapуживают явныe пapaллeлиз-
мы в категоpиях потeнциaлиса и взaимности ([Kлимов 1971: 258]). 
разветвленная систeмa пpeвepбoв в мeгpeльском весьма близкa к 
aбxaзскoй и отличaeтcя в этом отношeнии от pодствeнных языков, в 
которых систeмa пpeвepбoв нe столь сильно paзвитa. Mногиe aвтоpы 
укaзывaли не только нa стpуктуpныe сходствa мeгpельских и aбхазских 
глaголов с пpeвepбaми, но пopoй нa их мaтepиaльную идeнтичнoсть. 
Taк, [Mapp 1915: 214] в cвoeй peцeнзии нa мeгpeльcкую гpaммaтику 
и. Kипшидзe, укaзывaл нa aбхазское пpоисхождение мeгpельских 
пpeвepбов k6ila-//k68la- ‘сквозь (отверстие)’,  a-l-//-la-//i-la ‘сбоку, ря-
дом’ (повторено A. Шaнидзe, см. [Чикoбaвa 1942: 155]), ak6o-//ik6o-//ok6o- 
‘вместе, взаимно, с’. Mapp пoлaгaл такжe зaимствовaнный хapaктep 
мeгpельского пpeвepбa ta-//to- ‘внутpи’, cp. aнaлогичный aбхазский 
пpeвepб ta- (цит. по [Чикoбaвa 1942: 155]). [Чикoбaвa 1942: 151-152] 
полaгaл, что мeгpельские пpeвepбы c6a- ‘вниз(у)’, k6a- ‘нa’, no- ‘тaм’, 
to- ‘внутри’, la- ‘внутрь’, нe имeя пapaллeлeй в гpузинском и сван-
ском, были зaимствованы из aбхазского. [гудaвa 1947], в свою очередь, 
cчитaл, что мeгpельский нaпpaвитeльный суффикс -x зaимствован 
из aбхазского (см. нижe). согласно с. джанашиа, мегрельский заим-
ствовал  подчинительный суффикс -ni из абхазского деепричастного 
суффикса -n8 ([D�ana�ia 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз-D�ana�ia 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз-�ana�ia 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз-ana�ia 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз-�ia 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз-ia 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз- 1959: 226]), а дж. хьюитт предполагает абхаз-
ское происхождение мегрельского форманта ирреального наклонения 
-k6o(n)i) ([Hewi�� 1992a]).   

Xотя мнение oб aбхазском пpоисхождeнии нeкотоpых из нaзвaнных 
мегрельских aффиксов слeдуeт paссмaтpивaть с осторожностью, тaк 
кaк нe исключeнo их исконно картвельское пpоисхождeниe, ряд этих 
формантов может на самом деле оказаться зaимствованными из аб-
хазского, что особенно очевидно в случае пpeвepба k6ila-//k68la- ‘сквозь 
(отверстие)’ и втopой чaсти нaпpaвитeльного суффиксa -Sa-x(i/8) ‘по 
нaпpaвлeнию к’.

другим возможным примером абхазского влияния является катего-
рия эвиденциальности (заглазности): большое количество эвиденци-
альных форм в мегрельском контрастирует с их более ограниченным 
употреблением в родственных языках, но находит прямую параллель 
в абхазском, который обладает разветвленной системой эвиденциаль-
ных форм (см. [Chirikba 2003: 267]).

6. Cтpуктуpныe кальки

Cтpуктуpныe модeли нeкотоpых мeгpeльских идиом буквaльно 
совпaдaют с соотвeтствующими композитaми в aбхaзском (a иногдa и в 
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pодствeнных eму западнокавказских языкaх), cp. мeгp. nina-daCxiri, aбx. 
a-mca-bz ‘плaмя’, в обоих языкax букв. ‘язык огня’ (cp. имеющие такую же 
структуру кaб. maf6e bz8j, убых. m8D7a b1a ‘то жe’).      

дж. хьюитт указывает на особенности структуры мегрельского выра-
жения ‘бочка полная вином’, где ‘бочка’ стоит в генитиве, что отличается 
от соответствующего грузинского выражения (где ‘бочка’ стоит в номи-
нативе) и сближается с абхазским, который в подобной конструкции ис-
пользует послелог с притяжательным префиксом. хьюитт усматривает 
здесь кальку с абхазского ([Hewi�� 1992а: 405]).

некотopыe из пpимepов мeгpeло-aбxaзских стpуктуpных пapaллелей 
имеют своe пpодолжeниe также в лaзском, apeaл paспpостpaнeния 
которого в настоящee врeмя не сoпpикacaeтcя с aбxaзским, будучи 
отдeлeнным от нeго западногрузинской и мeгpeльской peчью, что можeт 
пpолить oпpeдeлeнный свeт на лингвистическую гeогpaфию дpeвних 
вpeмeн, когдa aбхaзский и лaзский были нeпосредственными соседя-
ми. так, лазское k6ai oc6k6ert6u ‘он(а) любил ее/его’ (букв. ‘он(а) ее/его хо-
рошо видел‘) находит прямую структурную параллель в абх. bz8ja d8jbon 
то же, на такой же модели основана структура глагола ‘любить’ в адыг-
ском и убыхском, но не в картвельских языках.1

7. Синтаксис

специалисты отмечают ряд синтaксических черт в мегрельском, 
которые выпадают из общекартвельской синтaксической модели и 
могут быть обязаны влиянию абхазского яыка. так, соглaсно M. Ци-
колия, тaкиe спeцифичecкиe чepты мегрельского пpeдложeния, кaк 
поpядок его члeнов, спeцифичecкaя синтaкcичecкaя констpукция 
двух контaктиpующих глaголов с суффиксом -ni ‘когдa’, употpeблeниe 
нeкотоpых нapeчий и пocлeлогов, нaличиe конструкции, идeнтичной 
aбхазскому словocoчeтaнию, включaющeму в ceбя инфинитный глaгол 
с обстоятeльствeнной чaстицeй и т.д., в pядe случaeв стоят ближe к 
aбхазскому, чeм к гpузинскому или свaнскому, что, пo мнению Циколия 
([Cik’olija 1977: 96]) являeтся peзультaтом долговрeмeнных контaктов 
aбxазского с мeгpельским. ср. особенно приводимую [Циколия 1987: 
58] близость мегрельских послеложных конструкций к соответствую-

1  [Климов 1986: 183], отмечая, cо ссылкой на гамкpeлидзe и Maчaвapиaни, дан-cо ссылкой на гамкpeлидзe и Maчaвapиaни, дан-о ссылкой на гамкpeлидзe и Maчaвapиaни, дан-peлидзe и Maчaвapиaни, дан-лидзe и Maчaвapиaни, дан-e и Maчaвapиaни, дан- и Maчaвapиaни, дан-Maчaвapиaни, дан-чaвapиaни, дан-aвapиaни, дан-вapиaни, дан-apиaни, дан-иaни, дан-aни, дан-ни, дан-
ную параллель, приводит семантически несколько более далекий лазский пример, 
усматривая в лазском кальку с абхазского; на приводимую в данной статье более 
точную лазскую параллель абхазскому в текстах опубликованных Ж. дюмезилем 
мне указал рене лакруа (устн. сообщ.).
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щим абхазским: абх. abaaZ0 dant8c6 aS7tax7 j8q6ajc6aSaz j8x08c8jt6 ‘после того 
как он вышел из старого замка, он стал думать что делать дальше’, ср. 
мегр. DixaSe gitil8ni uk6uli ipikr8 mu ak6etas8ni ‘то же’, где прямо повторяется 
абхазская синтаксическая модель. 

интересно, что аналоги абхазским конструкциям с послeлогом в 
знaчeнии ‘потом, послe’ обнаруживаются не только в мегрельском, но 
и в лазском. в лaзском эта конструкция также обpазуeтcя с помощью 
морфeмы -k6ule, котоpoй пpeдшeствует гeнитивный cуффикс -S, cp. лaз. 
ondJe(r)-i-S-k6ule ‘пoслe oбeдa’, oxor-Sa mo-p-ti-S-k6ule ‘пocлe того кaк/кoгдa 
я пришел домой’. гpузинский, в отличие от мегрельского и лазского, в 
этом случae используeт нapeчия roca, rodesac: roca saxls mivuaxlovdit ‘когдa 
мы пpишли домой’, roca is dabrundeba ‘когдa он вepнeтcя’. Элeмeнт k6ule 
в занских языках (который встречаетcя также в нapeчии: лaз. e-k6ule, 
мeгp. u-k6uli ‘потом, зaтeм, послe’) являeтcя пpоизводным от k6ule ‘cлeд’, 
pодствeнном гpуз. k6val-i ‘то же’. в гpузинском k6val-i нe используeтcя в 
тaкой функции, но в aбхaзском мы нaходим aнaлогичнoe упoтpeблeниe 
словa a-S7+ta ‘cлeд’ в составе послелога a-S7+ta[-a] x7 (букв. «его-след-по 
направлению»): d-an-ca-[a+]S7+ta+x7 ‘кoгдa/пoслe того кaк он ушeл’, d-an8-
z-ba a+S7+ta+x7 ‘когдa я увидeл eгo/ee’ и т.д. Cp. тaкже нapeчиe a-S7+ta+x7 
‘послe, зaтeм’ (*S7+ta-a+x78, букв. ‘к cлeду’), пapaллeльноe u-k6uli//e-k6ule 
в мeгpeльском и лaзском. в тaпaнтском диалекте aбaзинского тот же 
элемент S7+ta, в фонeтичeски упpoщeнной фоpмe ta, используется для 
обpaзовaния дeeпpичaстий пpoшeдшeгo врeмeни, cp. d-ca-ta < d-ca-S7+ta 
‘он(а) уйдя’, т.e. ‘после того кaк он(а) ушeл/ушла’, s-C60a-ta < s-C60a-S7+ta ‘я 
сeв’ и т.д., тогдa кaк в aщхapском диалекте эта же моpфeмa извeстнa 
в фоpмe -S7a, cp. d-ca-S7a ‘он(a) уйдя’, s-t6a-S7a ‘я сeв’. Приводя в своих 
работах ([Hewi�� 1987: 248, 260; 1992; 1992a; 2001]) интересные факты 
возможного влияния абхазских синтаксических моделей на мегрель-
ский, дж. хьюитт ([Hewi�� 1992a]) также объясняет наличие в мегрель-Hewi�� 1992a]) также объясняет наличие в мегрель- 1992a]) также объясняет наличие в мегрель-a]) также объясняет наличие в мегрель-]) также объясняет наличие в мегрель-
ском нетипичной для картвельских языков постглагольной маркировки 
подчинения влиянием абхазского языка; более того, как мы видим из 
приведенных выше данных, аналогии абхазским синтаксическим мо-
делям обнаруживаются и в лазском.

ниже представлен заимствованный мегрельским из абхазского мате-
риал, разбитый на рубрики: грамматические элементы, апеллативная 
лексика, ономастика. Большинство из рассматриваемого материала 
имеет надежную абхазскую этимологию, что указывает на направление 
заимствования, менее надежные сравнения оговариваются.
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8. Грамматические элементы

8.1. Превербы

k68la-//k6ila- преверб со значением ‘сквозь (дыру, отверстие)’, напр. 
(зуг.-самурз.) k6ile-b-le ‘я пройду сквозь дыру, отверстие’.  

из абх. k68la- транслятивный преверб ‘сквозь (дыру, отверстие)’ 
([D�ana�ia 1959: 226], [Чикобава 1942], [Чирикба 132, 139]); ср. также 
существительные a-k68l+aa-ra//a-k68l+ha-ra, a-k68l+c60a-ra ‘дыра, отверстие’. 
[Чарая 27] рассматривал мегрельский и абхазский превербы как свя-
занные генетически. ср. его примеры полного параллелизма в обоих 
языках:

 
абх.   мегр.
 
a-k68l-ca-ra  k68la-raQua   ‘выгонять’ 
a-k68l-pa-ra  k68la-sxap6ua   ‘выпрыгивать’
a-k68l-p8r-ra  k68la-purinua   ‘вылетать’
a-k68l-da-ra  k68la-dvala//k68la-rJvapa ‘продевать сквозь’
j8-k68l-s8-jt6  k68l-ed    ‘вышел, появился’.

ср. также абх. a-k68l-pS-ra, мегр. k6ila-Dina ‘подглядывать (в/сквозь дыру, 
отверстие)’. Элeмeнт k6ila-//k68la- используeтся нe только пpи глaгoлax, 
но тaкжe и в отглaгольных имeнax, cp. мeгp. k6ila rvili Da ‘дупло дepeвa’ 
(букв. ‘нacквoзь пpoдыpявлeнноe дepeво’), k6ila-xit6onili ‘выдолбленное, 
прорытое сквозь’, k6ila-xixonili ‘то же’ и т.д.

8.2. Послелоги

-x//-xi//-x8 послелог ‘до’; обычно в сочетании с послелогом -Sa, напр. 
Qude-Sa+x(8/i) ‘до дома’, Jura dJa-Sa+x ‘до дня смерти’, zugidi-Sa+x ‘до зуг-
диди’. 

из абх. направительного послелога -ax7(8) ‘по направлению к’ ([гу-
дава 1947]), ср. a-bna-[a-a]x7 ‘к лесу’, a-j0na-[a-a]x78 ‘к дому/в доме’. 
Первая часть мегрельского сложного суффикса -Sa-x имеет лазскую 
параллель, ср. лаз. k6oCi-Sa ‘по направлению к человеку’, oxo(r)i-Sa ‘по 
направлению к дому’. но и вторая часть может соответствовать лаз-
скому направительному суффиксу -xa ‘к, в направлении к’. не вполне 
ясно, относится сюда же и лaзский суффикс -Sa-xa, ознaчaющий ‘кaк, 
подобно’, возможный когнaт мeгpeльскому -Sa-x ‘по нaпpaвлeнию к’, cp. 
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лaз. baba Skimi-Sa-xa ‘подобный мoeму отцу’, hama-Sa-xa ‘подобно этому’ 
([Mapp 1910: 228]), гдe знaчeниe ‘подoбно, кaк’ можeт быть paзвитием из 
знaчeния ‘пo нaпpaвлeнию к’. [гудaвa 1947: 194] пoлaгaл, что aбxaзский 
нaпpaвитeльный суффикс -x7 пpиcутствуeт тaкжe в тaких мегpeло-
лaзских фоpмaх кaк Zido-x-Se ‘сверху’, ek6o-x ‘вверх’, dik6o-x ‘вниз’, dolo-
xe ‘внутри’, uk6aC-xe/a ‘сзади’ и т.д. 

9. Лексика

9.1. Существительные

9.1.1. Анатомические термины

aq6vaq6va ‘шея’ [OK I: 200].
из абж. абх. a-q60aq60a ‘спина (от поясницы до шеи)’; в бзып. a-q60aq60.

bZak6e ‘борода’ [OK I: 258].
из абх. a-Zak67a ‘борода’ ([Кипш 207], [Климов 182], [Чирикба 133], [гу-

блиа 44]). на абхазское происхождение этого мегрельского слова было 
указано также н.я. марром в редакторских пометках в [Чарая 24]; по-
следний рассматривал мегрельское слово как исконно родственное с 
абхазским. начальный билабиальный в мегрельском эпентетическо-
го характера. название бороды в сенакском диалекте мегрельского – 
primuli. само абхазское слово рассматривается как заимствование из 
адыг. ZaC67e < Zak67e ‘борода’ (см. адыгскую этимологию в [ЭсАя I: 199]).

C6aC6a ‘почка’ (анат.) [OK III: 460].
из абх. a-C67aC67a ‘почка’ ([Климов 182], [гублиа 72]). Через мегрель-

ский слово проникло в груз. (C6aC6a) и сван. (DaC6, с обычным озвончением 
начального согласного). [гублиа 72] связывает абх. a-C67aC67a с глаголом 
a-C67aC67a-ra ‘нанизывать (что-либо на что-то)’. из абхазского идет также 
убых. C67OC67a ‘почка’.

maxvari ‘рука’ [OK II: 235].
из абх. a-max0ar ‘рука’ ([Кипш 278], марр [в Чарая 30], [Чирикба 133], 

[гублиа 53]); ср. ащх. max0a ‘рука’. Абхазское слово анализируется как 
ma ‘рука’ и x0a ‘ручка, рукоятка’ ([Chirikba 1996а: 111], [гублиа 53]). Ко-
нечный -r < -ra может быть абстрактным суффиксом. [Чарая 29-30] 
сравнивает мегрельское и абхазское слова как генетически связанные, 
добавляя сюда также сван. mexer ‘рука’. но в своих редакторских замет-
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ках к [Чарая 30], марр справедливо указывает, что мегр. maxvari идет 
из абхазского и что сванская форма генетически связана с груз. mxar-i и 
мегр. (m)xuDi ‘плечо’.

9.1.2. медицинские термины

ababara ‘желтуха’ [OK I: 161].
из абх. a-baba+ra ‘болезнь сопровождаемая опуханием’ [OK I: 161]. 

Абхазское слово анализируется как a-baba ‘пышный, пушистый’, плюс 
абстрактный суффикс -ra.

9.1.3. термины хозяйства, домашней утвари

abSira ‘форма для сыра сулугуни’ [OK I: 164].
см. также груз. лечх. apSara ‘форма для (изготовления) сыра’ (sulgunis 

q6alibi) ([�hlon�’i 44]). источником может быть абх. a-pS78rha ‘деревянный 
цилиндрический сосуд’ (см. ниже).

apSara ‘вид деревянного сосуда’ [OK I: 199].
то же, что abSira и apSirha ? (см.); связь с apSirha была предположена в 

[OK I: 199].

apSirha ‘деревянный сосуд для кислого молока’ [OK I: 199].
из абх. a-pS78rha ‘деревянный цилиндрический сосуд для кислого мо-

лока и воды’ ([Кипш 197], [инал-ипа 1965: 216], [Чирикба 133], [OK I: 
199], [гублиа 65]); ср. абаз. pS78rha ‘ведро’. Абхазское слово анализиру-
ют как a-pS7 ‘сторона’ (ср. рус. бочка, от бок) и -r-ha ‘удлиненный’, ‘повы-
шенный’ ([Кварчия 124]).

aSvamk6iad ‘маленький стол для сыра’ (в самурз.).
из абх. a-S08mk67at ‘пастуший столик на высоких ногах для сыра’ 

([Чирикба 132, 136]). другое значение этого слова: ‘стол из плетенки 
на четырех ножках, на который клали жертвенное мясо при соверше-
нии языческих обрядов’ ([Касландзия 2005: 661]). [джанашиа 1915: 81] 
предлагает мегрельскую этимологию для этого слова (sum-k6et6i ‘три 
палки’). но помимо неудовлетворительной семантической стороны та-
кой этимологии (отсутствие явной мотивации для значения ‘три пал-
ки’), также и фонетически она не является вполне удовлетворительной: 
мегр. k6et6i ‘палка’ дает в абх. a-k67at6, с конечным глоттализованным, а не 
придыхательным, что мы имеем в a-S08mk67at. [Кварчия 114-115], напро-
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тив, предлагает абхазский источник для мегрельского; он анализирует 
абх. a-S08mk67at как aS0 ‘сыр’ и mk67at, понимаемый как ‘вместилище, место 
чего-либо’, встречаемый также в абх. j0+aY8-mk67at ‘сосуд для молодого 
вина’ (j08 ‘вино’), архаичный термин, сохраненный в абхазском нартском 
эпосе. ср. также a-ps8-mk67at ‘специальное место где охотники клали ко-
сти убитых и съеденных ими животных’ (a-ps8 ‘душа’).1 наконец, сама 
география мегрельского термина – южноабхазская провинция самур-
закан, указывает на его абхазский источник.

Caq6va ‘деревянная посуда для простокваши’ [Кипш 363], ‘глубокая де-
ревянная тарелка/чашка с ручкой’ [OK III: 297].

из абх. a-C7aq60a ‘маленький деревянный кувшин’ ([Климов 182]). Аб-
хазское слово родственно убых. Caq608 ‘сосуд’, с дальнейшими соответ-
ствиями в дагестанских языках: арч. C6aq60 ‘ложка’, табас. (дюбек.) C6aq6a 
‘деревянный кувшин для йогурта и других продуктов’ (см. [старостин 
1985: 87]).

Jet6ama, Jat6ami, Jet6am-i ‘шкворень ярма’ [OK III: 169, 172].
из абх. a-q67atama ‘то же’ ([Климов 182], [Чирикба 133, 135]); в абжуй-

ском – a-J7atama, вероятно, обратное заимствование из мегрельского. 
х. Бгажба [Бд 224-225], помимо мегрельского, указывает также на ад. 
q08tame, каб. q608dame ‘шкворень ярма’. другой мегрельский термин для 
этого предмета – t6abuk6i, сен. t6abik6i (< груз.).

k68ga, k6ga ‘вешалка’ [OK II: 114].
возможно, из абх. a-k68ga ‘ручка’ (напр., кувшина, ведра), также ‘куз-

нечные клещи’, собственно, ‘то, что за что держат’ (k68 ‘держать’, -ga 
агентивный суффикс). 

k6vaJa ‘маленький топорик’ [OK II: 127].
из абх. ajk60aJa ‘маленький топорик’ ([Чирикба 133, 135]); для анлаута 

см. особенно абаз. k60aJa ‘то же’.

labaSa ‘длинная деревянная палка с железным наконечником и желез-
ным или деревянным крючком у рукоятки; носят во время путешествий 
по горам’ [Кипш 269].

из абх. a-labaS7a ‘то же’ ([Климов 182], [гублиа 63]). в абхазском исполь-
зуется также без конечного -S7a (a-laba ‘палка, посох’). [Чиковани 1966: 
15] ошибочно предполагал обратное направление заимствования.

1 см. [дбар 2004: 281].
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n8ga, niga ‘деревянный подойник’ [OK II: 387, 403].
из абх. a-n8ga ‘деревянное ведро для доения’ ([Кипш 281], [Климов 

182], [гублиа 71]). [Чарая 31] связывал абхазское и мегрельские слова 
как родственные. [Кварчия 124] и [гублиа 71] выводят абхазское слово 
из глагола a-n8+ga-ra ‘уносить, вынимать’ (центробежный преверб n8- ‘с 
поверхности’ плюс глагол ga ‘нести, брать’). ср. также гур. груз. niga/e 
‘чугунный кувшин (для воды)’ ([�hlon�’i 421]) < мегр.

svira ‘ручная сумка сплетенная из липовой коры’ [OK II: 594], также 
sura ‘маленькая корзинка сплетенная из липовой коры’ [OK II: 618].

возможно, из абх. a-S08ra ‘сумка, котомка, походная/охотничья сумка’ 
(если мегрельское слово не связано каким-то образом с груз. sura ‘ма-
ленький кувшин для вина’). 

uro ‘деревянный молот’ [OK III: 67].
По-видимому, из абх. a-w8ra ‘большой деревянный молот’ ([Чирикба 

132], [гублиа 74]), которое само рассматривается как заимствование из 
адыгских языков (см. [Климов 1968: 294], [ЭсАя II: 97]). согласно х. 
Бгажба [Бд 203], слово известно только в абжуйском диалекте; он по-
лагал для него мегрельский источник. [рогава 1956: 109] предполагал 
заимствование груз. uro ‘молот’ прямо из адыгских языков, но Шагиров 
[ЭсАя II: 97] не исключал для него абхазское посредство, возможно, 
через мегрельский. сван. ur(o) ‘кузнечный молот’ происходит либо пря-
мо из абхазского, либо из мегрельского.

xarta ‘бурдюк, кожаный мешок’ [OK III: 517].
из абх. a-hata ‘бурдюк, кожаный мешок’ ([Чирикба 134], [гублиа 71]). 

согласно в.г. Ардзинба (устн. сообщ.), абхазское слово можно анали-
зировать как сочетание корня глагола a-ha-ra ‘плести’ и локативного суф. 
-ta. вибрант в мегрельской форме является обычной эпентезой. в том 
же значении абхазское слово вошло в грузинский (в форме xalta, через 
мегрельский) и в убыхский (xOta). [Чарая 15] для мегрельского и грузин-
ского ошибочно считал обратное направление заимствования.

xiraYaga//x8raYaga//xaraYaga//xarazak6a ‘деревянная цедилка для молока’ 
[OK III: 515, 558, 591].

из абх. a-xraYaga ‘то же’ ([Чирикба 134]; [OK III: 591] – со ссылкой на 
[Чарая]; [гублиа 57-59]), анализируемое как x(8) ‘молоко’, r+aYa ‘филь-
тровать’ и агентивный суф. -ga. на связь мегрельского и абхазского слов 
указывали [Бжания 97] и [инал-ипа 1976: 347].
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Y8ga ‘шерстяная нитка’ [OK III: 393].
из абх. a-Y8ga ‘крученая шерстяная нить, пряжа’; в бзып. a-38ga [Бд 

47]. Первая часть абхазского слова может быть связана с Y/3 в абж. a-
Yax-ra, бзып. a-3ax-ra ‘шить’, конечное -ga – агентивный суффикс.

9.1.4. термины архитектуры, жилища

abarc6a ‘крыльцо, открытый балкон’ [Кипш 191], [OK I: 162].
из абх. a-barc6a ‘открытый балкон, веранда’ ([Кипш 191], [Климов 182], 

[дзидзария 2000: 146]). Конечный -c6a в абхазском может быть a-c6a ‘низ, 
дно’. садз. a-barac6a ‘веранда’, вероятно, представляет собой исходную 
полногласную форму. для bar(a)  ср. a-x8-bra ‘крыша’ (a-x8 ‘голова’) < *a-
x8-bara?

aboura, abora, ab_ra, abura, ambura, amb_ra ‘хлев’ [OK I: 162, 163, 184].
из абх. a-bawra [aboura//abora] ‘хлев’ ([Климов 1968: 291-292], [инал-ипа 

1976: 347], [ЭсАя I: 101], [NS 497], [Чирикба 133]), в абаз. bawra [bora]. 
[Чарая 20] ошибочно предполагал здесь исконное родство, добавляя 
сюда также груз. bosel-i ‘хлев’. Кипшидзе [Кипш 192] странным образом 
производил из этого абхазского слова мегр. agwara (см. ниже). Абхаз-
ское слово связывают с каб. baw [bow] ‘хлев’, в котором предполагается 
утрата конечного слога (см. [ЭсАя I: 101]); ср. также карач.-балк. baw 
‘хлев, коровник, конюшня’ и сван. bOw ‘(большая) хижина в горах’ (оба 
из кабардинского). По мнению А. Шагирова [ЭсАя I: 101], источником 
абхазского слова может быть славянское obor(a) ‘хлев’, которое проник-
ло также в румынский, молдавский и албанский, хотя непонятно, каким 
путем оно могло достичь абхазского. возможна и альтернативная эти-
мология: если финальный -ra в абхазском является обычным абстракт-
ным суффиксом (см. [Климов 1968: 292]), тогда связь абхазского слова 
с адыгским становится более вероятной, см. такую трактовку в [NS 497]. 
[Климов 1968: 291-292] считал и абхазское и адыгское слово заимство-
ванными, но для абхазского предполагал адыгское посредство. в этом 
случае сходство со славянским словом должно быть случайным.

agvara ‘скотный двор, хлев’ [Кипш 192], [OK I: 164].
из абх. a-g0ara ‘ограда, двор’ ([Bleichs�einer 1931: 74], [Климов 182], 

[Чирикба 137]; см. также [OK I: 164]). мегрельский топонимический эле-
мент agvara, производный из этого апеллатива, встречается, согласно 
[Элиава 1987: 95], на территории мегрелии до реки Цхенисцкали. Кип-
шидзе [Кипш 192] ошибочно (или в результате опечатки ?) производил 
это мегрельское слово из абх. a-bowra (см. выше).
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agvarta ‘сторожевой шалаш пастухов и охотников в горах или в лесу’  
([Bleichs�einer 1931: 74]; [�hlon�’i 22]; отсутствует в [Кипш] и в [OK]). 

из абж. абх. a-g0ar+ta ‘ограда’, ‘огороженное место’, ‘скотный двор’, 
см. полногласную бзыпскую форму a-g0ara+ta; слово производно от 
a-g0ara (см. выше) и локативного суффикса -ta. оно не связано с абх. 
a-g0arta ‘стадо, стая’ (см. под argvata). слово проникло и в западногру-
зинские диалекты:  гур. agvarta(i) ‘хижина для ночевки на дальнем поле’ 
[Bleichs�einer 1931: 74] и имерет. agvarta ‘пасека’ [Бд 229]; в [�hlon�’i 22] 
семантика гурийского слова та же, что и в данном выше мегрельском 
слове; ср. также в [Žghen�’i 1965: 278] нижне-гур. agvarta ‘шатер, палат-
ка’. указание на абхазский источник для гурийского см. в [инал-ипа 
1965: 216)], а для имеретинского – в [Бд 229].

amxara ‘маленький домик для новобрачных’ [OK I: 185].
из абх. a-mhara ‘маленький домик или хижина для новобрачных’. Аб-

хазское слово может быть анализировано как содержащее негативный 
префикс m-, глагол (a)ha- ‘слышать’ и абстрактный суффикс -ra, т.е. «не 
слышание» (см. [джанашиа 1917: 193]). в речи турецких абхазов  этот 
термин встречается  в более полной форме: a-taca mhara, букв. ‘не слы-
шание невесты’, что отражает характерный ритуал “избегания” ново-
брачной семьи своего мужа в начальную фазу ее замужества (молодые 
некоторое время проводят в специальном брачном домике, распола-
гающемся около основного дома и лишь после торжественного ритуала 
невестке позволено жить в доме мужа).

 
apra ‘две самые высокие вертикальные доски по середине двух про-

тивоположных стен деревянного дома, чьими головками поддержива-
ется горизонтальное бревно, к которому прикрепляется вся двускатная 
крыша’ [Кипш 197], сен. ‘балка-матица, на которой подвешена надочаж-
ная цепь’.

из абх. a-pra ‘парус’ ([марр 1914: 143; 1915: 215], [Климов 182], [Чирик-
ба 137], [дзидзария 2000: 143], [гублиа 68]). Кипшидзе [Кипш 197] указал 
на грузинский как на источник мегрельского слова (ср. груз. apra ‘парус’), 
хотя еще [марр 1914: 143] рассматривал грузинское слово как заимство-
вание из абхазского. марр производил абхазское слово от глагола a-pr8-ra 
‘летать’, напоминая об ассоциации в абхазском судна или лодки с птицей 
и то, что  ‘весло’ в абхазском обозначается словом a-Z0j0a ‘крыло’.

aptara ‘огороженное место для скота’ [OK I: 199].
из абх. aaptra ‘весенняя стоянка пастуха’ ([OK I: 199]), см. особенно 

абж. джгярд. aaptara; в бзып. aaptra/8. слово содержит сложный корень 
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aa+p- ‘весна’ и ta+ra ‘место чего-либо’ (ta ‘быть внутри’, -ra абстрактный 
суффикс), сохранившееся как отдельное слово в абазинском (ta+ra ‘со-
суд; место для скота’ и т.д.).

arpa [OK I: 195], метатеза из apra (см. выше).

axk6ara//xak6ara//xek6ara//x8k6ara ‘огороженное место на пастбище’, ‘ого-
роженное место для скота’, ‘временная стоянка пастуха’, ‘плетеная 
ограда’; также топонимический элемент в мегрелии (см. [OK I: 207; III: 
509, 528, 591]).

из абх. a-xk6aara ‘огороженное место’, ‘огороженное часть поля’, ‘лет-
нее помещение для лошадей и телят примыкающее к двору’ (см. [Цха-
дая 1975: 34; 1985: 186, 209], [Чирикба 132], [OK III: 528]). Абхазская 
лексема производна от глагола a-x+k6aa-ra ‘огораживать (кругом)’.

Janda ‘ограда, забор’, ‘стена’ [Кипш 349]. 
вероятно, из абх. aanda < *5anda ‘ограда’ [Чирикба 132, 138].1

n8Si, niSi ‘лодкa’ [OK II: 391, 404].
сp. тaкжe лaз. nuSi//niSi, гpуз. (диал.) nuSa//nuS-i, в грузинском сло-

варе саба орбелиани (X�III в.) nuSa ‘лодкa’. возможно, из aбx. a-n8S7 
‘то же’. вопpeки мнению [Чapaя 13], считaвшeго aбxaзское cлово 
зaимcтвoванным из мeгpeльcкoгo, [дзидзapия 2000: 142] полaгaeт, 
что нaличиe 8 в мeгpeльcкой фоpме может, нaпpотив, укaзывaть нa 
aбxaзский источник для мeгpeльcкoгo; для диaлeктныx гpузинских 
форм и для лaзского дoпустимо полaгaть мeгpeльское посрeдство. 
Xapaктepно в этой связи, что мeгpeльский и гpузинский зaимствовали 
и другoй aбхазский моpexодный тepмин, a-pra ‘пapуc’ (см. выше). Aбx. 
a-n8S7 в кoнeчнoм счeтe может пpeдположительно восходить к кaкoму-
то индоeвpопeйcкому источнику, пpодолжающeму и.-e. *nau-s ‘судно’ 
(cp. гpeч. nau-s, лaт. nOvi-s, caнcкp. nau-s ‘кopaбль’), хотя coxpанeние 
нoминативного суффикса при заимствовании нe впoлнe обычно. индо-
европейский источник отражает и груз. nav-i ‘лодкa’.

pacxa ‘укрытие из ветвей; плетеная хижина’ [OK III: 92].
ср. также груз. pacxa ‘плетеная изба (в западной грузии)’ [K’ank’ava 

1965: 323], имерет. pacxa ‘маленькая корзина, стоящая на камне в мель-

1 г. Климов говорил мне о возможном турецком источнике для мегрельского 
слова, возможно, имея в виду тур. hendek ‘ограда’, но связь с абхазским кажется 
все-таки более предпочтительной с фонетической точки зрения.
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нице, в которую ссыпается кукузуза из ящика’, гур. pacxa ‘плетеная хи-
жина покрытая осокой’ ([�hlon�’i 538]), лаз. pacxa ‘вид корзины плете-
ной из тонких свежих ветвей орешника или каштана’ (виц.), ‘наскоро 
построенное деревянное строение используемое в качестве амбара’ 
(атин.) [Bucaklişi & Uzunhasanoğlu 1999: 379], ‘вид корзины’ (арх.), ‘хлев’ 
(ардаш.).1 слово известно также в северо-восточных турецких диа-
лектах имеющих (хамшенский) армянский субстрат (уве Блэзинг, устн. 
сообщ.; по-видимому, из лазского). Кипшидзе [Кипш 335] предполагал 
грузинский в качестве источника мегрельской лексемы, но это слово из-
вестно только в областях западной грузии, соседящих с мегрелией.

ср. абж. абх. a-pacxa ‘плетеная хижина, плетеная кухня’, для которо-
го х. Бгажба [Бд 203] предполагал грузинский источник. [Климов 182], 
напротив, рассматривал мегрельское слово как усвоенное из абхаз-
ского.

Представляется, что картвельские слова следует выводить из абхаз-
ских названий плетенки: абж. a-b8caq67a, бзып. a-b84aq67, тур. бзып. a-b8cq67a 
‘плетеная стена, плетенка’, ср., с точки зрения вокализма, особенно та-
кие формы как цвыдж. садз. a-bacq67a, ащх., тап. bacq67a ‘плетенка’ (< об-
щеабх. *ba4a-q67a ‘плетенка’, из *ba4a ‘ветви используемые для плетения’ 
и -q67a ‘плоский’, ср. [Chirikba 1996а: 13], [Чирикба 133, 135]. исходным 
значением слова является, таким образом, ‘нечто сплетенное’, что мог-
ло быть плетеной хижиной, плетнем, либо плетеной корзиной. Форма 
bacq67a могла дать мегр. pacxa, с оглушением начального билабиально-
го (путем регрессивной ассимиляции) и заменой отсутствующего в ме-
грельском палатализованного и глоттализованного увулярного смычно-
го q67 увулярным фрикативом x. Абж. a-pacxa, может, таким образом, яв-
ляться обратным заимствованием из мегрельского. следует отметить, 
что слово a-pacxa проникло в западную Абхазию относительно недавно 
(возможно, в течение последних 50 лет), из абжуйского диалекта, слу-
жа для обозначения сети популярных плетеных ресторанов именуемых 
пацха с традиционной абхазской кухней. другим мегрельским произво-
дным от bacq67a является pacxi ‘колючие или иные ветки’, также заимство-
ванное в абжуйский диалект: a-pacx7 ‘сухие ветки, небольшие дрова’.

 
tipu ‘хижина пастуха на горном пастбище’ [Кипш 243]; [OK II: 69]: ‘ме-OK II: 69]: ‘ме- II: 69]: ‘ме-II: 69]: ‘ме-: 69]: ‘ме-

сто вокруг хлева (где держат сторожевых собак)’, t8p, t8p8 ‘ночное стой-
ло для скота’, ‘в старину, лежащая (при болезни) женщина имела свой 
собственный угол (место), которое называлось t8p8’ [OK II: 69].

1 рене лакруа, устн. сообщ. 
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из абх. a-t8p ‘хижина пастуха’, ‘хижина’, ‘место’ ([дзидзария 1987: 38; 
1988: 69; 2000: 144], [Чирикба 132]), см. также абаз. (ащх.) t8p ‘хижи-
на, шалаш’. Абхазское слово может содержать t8/a ‘место’ (см. [Кварчия 
113], [дзидзария 2000: 144]), хотя этимология конечного элемента (-p) 
не так ясна (см. однако [Кварчия 113]). Кипшидзе [Кипш 243] связывал 
мегрельское слово с tip ‘косить’, tipi ‘сено’, что кажется менее вероят-
ным. имеются также попытки связать абхазское и мегрельское слова с 
греч. topo-s ‘место’ (см. [дзидзария 1987: 39; 2000: 144]).

xek6ara//x8k6ara см. axk6ara.

9.1.5. одежда и т.п.

k6vaxCa, QvaxCa ‘козья либо овечья шкура используемая как подстилка 
пастухами (в горах)’ ([Кипш 255], [OK II: 128; III: 222]).

из абх. a-k60ax7C7a ‘подстилка из козьей (либо другой) шкуры использу-
емая в горах (в основном пастухами)’. [Кварчия 122] анализирует слово 
как k60a ‘пазуха’ и x7C7a ‘охранять, защищать’.

Yikva ‘брюки’, ‘вид мужских бриджей или галифе (с узкой нижней ча-
стью штанин)’; также Yirkva [OK III: 389], с r-эпентезой).

По-видимому, из абх. a-Y+ajk0a [adzejkFWa], a-Y+8jk0a [adzijkFWa] ‘вид га-
лифе (с узкой нижней частью штанин)’,  ‘брюки’, ‘трусы, кальсоны’ ([Кли-
мов 182], [гублиа 112]), во второй части которого – ajk0a ‘штаны’; первая 
часть объясняется Б. джонуа (устн. сообщ) как a-Ya ‘тонкий’, т.е. ‘тонкие 
штаны’ (?). слово проникло также в грузинский: верхне-аджар. Yigva, в 
лазский: Yikva, Yik6va, zip6k6a, c6ik6va ‘трусы, кальсоны’ [марр 1910: 145],1 
а через лазский – в турецкие диалекты (ср. такие турецкие формы как 
zэpka, zэbga, zэbka, zэvga, zibka, zivga, zipka, zivka, zivra, cikva, zaбva, zэka 
‘бриджы с узким завершением штанин’, см. [�ren 1999: 469], [�miroğlu 
1989: 239], а также в курдский диалект Эрзерума (указание на турецкие 
и курдские слова – уве Блэзинг, устн. сообщ.).

9.1.6. термины животноводства, пастушества

agvarta ‘стадо, стая, отара’; ‘бесчисленное, огромное количество ско-
та’ [OK I: 164].

1 в некоторых архавских говорах лазского zip6k6a означает ‘узкий’, а не ‘брюки, 
штаны’ (рене лакруа, устн. сообщ.). 
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из абх. a-g0arta ‘стадо, стая’; ‘множество, большое множество’ [Чи-
рикба 133]. Абхазское слово связано с абаз. g0arta, каб. g0arte, ад. k0ert 
‘стадо, стая’, в ад. также ‘группа’ (см. [ЭсАя I: 109], [Chirikba 1996: 336]). 
см. также argvata, gvarta ниже.

aJviri ‘уздечка’ [OK I: 200].
По-видимому, из абх. \J0ra ‘уздечка’ ([Чирикба 132, 136], [гублиа 71]); 

ср. также абаз. J0ra ‘то же’. хотя [старостин 1985: 80] рассматривает 
абхазское слово как заимствование из картвельского (так же ранее [Ча-
рая 16]), я считаю его исконным в абхазском: если бы это было  карт-
вельское заимствование, мегр./груз. aJviri дало бы в абхазском aJ09r, 
чего мы не имеем. Абазинский обычно сохраняет анлаутный a-, но не 
в этом случае, хотя абхазские посессивные формы (напр. w-aJ0ra ‘твоя 
(муж.) узда’) указывают на наличие начального корневого гласного. для 
общеабхазского мы можем восстановить *(a)J0ra. Абхазское слово мо-
жет иметь дальнейшие связи с такими восточнокавказским словами, 
как лак. Ќuri, дарг. urЌur, табас. furu и, возможно, также авар., бежт., гунз. 
roJo, при допущении здесь метатезы (дагестанские формы см. в [Ки-
брик, Кодзасов 1990: 158]). симптоматично, что картвельские основы 
не были включены г. Климовым в его пракартвельский словарь. если 
мнение об исконности абхазского слова является верным, то мегрель-
ский является источником груз. aJviri, сван. haJvr-il (с уменьшительным 
суффиксом -il ), а из грузинского идет лаз. aJviri, бацб. aŢwir ‘узда’.

 
Cinori ‘наемный пастух’ [OK III: 310].
вероятно, из абх. a-C7n8r ‘наемный пастух’, a-C7n8r-ra ‘наем пустухов’ 

([дзидзария 1987: 39], [Чирикба 134]). слово известно в основном в 
Абжуйской Абхазии, граничащей с мегрелией. ср. также абаз. C7r8n 
‘слуга, сельскохозяйственный рабочий’, C7r8n-ra ‘работать как сельско-
хозяйственный рабочий’. [инал-ипа 1965: 215] рассматривал абхазское 
слово как заимствованное из мегрельского. [Кварчия 117] производит 
абхазо-абазинские слова из осетинского глагола CArun ‘жить’ < *‘пасти 
скот’, что разделяется [дзидзария 1987: 39]. но, может быть, источни-
ком является перс. Cщra-ni ‘пастбище’? ср. также курд. Carin ‘пасти’. в 
любом случае, фонетически абазинская форма кажется исходной, по 
сравнению с абхазской (с метатезой), а последняя могла быть источни-
ком для мегр. Cinori.

naxvta//naxta//naxuta ‘недоуздок’ [OK II: 376]. 
[Климов 182] считал усвоенным из абх. a-nax0ta ‘то же’. хотя слово 

является в конечном счете заимствованным из тюркских языков (пред-
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ставлено и в монгольских) и восходит, как полагают, к китайскому ис-
точнику (см. [Шагиров 1989: 94]), оно не встречается в грузинском и 
распространено в основном в северокавказском ареале (абаз. nax0ta, 
адыг. nax0te, убых. nax0ta, карач.-балк. noxta, кум. naxuta ‘недоуздок’, осет. 
naxAt-bos ‘торока (седла)’), если не считать азерб. noxta; см. также осм. 
тур. noxda (оба из перс. noq˝a ?), так что вероятнее всего предположить, 
что оно вошло в мегрельский из абхазского, вместе с целым рядом дру-
гих животноводческих терминов.

xnc6ra//x8nc6ara//xinc6ira//x8nc68ra [OK III: 556, 566] ‘мечение мелкого ро-OK III: 556, 566] ‘мечение мелкого ро- III: 556, 566] ‘мечение мелкого ро-III: 556, 566] ‘мечение мелкого ро-: 556, 566] ‘мечение мелкого ро-
гатого скота путем нареза знака собственности на ухе животного’.

из абх. (абж.) a-x+c6a+ra ‘мечение скота пастухами путем надрезов 
на ушах животных’ ([инал-ипа 1965: 219], [Кварчия 109], [Чирикба 134], 
[гублиа 62], [OK III: 556]). ср. также бзып. a-x+c6a+r, абаз. x+c6a+ra ‘то же’. 
Абхазское слово содержит глагольный корень c6a ‘класть’ и абстрактный 
суф. -ra; начальный x- не вполне ясен. в мегр. -n- может быть эпентети-
ческим. вероятно, через посредство мегрельского термин проник также 
в сванский (x8nc68ra ‘то же’).

см. также n8ga, xiraYaga, aboura, agvara, agvarta, aptara, axk6ara, tipu, k6vax-6vax-vax-
Ca, aCu, tiJi, antari, aYmax-i/8, ckebzi, xac6a, xaC6o, xeC6eti, xiDaDa.

9.1.7. Ботанические термины
9.1.7.1.  дикие растения

aia ‘название растения’ [Кипш 193], ср. aia ZeSxa ‘воскресенье Айа’, 
зугд. ai-oba ‘название весеннего праздника’. 

ср. также сван. aja miSladeJ ‘воскресный день Айа’ (из мегр.?). источ-
ником мегрельского и сванского слов может быть абх. a-j8-ra ‘раститель-
ность’ [Чирикба 133], ср. также абаз. 5aj8-ra ‘растение’. связь сванского 
и абхазского слов была отмечена [Бжания 150]. Абхазское слово, по-
видимому, производно от глагола a-j-ra ‘рождаться’, ‘расти, уродиться, 
плодоносить’; альтернативная этимология, связывающая aj8-ra с при-
лагательным a-ja+c60a ‘зеленый, синий’ (см. [Шакрыл 1961: 111]), менее 
удовлетворительна с фонетической точки зрения.

anC6a ‘горный клен’.
из абх. a-mC67a, (диал.) a-nC67a ‘остролистный клен’. исконное мегрель-

ское навание клена – cxali (в грузинском – korap-i).
axeSra ‘вид черной травы в человеческий рост, с белыми цветами’ [OK 

I: 207], возможно, ‘борщевик’.
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из абх. a-x8+S+ra ‘борщевик известняковый, heracleum calcareum’. 
Абхазское слово можно анализировать как a-x8-S ‘белая голова’, плюс 
абстрактный суффикс -ra.

axSara ‘вид высокой и толстой травы’ [OK I: 208]. 
возможно, то же, что и axeSra (см.).

bacu ‘мушмула, Mespilus germanica’; ср. также tuntiSi bacu ‘вид рябины’ 
([Maq’ 118]: ‘рябина греческая, Sorbus graeca’), букв. ‘медвежья мушму-
ла’ (tunti ‘медведь’).

из абх. a-bac0, a-br8c0 ‘мушмула, Mespilus germanica’ ([Бд 217], [Чи-
рикба 133]). убых. b(8)r8c0 ‘то же’ может также идти из абхазского, хотя 
оно может соответствовать абхазскому и на генетическом уровне (см. 
[Chirikba 1996: 335]). исконное мегрельское слово для этого растения 
– ckumut6uri [Кипш 202], ckumunt6uri// cxumunt6uri, родственное лаз. ckirmu-
t6uri [Maq’ 29], cximunt6uri и груз. zJmart6l-i.

baC6a ‘черника кавказская’.
возможно, из абхазского, ср. абж. p6aC6a в a-h0a-r-p6aC6a ‘черника’ (для 

первого элемента ср., возможно, абх. a-h0a ‘свинья’), бзып. p6aC6 в a-h08-
r-p6aC6, a-S7xa-r-p6aC6 ‘черника’ (a-S7xa ‘гора’, -r- соединительный элемент). 
не исключено, что название этого растения этимологически связано с 
рассматриваемым в 9.1.8.1. названием насекомого. другие названия 
черники в мегрельском – maQurzene (из Qurzeni ‘виноград’) и meliSiaS Da, 
букв. ‘лисье дерево’.

b8g8Y8ri (зугд.-самурз., [Кипш 210]), bYgiri ([Maq’ 81], [OK I: 276]) ‘кизил, 
Cornus mas L.’.

из абх. a-bg8Y8r ‘кизил’ [Чирикба 134]. вторая часть абхазского сло-
ва (-Y8r) связана с абаз. zar8 ‘кизил’, и далее – с ад. zar8-D7 ‘калина’ (D7 
‘плохой’), каб. ze ‘кизил’ [ЭсАя I: 204, 205, 207]. Первая часть (bg8) объ-
ясняется [Абдоковым 1973: 52] как ‘склон’. Альтернативно, bg8 можно 
связать (как определение) с a-bga ‘волк’ (‘волчий кизил’). мегр. bYgiri по-
лучено из b8g8Y8ri путем метатезы. сван. Yigir ‘ежевика, Rubus’, мегр. 
Y8giri ‘сассапариль, Smylax’ могут не относиться ко всем этим формам. 
[Memi�i�i 1988: 90] пытается связать мегр. bYgiri с груз. baYgi и лаз. baY-
gari ‘веха мышья’, что кажется менее вероятным.  

c6ic6indera//c6ic6indara//c6ic6imdera ‘земляника’ OK III: 424].
из абх. (абж.) a-c68c68ndra ‘земляника’ [Чирикба 132]; ср. также бзып. 

a-46a468nd8r, a-468468nd8r, садз. a-c68c68ndara. хотя абхазская этимология 
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неясна (ср. для второй части финальный элемент в a-k608k608md8r ‘куст’), 
факт его присутствия во всех абхазских диалектах и его фонетическая 
форма в бзыпском диалекте (со средней сибилянтной аффикатой), поз-
вляют видеть в нем исконное абхазское слово. Через мегрельский сло-
во проникло и в западногрузинские диалекты, ср. верхне-рач. c6ic6indera 
‘земляника’ [Maq’ 32]. в мегрельском имеются и другие названия для 
этой ягоды: xvixvinia, c8m(Q)ua ‘земляника’; ср. также в родственных язы-
ках: груз. marc6q6v-i, xendro (‘клубника’), имерет. dardala, c6iamp6ola, сван. 
basq6(i), bщsq6, majRl, лаз. k6andJu/o.

 
Camkva, Camhva, Campa ‘горный клен’; см. также Camua ‘вид растения в 

горах’ [OK III: 291].
из абх. a-C7amha ‘клен’ [Чирикба 134]. второй элемент (mha) может 

быть родственным адыг. *pxa ‘древесина’. наличие лабиального эле-
мента в мегрельских формах (-kva//-hva//-pa) весьма интересно – могут 
ли они отражать более старую абхазскую форму? исконное слово для 
‘клена’ в мегрельском – mek6enCxali.

k6ak6ara/o ‘густой лес с большими деревьями’; также как топонимиче-
ский элемент в горной мегрелии.

из абх. a-k6k6ara ‘густой лес с большими деревьями; лес без подлеска 
и кустарников’ ([Цхадая 1975: 34; 1985: 187, 209], [Чирикба 132, 137]), 
производного от корня k6(a)k6a ‘открытый, чистый, ясный, свободный от 
чего-либо’ и абстрактного суффикса -ra (этимология Б. джонуа) указал 
на абхазское происхождение мегрельского топоформанта k6ak6ara/o. ме-
грельская форма может отражать более старую (полногласную) абхаз-
скую форму (a-k6ak6a+ra).

k6vadaci, k6vadaca, k6vadacia [OK II: 118], k6udacia [Maq’ 73] ‘облепиха’.
из абх. a-k60adac ‘облепиха’ [Чирикба 133]. Абхазское слово, возмож-

но, содержит -dac ‘корень’, но первая часть неясна. слово известно и в 
грузинском (из мегр. ?): k60adac-i ‘терн’ (см. [�ubina�vili 1984: 606]), на-‘терн’ (см. [�ubina�vili 1984: 606]), на-ubina�vili 1984: 606]), на-�vili 1984: 606]), на-vili 1984: 606]), на- 1984: 606]), на-
ряду с более обычным kacv-i .

SxuriCi ‘дикий виноград’ ([Кипш 361], [OK III: 286]).
По-видимому, из абх. a-S7xar8Z7 ‘дикий виноград’ (a-S7xa ‘гора’, a-Z7 ‘ви-

ноград’; см. [Чирикба 131]). Кипшидзе [Кипш 361] и Каджая [OK III: 286] 
производят мегрельское слово из Sxuri ‘овца’ (по Каджая, из Sxuri-S C6i 
‘кишка/поясница овцы’), что сомнительно семантически. другой ме-
грельский термин для дикого винограда – burexi. 
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xvamca, xvanca ‘остролист, вязожелд, падуб’ [OK III: 539].
из абх. a-x0amsa ‘рододендрон кавказский’ (rhododendron caucasica); 

в бзып. a-h08ms8.

9.1.7.2. Культурные растения

at6ama, ant6ama ‘персик’ [OK I: 197, 188].
из абх. a-t6am\ ‘персик’ ([Климов 182], [Чирикба 134], [гублиа 67]; см. 

также [NS 1005]). ср. также садз. \-t6ama, \-t68ma ‘персик’, батум. абх.: 
фер. a-t6am9 [Килба 1983: 25], сам. \-t6ama ‘персик’, ащх. t6am\ ‘абрикос’, 
Y8n-t6am\ ‘персик’ (Y8n ‘зима’). 

Через мегрельский слово проникло в грузинский (at6am-i, имерет. ar-
t6am-i) и сванский (at6ama). ср. также такие композиты, как мегр. uSkur-
at6ama, груз. vaSl-at6ama ‘персик-нектарин’, букв. ‘яблоко-персик’ ([Maq’ 
27]; мегр. uSkuri, груз. vaSl-i ‘яблоко’). Через грузинский слово вошло 
в лазский: хоп. at6ama, виц. ant6ama, ардаш. at6amba; (см. [Bucaklişi & 
Uzunhasanoğlu 1999: 5, 8]), арх. ant6ama, ant6arma,1 осетинский (at6ami, al-
t6ami) и в ряд дагестанских языков, ср. бежт. at6ami, гунз. Ţat6ami, анцух. 
авар. Ţat6am ‘персик’ (см. [халилов 1989: 110, 114]). 

лексема также представлена в убыхском (t68ma ‘персик’) и в шапсуг-персик’) и в шапсуг-’) и в шапсуг-и в шапсуг- в шапсуг-в шапсуг- шапсуг-шапсуг-
ском диалекте адыгейского (q08-t6am8 ‘сорт груши’, т.е. ‘груша-персик’, 
ср. q08 ‘груша’). если этимология Ю. месароша [Mészáros 1934: 257] 
и Ж. дюмезиля [Dumézil 1974: 19] убыхского слова верна (t68 ‘мягкий, 
немного перезрелый’, плюс ma ‘яблоко’, т.е. ‘сочное и мягкое яблоко’), 
тогда в абхазском и адыгейском, а через абхазский в других языках, 
имеем убыхское заимствование. [Шагиров 1989: 68] высказал сомне-
ние в правильности этой этимологии из-за необычного расположения 
компонентов в убыхском словосочетании: определение (t68) должно 
было быть в постпозиции, а не предшествовать определяемому им су-
ществительному. 

старостин [NS 1004-1005], с другой стороны, реконструирует для 
праабх.-адыг. *t68ma ‘персик, абрикос’, которое он связывает с прото-нах. 
t6um ‘мозг’, ‘ядро (фрукта, ореха)’, прото-лезг. *t6um(:)-ul//t6um(:)ut6 ‘вино-
град’, ‘слива’ (таб. t6umut6, агул. t6ibit6, рут. t6ḫmḫl, цах. t6umḫl7, буд. t6ombul, 
арч. t6ummul, удин. t6:ul ). согласно старостину, хин. t6umbol ‘алыча’ идет 
из будухского, а удин. damp:ul ‘слива’ также является старым заимство-
ванием из шахдагских языков; часть лезгинских языков содержат реф-
лекс формы *t6um(:)ut6 , которая является редупликацией.

1 рене лакруа, устн. сообщ.
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генетическая связь зап-кавк. и вост-кавк. форм представляется убе-
дительной как фонетически, так и семантически (‘мозг’, ‘вид фрукта’). 
западнокавказские языки сохраняют родственные формы, которые, 
возможно, объясняют первоначальную семантику этого северокавказ-
ского корня: ‘сочный’, ‘перезрелый’, ср. абх. a-t6am+t6am ‘мягкий, слег-
ка припухший’, j8-t6am+t6am-wa ‘мягкий (о тесте, плоде)’, напр. a-x08rma 
t6am+t6am-wa ‘мягкая и сочная хурма’, a-t6ama t6am+t6am-wa ‘мягкий и соч-
ный персик’, абаз. t6am+t6am ‘мягкий, перезрелый’, j8-t6am+t6am8+D78-t6 
‘становится перезрелым’, адыг. t6em8//t68m8 в ад. qe-t6em8- , каб. q6e-t68m8- 
‘опухать’ (преверб qe-//q6e- ‘сюда’).

Помимо северокавказской этимологии абхазского слова, начальный 
a- в картвельских формах является дополнительным указанием на его 
абхазское происхождение. Кстати, одно из армянских слов для ‘сли-
вы’ (ср. класс. арм. damon, артв. damun, арм. диал. dambul), которое не 
имеет индоевропейской этимологии, имеет, по-видимому, восточнокав-
казский источник, ср. особенно буд. t6ombul, хин. t6umbol ‘и удин. damp:ul 
(не исключено, однако, что удинская форма может являться обратным 
заимствованием из армянского). старостин [NS 1004] объясняет b в бу-
духском как эпентетическое, что естественным образом поднимает во-
прос о соотношении армянских форм damon и dambul : являются ли они 
хронологически различными заимствованиями (damon < *damol < *damul 
– более ранним, а dambul – более поздним заимствованием), либо же 
они отражают заимствование из различных восточнокавказских диалек-
тов? интересно, что в армянском диалекте сведии (сирия) название 
для ‘сливы’ – tama, помимо более обычного d6ammḫn (х. мартиросян, 
устн. сообщ). мартиросян усматривает в армянском слове tanj ‘груша’ 
(согласно ему, предположительно из *tam- плюс армянский суффикс j 
обычный для названий растений) возможное заимствование из обсуж-
даемого выше западнокавказского названия ‘персика’.

k6aC6iC6i ‘сорт винограда с мелкими черными ягодами’.
из абх. a-k6aC678C67 ‘то же’ [Чирикба 132]. Абхазское слово объясняют как 

производное от имени абхазского крестьянина, который впервые стал 
культивировать этот сорт в своей усадьбе (см. [Бд 210]). термин изве-
стен также в западной грузии [Контария, Чанба 1987: 50], по-видимому, 
через мегрельский.

xeC6eC6i ‘сорт поздно созревающей груши с мелкими плодами’.
из абх. a-ha+C67C67a ‘груша с мелкими плодами’, ‘дикая груша, дичок’ 

[Чирикба 131], содержащего a-ha ‘груша’ и суффикс -C67C67a (<*-C678C67a < 
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*-C67aC67a) ‘маленький, мелкий’. ср. сходную структуру в a-c60a+C67C67a ‘дикая 
яблоня с мелкими плодами’ (a-c60a ‘яблоко’), a-k60ara+C67C67a ‘речушка, ручей’ 
(a-k60ara ‘ручей’). Абх. a-ha связано с адыг. q08-18 и убых. x7a ‘груша’. Че-
рез мегрельский лексема проникла также в западногрузинские диалек-
ты, ср. аджар. xeC6eC6+ur+a, xeC6eC6+ur-i sxali (sxali ‘груша’), гур. xeC6eC6+ur-i//
xiC6iC6+ur-i (с атрибутивным суф. -ur; см. [�hlon�’i 748, 756]), а также в 
лазский: xaC6aC6uri (mcxuli) ‘вид груши с мелкими плодами’, mcxul xeC6eC6uli 
‘вид груши’ [марр 1910: 230]; mcxuli ‘груша’), арх. xaC6aC6i/e, xeC6eC6uli ‘вид 
груши с повышенным содержанием сахара’ [Bucaklişi & Uzunhasanoğlu 
1999: 196]. [Климов 1971: 259] указал на абхазское происхождение лаз-
ского слова. учитывая наличие в лазской форме суф. -ur, посредником 
для него мог служить грузинский (аджарский). По-видимому, из лазско-
го, слово распространилось среди языков северо-восточной Анатолии, 
ср. арм. (в области Понта) xaCFaDur, тур. xaCacur armudu (armud ‘груша’), 
xeCeCur, heCeCur (регион хамшена), heDeDulap (регион трабзона) (см. [Bläs- (см. [Bläs-(см. [Bläs-Bläs-äs-s-
ing 2004: 101-102]; согласно [Bläsing 2004: 102], элемент -ap в послед-
ней форме предполагает посредство понтийского греческого (ср. греч. 
ap ‘яблоко’); таким образом, лазская форма xeC6eC6uli была источником 
для понтийского греческого, а из последнего оно проникло и в турецкий 
говор района трабзона.

9.1.8. зоологические термины
9.1.8.1. дикие животные

baC6a ‘клещ’, переносно ‘маленький’; baC6a-baC6a ‘очень маленький’ [OK 
I: 230]. 

из абхазского, ср. особенно цабал. a-baC6a ‘клещ’; ср. также абж. a-
p6aC6a, бзып. a-p6aC6, садз. a-baDa, ащх. baDa ‘клещ’ [Чирикба 1998 : 135]; 
для второго значения ср. абх. a-p6aC6 ‘короткий, небольшой, маленький’. 
Кипшидзе [Кипш  202] указывал на сходство этого мегрельского сло-
ва с груз. baC6k6a ‘кол с крючками’, что сомнительно с семантической 
точки зрения. Цабальская форма и производная от нее мегрельская 
отражают общеабхазскую форму (*baC6a), которая позднее подверглась 
регрессивной (как в бзыпском и абжуйском) или прогрессивной (как в 
садзском и ащхарском) ассимиляции. обратное направление заим-
ствования (мегр. > абх.) исключено ввиду абхазских диалектных форм, 
а также того факта, что мегр. C6, фонетически смягченная аффриката, 
должна была непременно дать в абхазском также палатализованную 
аффрикату (C67 ), а не C6. исконный мегрельский термин для этого крово-
сосущего насекомого – girDJibe.   
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9.1.8.2. домашние животные

aCu ‘лошадь’, также aCu, aCu-aCu ‘междометие понукания лошадей’, 
aCu-a ‘лошадка (в детском языке)’ [OK I: 204, 316].

По-видимому, из абх. a-C8 ‘лошадь’. Перебой u/8 является обычным 
для мегрельского. ср. также груз. aCu-a ‘лошадка (в детском языке)’ (с 
диминутивным -a), aCu//aCi ‘ну! (междометие понукания лошади)’. [Чарая 
48-49] ошибочно увязывал абхазские и грузинские слова (без упомина-
ния мегрельских параллелей) как родственные, добавляя к ним также 
груз. cxen-i ‘лошадь’. н.я. марр в своей редакторской заметке к этому 
сравнение Чарая на с. 48 отмечает: «заимствовано, по всей видимо-
сти, из абхазского». с. джанашиа [D�ana�ia 1959: 226], не упоминая 
мегрельской формы, также считал груз. aCu усвоенным из абхазского. с. 
николаев и с. старостин [NS 520-521] считают грузинское слово заим-NS 520-521] считают грузинское слово заим- 520-521] считают грузинское слово заим-
ствованным из северокавказских языков, [гамкрелидзе и иванов 1984: 
919] – из какого-то индоевропейского языка, к чему склоняется также 
[Климов 1994: 171], усматривая особую близость грузинского слова к 
древнеиндийской форме. учитывая фонетику мегрельских и грузин-
ских слов, прямо совпадающих с абхазской формой с определенным 
артиклем, а также факт многочисленных заимствований в мегрельском 
абхазских скотоводческих терминов, абхазский источник для этого за-
имствования кажется все же наиболее вероятным. заимствование мог-
ло хронологически соотноситься со временем Абхазского царства (т.е. 
�III-X вв.). см. также ниже, под Cou.

tiJi ‘баран’ ([Кипш 243; OK II: 53]), ‘баран-производитель’, ‘баран для 
размножения’ [OK II: 53]. 

из абх. a-t8+J7 ‘баран(-производитель)’ ([Кварчия 75], [Климов 182], [Чи-
рикба 132]). Абхазское слово анализируется как t8 ‘баран’ и J7 ‘семя’.

9.1.9. Культовые, обрядовые, религизные термины

antari, Zini-antari ‘главный бог размножения скота’ [OK I: 187, II: 500], 
‘покровитель мелкого рогатого скота’ [Бжания 265] (Zini ‘верхний, вер-
ховный’).

из абх. ajtar//ajt8r ‘главный бог размножения скота’1 ([Чирикба 134, 
137; Аджинджал 2003: 42]). Присутствие назального инкремента пе-
ред дентальным смычным (ajt > ant) обычно для мегрельского. Цикл 
молений особо почитаемому божеству Айтару, рассматриваемому аб-

1  согласно [званба 1982: 31], «бог и покровитель домашнего скота и хуторов».
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хазами как единому в семи долях, начинался весной, в первый по-
недельник великого поста [Бжания 127]. скорее всего, под именем 
этого языческого божества скрывается христианский святой теодор 
(Феодор) тирон (тирский),1 которому в Абхазии был посвящен храм в 
нынешнем новом Афоне на вершине Анакопийской горы. Форма ajt8r//
ajtar получена из греч. Agios Theódōros ‘святой теодор’ в результате 
гаплологии (опущения одного из сходно звучащих слогов): *aj tod8/ar2 
> *aj tat8/ar > ajt8r//ajtar. Это мнение можно подтвердить наличием в 
осетинском божества T_t8r (ирон.)/Totur (дигор.) ‘патрон волков, а так-
же скотокрадов’, которое [Абаев 1979: 323] также выводит из имени 
этого святого. Праздник, посвященный этому божеству, справлялся 
у осетин, как и у абхазов, на первой неделе великого поста. источ-
ником осетинских форм Абаев считает картвельские языки, указывая 
на сван. li-Toduri, li-TRdri ‘праздник Феодора’, первая неделя великого 
поста, груз. мохев. праздник Tevdoreba, рач. Tedoroba, во время которо-
го святому молились об умножении скота. Абаев указывает также на 
балкарское топонимическое название AS-Totur taS-i ‘камень (taS) свя-
того теодора’. ср. также карач.-балк. Totur-nu al aj8 «март» (aj ‘месяц’), 
Totur-nu art aj8 «апрель», селение Тотур и крепость Тотур къала в 
хуламском ущелье в начале XIX века, церкви Аш-Тотур в Чегеме и 
Тотур-Тюбю в хуламе; имеется также несколько ледников по имени 
Тотур ауз [Шаманов 1974: 313, 314], содержащие имя святого. обра-
щает на себя внимание и фонетическая близость осетинской формы 
с глухим интервокальным смычным t с абхазской (ср. d в сванской 
и грузинских формах). Абхазский источник (посредничество) для ме-
грельского весьма вероятен ввиду сокращенной в результате гапло-
логии абхазской формы – картвельские языки сохраняют имя свято-
го в более полной форме, а также глухости второго смычного. Кроме 
того, это божество не ассоциируется у мегрелов с христианским свя-
тым, выступая в виде языческого божества, в прямом соответствии 
с его функцией у абхазов. об абхазском источнике, наконец, говорит 
и сопутствующая этому культу специальная терминология, также за-
имствованнная из абхазского (см. ниже ckebzi, xozo-k6vari). Помимо ме-
грельского, ср. также божество anatori у грузин-горцев (из мегрельско-
го или параллельное развитие из греческого?).3

1 христианский мученик, который был рекрутом (tiro) в римской армии в области 
Понта (Черное море).

2  ср. сходно звучащий греческий топоним Ай-тодор (святой теодор) в Крыму.
3 [Аджинджал 2003: 42] рассматривает как мегрельское, так и грузинское имя 

божества в качестве заимствований из абхазского.
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napra//napurnaxa/e ‘название какого-то божества, обряд жертвопри-
ношения которому совершается в июле месяце, исключительно 
в субботний день’ ([Кипш 286-287], [OK II: 366, 367]), ‘покровитель 
скота, при молитве которому становились лицом на запад и про-
сили о ниспослании богатства, здоровья, защиты скота и людей’ 
[Бжания 265].

из абх. anapra//nap8r-n8xa ‘божество внутренних болезней, желудоч-
ных заболеваний’, ‘покровитель больных’ (n8xa ‘святилище’) [Чирикба 
132, 137]. сходство мегрельского и абхазского слов было отмечено 
[Бжания 265]. Как и в случае с предыдущим божеством, под обличием 
языческого бога скрывается, по всей видимости, старый христианский 
святой онуфрий (греч. Ονούφριος).1 в Абхазии имелась церковь, по-
священная этому святому, что отмечает [Павлинов 1893: 4]: «следуя 
далее к Беслахубе, на р. гализге, близ Побчел, видели другую церковь, 
посвященную св. онуфрию. она недавно реставрирована, и в ней со-
вершается служба». также в собрании икон илорского собора Павли-
нов обнаружил две иконы святого онуфрия и дал их описание [там же, 
с. 23 и таблица XII]. интересно, что в русской народной традиции свя-XII]. интересно, что в русской народной традиции свя-]. интересно, что в русской народной традиции свя-
той Ануфрий защищает скот от всех несчастий, а также исцеляет людей 
от кровотечения из ран; ему также молятся о сохранении от внезапной 
смерти (см. [Юдин 1997]). начальный a в абх. anapra является корне-
вым. на абхазский источник для мегрельского указывает элемент naxa/e 
< абх. n8xa ‘святилище’, а также фонетический облик имени святого.

Yivov ‘ритуальная процессия к дзиуоу’ (самурз., цаленджиха), 
‘ритуальная кукла называемая дзиуоу’ (самурз.); сюда же не-
сколько измененная (в результате прогрессивной ассимиляции) 
форма YiYava ‘женский ритуал вызывания дождя во время засухи, 
в котором фигурирует специально сделанная кукла’ [OK III: 390]. 

из абх. Y8-jwow ‘ритуал вызывания дождя, где фигурирует специаль-
но сделанная кукла, которую несут к речке’ [Чирикба 137]. Первая часть 
абхазского слова представляет собой a-Y8 ‘вода’, вторая часть не впол-
не ясна (от ajw8-ra ‘получать’?). в цаленджихском мегрельском кукла 
называется moC6k6udia, т.е. ‘невеста’, ‘кукла’, ‘хозяйка’ [Контария, Чанба 
1987: 52].

1 отшельник, живший в египетской пустыне в конце 4-го в. и почитаемый в каче-
стве святого как римской, так и православной церковью; его праздник справлялся 
12 июня.
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9.1.10. географические термины, рельеф, горы, водоемы

alg8d  ‘воронкообразная яма’ ([OK I: 181].
из абх. a-lg8t ‘овраг, балка, впадина’. см. также абхазский топоним 

a-lg8t//lg8t, встречающийся в нескольких местах в Бзыпской Абхазии и 
его вариант a-lg8d(8) в Абжуйской Абхазии (см. [Кварчия 2002: 582]). на 
заимствование из абх. a-lg8d указал [Цхадая 1985: 186, 209]. Этимоло-
гия абхазского слова не вполне ясна, хотя оно, возможно, отглагольного 
происхождения (для начального согласного ср. центробежный преверб 
l(8)- ‘из массы’ как, например, в a-l-g08g0-ra ‘выпуклость; взбугрённое ме-
сто’). ср., с другой стороны, a-g(8)d8 ‘безрогое животное’ (?). во всяком 
случае, наличие  начального a- в мегрельском указывает на его абхаз-
ский источник. 

apsta ‘река, ущелье’.
из (абж.) абх. a-psta ‘ущелье, каньон’ ([Кипш 197], [OK I: 199]); в бзып. 

a-p2ta. Полагают, что абхазское слово содержит старое название ‘воды, 
реки’ (*p28), родственное адыг. ps8 ‘то же’, тогда как конечный -ta явля-
ется локативным суффиксом (см. [ЭсАя II: 16]), т.е. ‘место воды, реки’ 
(в горах по дну ущелья обычно течет река), что делает мегрельское 
значение ‘река’ весьма симптоматичным.   

arxa ‘скала; холм; крутая гора’ [OK I: 196].
метатеза из axra (см. ниже под axira, ax8ra, axra).

aSta ‘луг, поле’; также топонимический элемент в горной мегрелии.
из абх. aSta ‘двор, поляна (особенно перед домом), луг’ ([Цхадая 

1975: 34; 1985: 186, 209], [Чирикба 137]), которое, по-видимому, проис-
ходит из *jaSa-ta ‘ровное место’, состоящего из a-jaSa ‘прямой, ровный’ и 
локативного суффикса -ta (с утратой начального j-).

axira, ax8ra, axra ‘скала; холм; крутая гора’ [OK I: 207, 208]; также x8r8 
‘высокий скалистый склон, откос’ [OK III: 591].

из абх. a-xra ‘скала’ [Цхадая 1985: 186]. см. также arxa (выше).

aYmax-i/8//azmax-i ‘искусственный водоем, сооруженный рядом с 
летней стоянкой (t8p)’ [дзидзария 1987: 39], ‘место снаружи скот-
ного двора (agvara) для водопоя скота’ [OK I: 165], ‘лужа, пруд’ 
([Цхадая 1975: 34], [OK I: 165, 204]); также топонимический эле-OK I: 165, 204]); также топонимический эле- I: 165, 204]); также топонимический эле-I: 165, 204]); также топонимический эле-: 165, 204]); также топонимический эле-
мент в мегрелии.
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из абх. a-Ymax ‘болото’ ([Цхадая 1975: 34; 1985: 186, 209], [дзидзария 
1987: 39, 1988: 69; 2000: 144], [Чирикба 133, 137], [гублиа 53]), первая 
часть которого содержит a-Y8 ‘вода’. Бзыпская форма этого слова – a-
Ymax  [Бд 60], что предполагает общеабх. *Y8-maq. согласно [дзидзария 
2000: 144], это слово встречается также в гурийском диалекте грузин-
ского (из мегр. ?).

9.1.11. гастрономические термины

ckebz8 ‘конусообразно вырезанный кусок сыра в середине приготов-
ленного из кукурузной муки ритуального хлеба используемого во время 
моления божеству Zini antari о приумножении скота’ ([Кипш 195], [OK III: 
360]).

из абх. a-ck7a ‘(ритуально) чистый’ и a-bz8ja ‘хороший’ ([джанашиа 
1915: 77], [Чирикба 133, 135]). Параллелью этого термина в абхазском 
является a-ck7a-S0 ‘(ритуально) чистый сыр (aS0 ‘сыр’), используемый во 
время моления богу ajtar’ (см. Бжания 126).

Cemkva, Cemxva, Cemhva ‘вид каши приготовленной на молоке из сыра и 
кукурузной муки’ [OK III: 299], ‘молочный кисель’ [Кипш 364].

из абх. a-C7am8k0a ‘мамалыга из кукурузной муки сваренная с молоком 
и сыром’ [Чирикба 131]; ср. также абаз. C7am8k0a ‘блюдо приготовленное 
из сметаны, сыра и кукурузной муки’, каб. Zam8k0e ‘кушанье типа мама-
лыги из сметаны, кукурузной муки и свежего сыра’, которое считается 
заимствованием из абазинского (см. [ЭсАя II: 193]). Фонетически ка-
бардинская форма должна восходить к *Dam8k0e < *D7am8k0e < *ч7am8kF0a. 
Этимология слова неясна; первая часть может содержать абх. C7a ‘пше-
ничная мука’ (?).

ela(r)Di ‘кукурузная мамалыга сваренная со свежим сыром’ (см. [Кипш 
231], [OK I: 546]) .

из абх. ajla(r)D7 ‘то же’ ([Чирикба 133], [гублиа 63]). Абхазское слово 
анализируется как состоящее из преверба aj+la- в значении ‘совместно 
в массе’, и корня D7, который [марр 1926: 11] связывал с глаголом a-D7-ra 
‘печь’, объясняя все слово как ‘жареная смесь’, что не совсем удачно 
семантически (данное блюдо варят, а не жарят). возможно, есть смысл 
предположить исходную форму *aj+la-Z7, от глагола aj+la-Z7-ra ‘сваливать 
совместно в массе’. сонорный r является, скорее всего, неэтимологи-
ческим инкрементом. согласно [инал-ипа 1965: 341], в форме elarDi это 
слово известно и в грузинских диалектах (из мегр. ?).  
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mazva ‘плоская лепешка приготовляемая абхазами из муки и меда’.
из абх. a-maZ0a ‘тесто’ ([Schmid� 1950: 19], [Ардзинба 1985: 162], [Чи-

рикба 133], [гублиа 53]). [Чарая 12] ошибочно усматривал в абхазском 
заимствование из мегрельского, а последнее считал усвоенным из греч. 
mOza ‘тесто, лепешка’, что не объясняет лабиализации фрикатива в аб-
хазском. Кроме того, сама семантика мегрельского слова указывает на 
его усвоение из абхазского.

puCxa//punCxa//pinCxa ‘крошка’ [OK III: 113, 120], глагол puCxolua ‘кро-
шить’ [Кипш 340; OK III: 120].

согласно К. ломтатидзе, из абх. a-pCxa < a-p+C8+xa//a-p8+C+xa ‘крош-
ка’. слово имеется также в западногрузинских диалектах: имерет., гур. 
puCxa//punCxa// piCxa//pinCxa ‘крошка (хлеба и т.п.)’, а также с суффиксаль-
ным оформлением: pinCxa-l (см. [�om�a�idze 1989: 49-50]); ср. также лаз. 
punCxa ‘крошка’. Абх. a-p+C8+xa производно из глагола a-p+C-ra ‘ломать, 
разбивать’ (преверб p(8)-), с номинальным суффиксом -xa в значении 
‘остаток’). Это слово было обратно заимствовано в абж. абх.: a-p8C7xa 
‘крошка’, о чем свидетельствует палатализованный характер C7 (см. 
[ломтатидзе 1989: 51-52]), если это смягчение не возникло на собствен-
ной почве с целью “диминутивизации” слова. Как относятся к этим сло-
вам сван. na-picx ‘крохи’, зап.-груз. prCxvna ‘крошиться’1?

xac6a ‘закваска для приготовления йогурта’ [OK III: 524].
из абх. a-xaac6a ‘то же’ ([дзидзария 1989: 145], [Чирикба 132], [гублиа 

58]), анализируемого как x(8) ‘молоко’, преверб aa- ‘сюда’ и глагола c6a 
‘класть’. ср. сходно образованное a-Y+aa+c6a-ra ‘класть сюда (aa+c6a) [в] 
воду (Y8)’. Альтернативная этимология основывается на технологии за-
квашивания, когда в молоко клали свинец либо свинцовую пулю (a-x8) 
для стимуляции процесса закваски; таким образом a-x+aa+c6a ‘пуля по-
ложенная (в молоко)’ (?).    

xaC6o ‘творог’.
из абх. a-xaC67a ‘творог’ ([Чирикба 132], [дзидзария 2000: 145], [гублиа 

58]). в первой части имеем, вероятно, x(8)- ‘молоко’, присутствующее 
в качестве первой части во многих абхазских терминах молочных про-
дуктов, напр. a-x8+r+c608 ‘йогурт’ (x8 ‘молоко’, r+c608 ‘заквашивать, делать 
кислым’). ср. также a-x+S ‘молоко’ (S ‘белый’). вторая часть (-C67a) неяс-
на. [гублиа 58] анализирует -C67a как ‘крупинка’, т.е. ‘молочные крупинки’. 

1 дж. хьюитт, устн. cообщ. 
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сходным образом [дзидзария 2000: 145] усматривает в -C67a значение 
‘крошечный’. слово проникло также в грузинский: xaC6o ‘творог’, откуда 
xaC6a-p6ur-i ‘хачапури, лепешка с сыром’ (p6ur-i ‘хлеб’, из греческого), за-
имствованное в абжуйский абхазский (a-xaC67ap68r), несмотря на наличие 
исконного a-C7aS0.

xeC6eti ‘сливки’ (самурз).
из абх. a-xC67at ‘сливки’ ([Чирикба 131], [дзидзария 2000: 145], [гублиа 

58]), которое анализируется [Абдоковым 1973: 75] как x- ‘молоко’ и C67at, 
связываемое им с ащх. C7ata, убых. C7ata, ад. S7ate < *CF7atFa ‘сметана’, что 
не объясняет наличия глоттализации в абхазской форме. объяснение 
абх. C67at, адыг.-убых. C7ata как заимствования из тюрк. Cati, sathi ‘крыша’, 
‘поверхность’, предложенное [Кварчия 119], не кажется убедительным. 
Более вероятной этимологией для a-xC67at является контаминация в аб-
хазском заимствованного из адыг. *CF7atFa ‘сметана’ (содержащее *CF7a 
‘молоко’) с исконным a-xaC67a ‘творог’.

xiDaDa//x8DaDa//xaDaDa ‘молозиво’ [OK III: 526, 565, 592].
из абх. a-xD7aD7a ‘молозиво’ ([OK III: 565, 592], со ссылкой на П. Чарая; 

[дзидзария 1989: 145; 2000: 144] дает мегр. форму как xDiDi). Абхазское 
слово анализируется как x(8) ‘молоко’ и a-D7aD7a ‘грубый, жесткий’ [дзид-
зария 1989: 145].

xozo в xozo-k6vari//xozo-k6ori//xozo-k6oni ‘большие ритуальные конусообраз-
ные вареники приготовляемые в начале масленицы, в один из них клали 
спицу из рододендрона (или грецкого ореха); того, кому доставался такой 
вареник, ожидало счастье в течение всего года’; ср. также xozo-k6vari-Si C6k6u--k6vari-Si C6k6u-k6vari-Si C6k6u-6vari-Si C6k6u-vari-Si C6k6u--Si C6k6u-Si C6k6u- C6k6u-C6k6u-6k6u-k6u-6u-u-
mua ‘поедание вареников в первый понедельник великого поста’, xozo ‘вид 
вареников приготовленных из кукурузной муки со свежим сыром’.

По-видимому, из абх. a-x0aZ0 ‘конусообразные, круглые или полукру-
глые вареники или пирожки, в основном из кукурузной муки, иногда на-
чиненные сыром’ ([Чирикба 133], [гублиа 52]); в бзып. a-x0a10 [Бд 64], 
a-x08Z0 < общеабх. *q0a108. ср. также абх. x0aZ0-k68-n ‘время специальной 
молитвы в течение которой приготовляют ритуальные вареники a-x0aZ0 
’(k68 ‘держать’, -n ‘время, сезон’), x0aZ0-k68+ra ‘обряд моления с приго-
товлением ритуальных вареников в первый день масленицы’ (k68-ra 
‘держание’), x0aZ0k68ra-mza ‘февраль (или март)’ (букв. ‘месяц держания 
a-x0aZ0 ’; a-mza ‘месяц’), x0aZ0-n8h0a ‘ритуальная молитва во время ритуа-
ла x0aZ0k68ra (a-n8h0a ‘молитва’). ср., помимо этого, абх. a-x0aZ0-k60ak60ar 
‘ритуальный конусообразный пирог приготовленный в течение празд-
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ника x0aZ0k68ra’, когда произносилась ритуальная молитва посвященная 
Айтару (божеству плодородия и скотоводства), совпадающая с первым 
днем христианского великого поста (a-k60ak60ar ‘лепешка начиненная 
сыром’). [Чарая 15] рассматривал абх. a-x0aZ0a в качестве заимствова-
ния из мегрельского, хотя, интересным образом, он объяснял само ме-
грельское слово как ‘маленький конусообразный чурек, употребляемый 
у абхазов при жертвоприношениях’.

Этимологически абх. a-x0aZ0 связывают с названием рододендрона 
– a-x0aZ0 (см. [Акаба 1984: 52, 54]). действительно, рододендрон играл 
особую роль во время этого ритуала. ритуальные хлебцы, начиненные 
ритуально чистым сыром, запекали в горячих углях покрыв рододен-
дроновыми листьями [Бжания 126]. в один из ритуальных вареников 
или пирожков пожилая ритуально “чистая” (т.е. не живущая половой 
жизнью) женщина клала маленькую рододендроновую палочку, назы-
ваемую ‘счастливой палочкой’ (a-nas8p a-c608), либо ‘рододендроновой 
палочкой’ (a-x0aZ0 c608) и того, кому выпадал пирожок с этой палочкой, 
ожидало счастье в течение всего года, в честь чего ему предписыва-
лось устроить пир [Акаба 1984: 52]. схожий ритуал практиковался ме-
грелами: “во время великого поста к обеду варили усеченные конусоо-
бразные пирожки, в один из которых хозяйка дома, перед варкой, тайно 
втыкала деревянную спицу (c6k68ri); пирожок со спицей называется xozo-
k6vari. тот, кому выпадал пирожок xozo-k6vari, должен был устроить пир” 
(см. [Кобалия 1903: 102]). 

Этимологическая связь слова для ритуального пирожка с названием 
рододендрона кажется убедительной. [гублиа 52] предложила альтер-
нативную этимологию: x0a из x08Y ‘просо’ и Z0a из Z0 ‘варить’, что про-
блематично с семантической точки зрения. о. Каджая переводит ме-
грельский термин как ‘большая вареная лепешка’, по-видимому, под 
влиянием слова xozo ‘большой; отдельный’ (см. [OK III: 566]), но см. 
выше перевод Чарая ‘маленький конусообразный чурек…’. Помимо 
мегрельского, ср. также в грузинских диалектах: мтиул., имерет. xozo 
‘крупнозернистый хлеб’ [�hlon�’i 758]. ср. также в грузинском словаре 
саба орбелиани (X�III век): qwejza ‘круглый хлеб’. н.я. марр в [Чарая 
15] связывал мегрельское слово с др.-груз. qweza-j ‘хлеб’, а абх. a-x0aZ0 
с имерет. xozo (в [марр 1938: 32]).

9.1.12. сезоны

apun-i ‘весна’ ([Кипш 197], [OK I: 199]); также apun-oba ‘весна’ [OK I: 
199].
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из абх. aap8n ‘весна’ ([Кипш 197], [Климов 182], [Чирикба 132], [OK I: 
199]). [Чарая 18] рассматривал мегрельское и абхазское слова как гене-
тически родственные. Абх. aap8n < *5a-ap8-n8 анализируется как ‘время-
перед-период’, т.е. ‘раннее время года‘.

9.1.13. �aria 

agaga ‘тень’; ‘худой, тощий’, ‘в ком едва держится душа’ [OK I: 164], 
‘призрак’.

из абх. a-gaga ‘тень, силуэт’. Абхазское слово может содержать аген-
тивный суффикс -ga, первая часть неясна. о. Каджая предлагает связь 
мегр. agaga (см. [OK I: 164]) с мегр. magagia ‘бродяга’ [OK II: 202] и с гла-
голом gagap-i ‘идти с трудом, волочить ноги’ [OK I: 278], что, учитывая 
абхазское соответствие, кажется маловероятным.

argvata ‘толпа, народ’ ([Кипш 196], [OK I: 190]).
из абх. a-g0arta ‘стадо, гурт, отара, стая’ ([инал-ипа 1965: 216], [Чи-

рикба 134]), связанное с абаз. g0arta, каб. g0arte, ад. k0ert ‘то же’. данная 
мегрельская форма получена путем обычной для этого языка метатезы 
из agvarta (см. ниже gvarta).

 
aSxara ‘мошенник, негодяй’ [оК I: 204].
вряд ли к груз. (из перс.) aSk(6)ara ‘явный, гласный, публичный’ (ср. 

мегр. наречие aSkarat < груз. aSk(6)arad ‘явно, гласно, публично’) из-за се-
мантики. может быть, из абх. a-S7xar8wa ‘горец, горный житель’ (?). 

bZou ‘глупый, глупец, дурак’; ‘грубый, неотесанный, невежливый’ [OK 
I: 259].

возможно, из абх. j8-bZo-w ‘калека, неполноценный, с дефектом’, про-
изводное от a-bZa ‘половина’. 

c6ic6i-k6vak6va ‘слова в детской игре’ [OK III: 423].
возможно, из абх. c6ic6i-k60ak60a ‘слова в детской игре’; ср. также c6ic6i-

g0ag0a, абаз. c6uc6u-g0ag0a ‘то же’. Абх. c6ic6i-k60ak60a рифмуется в детском 
фольклоре со словом с ajc6ark60ak60a ‘кислое молоко с накрошенной в 
нем мамалыгой’ (Б. джонуа, устн. сообщ.). 

gvarta ‘(большая) волна’, ‘куча’ [OK I: 320], см. также наречие gvarta-
gvarta-d/s ‘кучами’ (там же).

то же, что argvata (см. выше), что предположено и в [OK I: 320]; на 
этот раз слово представлено без абхазского определенно-родового ар-
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тикля. ср. также абх. g0arta-k6 ‘много, большое количество, множество, 
куча’ (-k6 неопределенный артикль).

luga ‘глупый, дурной (человек)’, luga-lala ‘глупец-бездельник’ [OK II: 
180].

возможно, из абх. a-l8g < *l8ga < *laga ‘то же’ [Чирикба 132].1 Кипшид-
зе [Кипш 274] связывает мегрельское слово с груз. (C)lung-i ‘тупой’, а г. 
Климов производит luga из общекартвельского *blagw- ‘тупой, неострый’ 
(см. [Fähnrich, Sardshweladse 1995: 58]). дилемма, таким образом, за-Fähnrich, Sardshweladse 1995: 58]). дилемма, таким образом, за-ähnrich, Sardshweladse 1995: 58]). дилемма, таким образом, за-hnrich, Sardshweladse 1995: 58]). дилемма, таким образом, за-, Sardshweladse 1995: 58]). дилемма, таким образом, за-Sardshweladse 1995: 58]). дилемма, таким образом, за- 1995: 58]). дилемма, таким образом, за-
ключается в выборе одной из альтернативных гипотез (заимствование 
из абхазского, либо исконная связь с грузинским). в абхазском вторая 
часть слова (ga) функционирует и как самостоятельное слово: a-ga ‘глу-
пый, дурной (человек)’, которое связано с убых. ag7a ‘плохой, глупый’ и с 
адыгским привативным суф. *-g7a (ЭсАя I: 93).

q6ala ‘сумасшедший’, q6ala-ni ‘то же’ [OK III: 217].
возможно, из абх. a-q67ala ‘бродячий, блудный; заблудившийся; бро-

дяга’, производное от глагола a-q67ala-ra ‘бродяжничать; заблудиться; 
сбиться с толку’, которое состоит из корня q67a ‘бить’, либо q67a ‘выскаки-
вать’, плюс расширитель корня -la.

q6un-i ‘серебряные украшения на ремне, поясе’ [OK III: 214].
вероятно, из абх. a-q608na ‘серебряные украшения на ремне, поясе, 

уздечке, подпругах седла и т.д.’. с абхазским словом связан преверб 
q608n(8)- ‘на поясе’, а также соответствия в родственных языках: убых. 
q68na ‘пряжка, застежка’ и, возможно, общеадыг. *q608na ‘гвоздь’ (см. 
[Chirikba 1996: 222]). 

t6at6a ‘ласкательный вокатив к детям’ (самурз.).
из абх. t6at6a ‘то же’. ср. абаз. t6at6a ‘то же’. Абхазское слово означает 

собственно ‘мягкий’. 
 
t6at6a ‘маленькие мягкие вещи’. 
из абх. t6at6a ‘мягкий, расслабленный’ [Климов 182]; ср. также выше.
  
vara(j)da, sivarajda ‘рефрен в народных песнях’.
из абх. wara(j)da, s8jwarajda ‘то же’. Этот же рефрен популярен у ады-

гов, убыхов и абазин, а от кабардинцев был перенят осетинами [ЭсАя 

1 Абаз. laga ‘глупый, дурной (человек)’ связано, по-видимому, с другим абхаз-
ским словом, aj+la+ga ‘сумасшедший’.
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II: 92-93]. Часть s8- в s8j-warajda означает ‘мой’ во всех западнокавказских 
языках, хотя форма s8-j- (с показателем отчуждаемой принадлежности 
j-) является только адыгским, что дало повод г. Климову считать абхаз-
ское слово заимствованным из адыгских языков. Помимо мегрельско-
го, данный рефрен известен также среди носителей западногрузинских 
диалектов и встречается даже в некоторых восточногрузинских диалек-
тах, ср. мохев. varada-varada [�hlon�’i 223]. ср. также первую часть мегр. 
vara-nani ‘рефрен в песнях’ (если оно не относится к вокативному vara, 
см. ниже).

xaC6a-maC6a//xiC6u-maC6u//xiC6-muC6u//xiC68-maC68 ‘мелочь, весьма мелкий’ 
[OK III: 524, 564].

из абх. a-x08C678-m8C67//a-x08C678-mC67 ‘мелочь, мелкие вещи’, из a-x08C678 
‘маленький’ и аллитерационого повторения слова с заменой первой со-
гласной на m, хотя в принципе и вторая часть может соответствовать 
абх. a-maC67 ‘мало; маленький’. Абх. бзып. a-x8C67-m8C67 ‘мелкие сухие вет-
ки для растопки’ может быть фонетическим вариантом того же редупли-
циованного слова (с утерей лабиализации x). 

  
xanga ‘сумасшедший’, ‘невежа’, ‘глупец’, ‘дурак’,  ga-xang-eba ‘сделать 

сумасшедшим’, ga-xang-ebuli, ga-xang-uli ‘сумасшедший’ и много других 
производных (см. [OK I: 296; III: 512-513]).

из абх. a-xaga ‘сумасшедший, ненормальный (человек)’, a-xaga-ra ‘су-
масшествие’ ([Schmid� 1950: 19], [Чирикба 134], [гублиа 71]). Абхазское 
слово анализируется как a-x8 ‘голова’, aga ‘глупый, дефектный’. назаль-
ный в мегрельской форме эпентетического происхождения. [Чарая 16] 
ошибочно предполагал заимствование в абхазском.

xateci//xaceci//xace//xatisi ‘невеста, новобрачная, молодая невестка’ 
[OK III: 509, 524]).

из абх. h-taca ‘наша (h-) невест(к)а (taca)’ ([Кипш 396], марр в [Чарая 
44], [Чирикба 133]).  Первый c в мегр. xaceci – результат регрессивной 
ассимиляции.

9.2. Прилагательные

dagva ‘глухой’.
из абх. a-dag0a ‘глухой’ ([Кипш 221], [Чарая 23], [Климов 182], [Чирик- [Чирик-[Чирик-

ба 133], [OK I: 425], [гублиа 69]). ср. также топоним dagva в западной 
грузии. само абхазское слово считается заимствованием из адыгских 
языков (см. [Schmid� 1950: 19], [ЭсАя I: 146]).
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9.3. Наречия

ak6ak6a см. в 5.4.

maCxoma ‘достаточно’ [OK II: 232].
из абх. maC7x08wma ‘много, достаточно’, в сущности, вопроситель-

ная фраза значащая ‘это(го) мало?’ (< maC67+x08-w-ma ‘мало-стат:наст-
вопр.’). 

9.4. Числительные

ak6a ‘один’, ak6a c6unsj ‘одна минута’, ‘момент’, ‘сразу же’, ak6a 
xvale ‘единственный’, откуда личное имя ak6axvale [Цагарели 1880: 
26], ak6a bu(r)cxa ‘немного, размером с ноготь’, ak6a-Zans ‘один час’, 
сен. ak6a skua p6unsu ‘у меня единственный сын’, зугд. ak6a c6uti ‘одна 
минута’ и т.д. 

из абх. ak68 ‘один’ (класс не-человека) ([Кипш 193], [марр 1915: 214], 
[D�ana�ia 1959: 226], [Чирикба 132], [гублиа 55]) < общеабх. *(j)ak6a. сюда 
же, возможно, также лаз. (атин.) ak6o ‘однажды’, хотя современные сло-
вари дают иную семантику (если это то же самое слово, ср. хоп. ak6onaj, 
арх. hak6onaji, hak6o, атин. hak6u ‘столько’, см. [Bucaklişi & Uzunhasanoğlu 
1999: 2]). [Чарая 26] ошибочно рассматривал мегрельское и абхазское 
слова как родственные. [марр 1915: 214] считал, что мегрельский пре-
верб ak6o-//ik6o-//ok6o- значащий ‘вместе, взаимно, с’ содержит абх. ak68 
‘один’. Абхазское числительное ak68 ‘один’ и производный от него нео-
пределенный артикль -k6 связаны с убыхским суффиксом единичности 
-k678.

ak6ak6a ‘по-одному’ [OK I: 170].
из абх. ak6+ak6a ‘по-одному’, редупликация ak68 ‘один (нечел.)’. Конеч-

ный a в абхазском может быть либо сохранением старой формы, либо 
старым суффиксом кратности (см. [Chirikba 1996: 369]).

9.5. Междометия

Cou//Cu межд. для понукания лошади [OK III: 316].
возможно, из абх. C7ow//C7u (бзып.) то же. см. также выше, под aCu.

(he(i)//ei), vara [OK III: 134, 632), var8 [OK III: 216] ‘вокативное слово, 
служащее для обращения к кому-либо’.
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из абх. wa-ra ‘ты (мужч.)’, также вокативное слово при обращении к 
мужчине. ср. также vara в мегр. vara-nani ‘рефрен в песнях’.

vaj ‘иди сюда!’. зафиксировано в X�II веке турецким путешественни-X�II веке турецким путешественни- веке турецким путешественни-
ком Эвлия Челеби в его книге Seyahatname («Книга путешествий»). в 
настоящее время, по-видимому, неупотребимо.

из абх. w-aa+j ‘иди сюда!’ (мужск./класс не-человека) (см. [джикиа 
1936: 115, 123], [�ipper� 1992: 44]).

Qa, Qah ‘нет’ [OK III: 216, 218].
возможно, из абх. Qah//Qah-Qah ‘нет’ (в ащх. Qah ‘нет’); в абх. также Qaj//

Qaj-Qaj ‘нет’.

9.6. Ономастика

мегрело-абхазские ономастические параллели, за редким исклю-
чением, еще не были предметом специального рассмотрения. с точки 
зрения проблематики данной статьи, можно указать на ряд заимство-
ваний из абхазского. 

9.6.1. топонимика

abZua ‘Абхазия’ [OK I: 163].
из абх. a-bZ78+wa ‘Абжуа (исторический регион Абхазии)’. Анализи-

руется как bZ78 ‘среди, между’ и -wa ‘этнический суффикс’ и обозначает 
срединную часть Абхазии.

aq6u, либо aq6u-Dixa (‘Аку-крепость’) ‘сухум’ [оК I: 200]. 
ср. также груз. aq6u ‘сухум’, aq6u-s cixe ‘сухумская крепость’. из абх. 

aq60a ‘сухум’ (абхазское название столицы Абхазии), обычно произво-
димое от a-q60a-ra ‘каменистый берег, побережье’.

9.6.2. личные имена

из усвоенных из абхазского личных имен можно назвать следую-
щие: 

bataQua  < абх. bataq60a (из адыг.).
bazala < абх. bazala ((a)baza «абаза» + суффикс -la).
gedlaCi < абх. g7adlaC7 (из адыг.?).
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gudu   < абх. g08-d8w, букв. ‘большое сердце’.
guDmaxan(i)  

   < абх. k08D7ma-xan мужское имя (букв. ‘волк-хан’)  
      (мегр. guDmaxari, видимо, отсюда же).

gwaSa   < абх. g0aS7a женское имя < адыг. g0aS7e ‘госпожа’.
naweia   < абх. naj0ej мужское имя (букв. ‘ногаец’).
temurq6wa  < абх. tem8rq60a мужское имя < тюрк. temur «железо»
      + каб. q60P ‘сын’.
z8q6wa  < абх. z8q60a мужское имя (ср. также такие мегрель- 

     ские имена, которые могли проникнуть через аб- 
     хазское посредство, как geq6wa, Samq6wa, tatarq6ani,  
     sosran, zorq6ani, soulaxi).

9.6.3. Фамильные имена

Целый ряд мегрельских фамильных имен (выделяющихся присут-
ствием абхазского фамильного форманта -ba < pa ‘сын’) имеют абхаз-
ское происхождение, ср. alSibaia  < абх. alS08nd-ba, Cik6oba-va  < абх. a-C78g0-
ba, Sxvacaba-ia < a-S0x0ac6aa и т.д. интересно, что мегрельская фамилия 
apSila-va сохраняет имя древнеабхазского племени апсилов/апшилов, 
некогда соседящих с предками мегрелов (ср. несколько более позднюю 
мегрельскую фамилию apxaza-va, т.е. ‘Абхазов’). в грузинском этот этни-
ческий термин встречается в виде топонима apSil-et-i ‘страна Апшилов’ 
(в «хронике» джуаншера XI века). Помимо фамильного имени, древ-XI века). Помимо фамильного имени, древ- века). Помимо фамильного имени, древ-
ний этнический термин апшил/абшил сохраняется в таких мегрельских 
словах, как abSil+  uri uCa ‘сорт винограда’ [оК I: 163-164], букв. ‘черный 
(uCa) апшильский’, а также в прилагательном apSil+uri ‘сорт винограда с 
белыми ягодами’ [оК I: 199] Шипящий спирант S как мегрельском, так и в 
грузинском отражают архаичный свистяще-шипящий сибилянтный спи-
рант (2 ), сохраняющийся ныне только в бзыпском диалекте. см. этимо-
логию корня ap2-, лежащего в основе автоэтнонима абхазов (ap2-wa), в 
[Chirikba 1991].

9.6.3.1. Фамильный формант -va//-a 

-va ‘суффикс фамильных имен’, напр. bok6uC6a-va, apxaza-va, leCa-va, 
mika-va, p6ap6a-va, karda-va и т.д.

Алломорфом этого суффикса является -a (ср. bok6uC6a-a, apxaza-a, leCa-a, 
mika-a, p6ap6a-a, karda-a и т.д.), который Кипшидзе считал производным от 
-va [Кипш 233], хотя см. дальнейшее обсуждение этимологии последнего. 
суффикс -va//-a может иметь своим источником абх. -aa (< *-5a) суффикс 
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мн.ч. класса человека (напр. apswa ‘абхаз’, мн. apsw-aa), используемый 
также для образования коллективных форм фамильных имен, ср. agr-aa, 
tar-aa, Z78j-aa ‘члены фамильных родов Агр-ба, тар-ба, Жи-ба’ и т.д. (см. 
[Чирикба 134, 137-138]). Передача абх. -aa посредством -a в мегрельском 
регулярна – ср. выше другие случаи передачи абхазских слов с “долгим” 
aa. в таком случае форма -va должна считаться вторичной, где лабио-
дентальный мог быть обычной эпентезой во избежание зияния в после-
довательности “гласный + гласный” (напр. bok6uC6a-[*a]a > bok6uC6a-va), ср. 
сходным образом мегр. ma-va < ma-a ‘я, мол’, psva ‘крыло’, помимо psua, 
xubu-va ‘хубуа (фамильное имя)’, помимо xubua и т.д.

менее вероятным было бы считать старую форму абхазского суф-
фикса множественности -aa, а именно*-5a в качестве источника -va. хотя 
фонетически интервокальные велярные или поствелярные могут пере-
ходить в лабиодентальные (ср. рус. сегодня, произносимое [сиводня]), 
имеется по крайней мере два примера, в которых старый абх. *5 пере-
дается в мегрельском через J, а не v, ср. мегр. marJania ‘маргания (фа-
мильное имя)’ < абх. *ma5an (совр. форма – maan), мегр. Janda ‘ограда’ < 
абх. *5anda (совр. форма – aanda).

Абхазское происхождение мегрельского фамильного суффикса было 
предположено еще [марром 1912: 5] (см. также [марр 1915: 214]), кото-
рый, однако, связывал его с абх. pa ‘сын’, откуда абхазский фамильный 
мужской суффикс -ba (см. выше agr-ba и др.). хотя это остается веро-
ятной альтернативной гипотезой, в таком случае пришлось бы пред-
положить в мегрельском переход b > v. с. джанашия [D�ana�ia 1959: 
41, 76], не принимая этимологии марра, производил этот суффикс из 
предполагаемой им более старой мегрельской формы *-van < -v-an, свя-
зывая последний элемент со сванским суффиксом фамильных имен 
-an. м. Калдани [Kaldani 1980: 69-74], отвергая, в свою чередь, этимоло-Kaldani 1980: 69-74], отвергая, в свою чередь, этимоло- 1980: 69-74], отвергая, в свою чередь, этимоло-
гию джанашиа, связывает мегр. -av-a (производя его от *-v-an) с грузино-
сванским суффиксом -el-a, объясняя переход l  > v в мегрельском лабиа-
лизацией латерального сонорного и переходом лабиализации вперед. 
я все же рассматриваю абхазскую этимологию мегрельского суффикса 
как вполне вероятную. Помимо суффикса -va, мегрельский также заим-
ствовал абхазский женский фамильный суффикс -xe (см. ниже).

9.6.3.2. Женский фамильный формант

-xe ‘женский фамильный суффикс’, ср. zinc6are-xe ‘женщина по фа-
милии зинцаре’, zik6i-xe ‘женщина по фамилии зики’, dadi-xe ‘женщина 
по фамилии дадиа(ни)’, mocik6a-xe ‘женщина по фамилии моцика’ и т.д. 
[Кипш 400]. 
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Этот же суффикс в форме -pxe используется в западногрузинских 
диалектах – гурийском, имеретинском и аджарском, ср. гур. gurieli-pxe//
guri-pxe ‘женщина по фамилии гуриели’, beri-pxe ‘женщина по фамилии 
Беридзе’, rami-pxe ‘женщина по фамилии рамишвили’, аджар. noJaideli-
pxe ‘женщина по фамилии ногаидели’, dadiani-pxe ‘женщина по фамилии 
дадиани’, имерет. Cikovani-pxe ‘женщина по фамилии Чиковани’, ratiani-
pxe ‘женщина по фамилии ратиани’ и т.д. (см. [�hlon�’i 556]). в нижне-
имеретинском встречается как форма -pxe, так и -xe [марр 1938: 42]. 
[мегрелидзе 1938: 140] отмечает, что в этих западногрузинских диалек-
тах имеется сильный мегрельский субстрат, ср. такие женские формы 
как Da-Si-pxe ‘женщина по фамилии джа’, t6uJu-Si-pxe//t6uJu-pxe ‘женщина 
по фамилии тугу’ и т.д., содержащие мегрело-лазский суффикс гени-
тива -Si, часто используемый в фамилиях. суффикс -pxe/-xe становит-
ся архаичным как в западногрузинском, так и в мегрельском, а его ис-
пользование в женских формах фамилий, согласно [мегрелидзе 1938: 
134], приобретает иногда насмешливую коннотацию. ср., например, 
юмористическую песенку в гурийском, составленную из женских форм 
фамильных имен [мегрелидзе 1938: 136]:

 
  ali-pxe, mali-pxe,
  bzik6i-pxe, bzik6i-C6ila-pxe,
  malazoni mocik6a-pxe.

Женский фамильный суффикс -pxe, указывающий на девичье имя 
замужней женщины, встречается и в лазском (в его атинском, вице-
архавском и хопском диалектах), ср. лаз. gurieli-pxe ‘женщина по фамилии 
гуриели’, Daq6eli-pxe ‘женщина по фамилии джакели’, c6ulu-pxe ‘женщина 
по фамилии Цулу-ши’, murut6i-pxe ‘женщина, чье девичье имя murut6i ’, 
bost6anDi-pxe ‘женщина, чье девичье имя bost6anDi ’ и т.д. (см. [мегрелидзе 
1938: 134; Kojima & Bucak’lişi 2003: 395]). иногда лазы образуют с этим 
суффиксом даже мужские формы фамильных имен (напр. c6ulu-pxe-Si), 
что свидетельствует об ослаблении исходной семантики суффикса и 
его трансформации в формант фамильных имен, лишенный различий 
по роду (и. мегрелидзе). в одном случае этот суффикс засвидетель-
ствован и в сванском фольклорном тексте [мегрелидзе 1938: 137]. 

из абхазского суффикса женских форм фамильных имен -pha, про-
изводного из a-pha ‘дочь’ (которое родственно адыг. px08 и убых. px78 
‘дочь’ < праабх.-адыг. *px078); в абхазских диалектах этот суффикс также 
встречается в форме -ha (и исключительно в виде -ha в речи турецких 
абхазов). Абхазское происхождение мегрельского и западногрузинского 
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суффиксов было указано уже [марром 1938: 42]; см. также [Кипш 400], 
[инал-ипа 1976: 334], [Чирикба 131, 134, 138-139]. в данном случае, учи-
тывая фонетическое различие мегрельской и западногрузинской форм, 
можно предположить прямое заимствование этого суффикса из абхаз-
ского в западногрузинские диалекты, минуя посредство мегрельского, 
в отличие от большинства других случаев абхазских заимствований в 
грузинском. распространение абхазского женского фамильного суф-
фикса в мегрелии, западной грузии, Аджарии и в лазистане следует 
отнести, несомненно, ко времени Абхазского царства (после переноса 
его столицы из Анакопии в центральной Абхазии в Кутаиси в западной 
грузии), т.е. к IX-X вв., когда абхазский язык, наряду с грузинским, стал 
престижным языком царского двора и высшей аристократии во всей 
западной грузии (включая мегрелию). в этом же ряду следует рассма-
тривать и появление в мегрельском абхазского фамильного форманта 
-va//-a (см. выше).

несмотря на явный абхазский источник рассматриваемого фамиль-
ного суффикса, ряд авторов попытались доказать его картвельское 
происхождение. [Чикобава 1942а: 26] связывал -pxe//-xe с др.-груз. mqev-
al- ‘раба’, рассматривая -al в последнем как деривационный суффикс, 
хотя он и выражал сомнение в исконном происхождении mqev-. [Чургу-
лиа 1983: 134] рассматривал -xe как формант колхского (занского, т.е. 
мегрело-лазского) происхождения, не давая, впрочем, какой-либо его 
этимологии. особняком стоит этимология этого суффикса [мегрелид-
зе 1938: 137-138], который  объяснял -pxe в духе яфетического четы-
рехэлементного анализа. возражая этим попыткам, [Бгажба 1987: 91] 
подчеркивал, что рассматриваемый фамильный формант имеет ясную 
абхазскую этимологию (a-pha > -(p)ha ‘дочь’), и что -pxe неизвестно в вос-
точной грузии.

с точки зрения письменной аттестации этого форманта в грузинском 
языке см. имя Sani-pxe koCemaj в надписи на одной из арок Пархальского 
храма (расположенного в исторической провинции Южной грузии тао, 
ныне на территории турции) и датируемой е. такайшвили концом X� 
– началом X�I века. Комментируя эту надпись, [такайшвили 1952: 97]1 
отмечает, что -pxe представляет собой «чано-мегрельское окончание 
пхе (дочь, женщина)» в женских формах фамильных имен, мужским со-

1  давая ссылку на труд [такайшвили 1952], который содержит упоминание о за-
фиксированном в этой надписи форманте -пхе и комментарий автора, [мегрелид-
зе 1964: 262] пишет о ней как о надписи х века, но сам е. такайшвили, насколь-
ко ясно из его комментариев, датирует надпись концом X� – началом  X�I века. 
Пользуясь случаем, выражаю благодарность саше Анквабу за предоставление в 
мое распоряжение отсканированной им копии работы такайшвили.
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ответствием которого является -Ye, т.е. Шани-дзе. другой известной мне 
старой аттестацией этого форманта является фамильное имя boboq6va-
pxe, встречающееся в одной из надписей X�II века на полях рукописи 
принадлежавшей моквскому храму (см. [джанашиа 2007: 206]).

10. Заключение

Пpeдстaвленный в дaнной стaтьe мaтepиaл покaзывaeт, что влия-
ние aбxaзского языкa оставило свои явные слeды кaк в мeгpeльском 
словape, тaк и в морфологии и синтaксисe, что свидeтeльствует о 
вeсьмa длитeльном пepиоде контaктиpoвaния и взaимодeйствия этих 
неродственных соседних языков. он служит также поддержкой тезису 
[марра 1915: 214] о значительном этническом влиянии абхазов на ме-
грелов. нaличиe нeкотоpых из зaимствований или структурных кaлeк 
с aбхaзского также в лaзском языкe, нa нынeшний день зaнимaющeм 
вeсьмa дaлeкий от aбхaзского гeогpaфичeский apeaл, можeт пpолить 
опpeдeлeнный свeт нa дpeвнюю гeолингвистичeскую ситуaции зa-
пaдного зaкaвкaзья.

Сокращения языков и терминов:

абаз.  абазинский
абж.  абжуйский диалект абхазского
абх.   абхазский
авар.  аварский
ад.   адыгейский
аджар.  аджарский
адыг.  адыгский  
анцух. авар. анцухский диалект аварского
арм.  армянский
ардаш.  ардашенский диалект лазского
арх.   архавский диалект лазского 
арч.   арчинский язык
атин.  атинский диалект лазского
ашх.  ашхарский диалект абазинского
батум. абх. речь батумских абхазов
бацб.  бацбийский
бежт.  бежтинский
бзып.  бзыпский диалект абхазского
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верхне-рач. верхне-рачинский говор рачинского диалекта 
   грузинского
виц.  вицский говор архавского диалекта лазского
вопр.  вопросительный суффикс
греч.  греческий
груз.   грузинский
гунз.  гунзибский
гур.   гурийский диалект грузинского
дарг.  даргинский
джгярд.   джгярдинский говор абжуйского диалекта 
   абхазского
диал.  диалект
др.-абх.  древнеабхазский
дюбек.  дюбекский диалект табасаранского
зугд.  зугдидский говор мегрельского
имерет.   имеретинский диалект грузинского
каб.   кабардинский
карач.-балк. карачаево-балкарский
кум.  кумыкский
курд.  курдский
лаз.   лазский
лечх.  лечхумский диалект грузинского
мегр.  мегрельский
мн.ч.  множественное число
мохев.  мохевский диалект грузинского
мтиул.  мтиульский диалект грузинского
муж.  мужской род 
наст  настоящее время
общеабх.  общеабхазский
осет.  осетинский
осм.  османский
перс.  персидский 
праабх.-адыг. праабхазо-адыгский
пшав.  пшавский диалект грузинского
рач.   рачинский диалект грузинского
рус.   русский
садз.  садзский диалект абхазского
самурз.  самурзаканский говор мегрельского
сам.  самебский (с. самеба) говор ферийской речи 
   батумских абхазов
сван.  сванский
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сен.   сенакский говор мегрельского 
стат  статический глагол
суф.  суффикс
табас.   табасаранский
тап.   тапантский диалект абазинского
тем.  темиргоевский диалект адыгейского
тур.   турецкий
тур. бзып.  бзыпский диалект абхазского в турции 
тюpк.  тюpкские языки
убых.  убыхский
фер.  ферийский (с. Фериа) говор речи батумских 
   абхазов
хоп.   хопский диалект лазского
цабал.  цабальский говор абжуйского диалекта абхазского 
цвыдж. садз. цвыджский говор садзского диалекта абхазского
шапс.  шапсугский диалект адыгейского
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