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Х. Айхнер 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 
 

Для реконструкции индоевропейских представлений о поту-
стороннем мире можно использовать языковые данные с одной 
стороны и текстовые источники с другой. В докладе объеди-
нены оба эти вида. 

 
1. Согласно гипотезам предшествующих исследователей 

(Max Müller, Albrecht Weber, Adalbert Kuhn, Bernfried Schlerath, 
Bruce Lincoln) будет на основании его сравнения с индийской 
собакой Шабала (S’abala-) разобрано имя Цербера (Kerberos), 
пса, сторожившего Аид. 

Основное слово *k’erwero-, обозначало специальный цвет 
собаки, и изменилось в следствии языкового табу в *k’erbero-. 
Очень редко встречающаяся фонема *b хорошо подходила для 
слов, подверженных табуированию. И в случае индоевропей-
ского слова обозначающего обычную собаку (*k’wôn) можнo 
согласиться с предложенным значением сторожа (овчарки) 
*pk’wôn, *pk’unés. 

2. Будет разобрано имя и личность индоиранского пове-
лителя потустороннего мира Yamá, его латышское соответствие 
Jumis и германское соответствие Ymir. Также показана роль 
«луга» и пасущихся на нем жеребят (ср. греч. Hades klytópôlos, 
похоронный ритуал хеттского царя). В этом контексте 
интересны также индоевропейские представления о предках и 
об их культе. 
 

Summary 
 

Heiner Eichner. Some Indo-European concepts concerning the otherworld. 
The author re-examines some older comparisons of mutually re-

sembling words (Greek Kerberos vs. Old Indian S’abála-s, Indo-Iranian 
Yamá-s vs. Latvian Jumis vs. Old Norse Ymir) in the light of linguistic 
reasoning and textual evidence. 



 

 
 

Е. В. Антонец 
 

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕРУНДИЯ (ГЕРУНДИВА)  
С ПРЕДЛОГОМ AD И С ПОСЛЕЛОГОМ CAUSA В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Резюме. Статья посвящена рассмотрению значения и употребления 
конструкций ad + acc. герундия (герундива) и gen. герундия (герун-
дива) + causa на материале «Bellum Gallicum» Цезаря и всего корпуса 
сочинений Цицерона. Семантически эти конструкции в большинстве 
случаев синонимичны и выражают цель (ad «для», causa «ради»). От-
личие между ними проявляется в сфере употребления: вин. п. с ad ста-
вится при прилагательных, существительных, глаголах побуждения, 
препятствия, глаголах, требующих конструкции с ad, и при некоторых 
глаголах движения. Род. п. с causa употребляется при глаголах дви-
жения, глаголах со значением «пребывать» и переходных глаголах, 
обозначающих всякое действие. 

 
Ключевые слова: герундий, герундив, предлог ad, послелог causa. 

 
Как известно, винительный падеж герундия или герундив-

ной конструкции употребляется с предлогом ad и имеет зна-
чение «для (чего-л.)», а родительный падеж – с послелогами 
causa и gratia и означает «ради (чего-л.), вследствие (чего-л.)». 
Грамматики латинского языка обычно иллюстрируют это пра-
вило рядом примеров (Соболевский 2009: 339–340, 185; Боров-
ский 1975: 168–169), не останавливаясь подробно на изложении 
различий в значении и употреблении этих двух конструкций. В 
«Латинском синтаксисе» Эрика Вудкока также основное вни-
мание уделяется рассмотрению ситуаций употребления герун-
дия и герундивной конструкции, а вопрос о значении конструк-
ций вин. и род. п. освещается кратко: обе конструкции «are very 
common for expressing purpose» (Woodcock 1988: 164–165). 

Наиболее тщательное рассмотрение этого вопроса мы нахо-
дим в грамматике Рафаэля Кюнера и Карла Штегманна. 

Кюнер отмечает, что вин. п. герундия и герундива в соче-
тании с предлогом ad отвечает на вопрос wozu? («для чего?»), 
употребляется при глаголах и прилагательных, которые сами 
могут сочетаться с этим предлогом, и обозначает намерение 
(Absicht), цель (Zweck) или отношение (Rücksicht, Beziehung). В 
числе обычно употребляемых в этой конструкции слов Кюнер 
называет прилагательные aptus, idoneus, opportunus, facilis, 
difficilis и др., а также глаголы препятствия (palus Romanos ad 
insequendum tardabat – Caes. b. G. VII 26, 2). Кроме того, он 
отмечает, что конструкция ad с вин. п. герундия или герундива 
употребляется при существительных, обычно сочетающихся с 
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род. п. герундия (ars, facultas, occasio, copia и пр.), в том случае, 
если они связаны с глаголом, напр.: ut quam minimum spatii ad se 
colligendos armandosque Romanis daretur – Caes. b. G. III 19, 1 
(Kühner-Stegmann 1988: 749–750). Последнее наблюдение 
Кюнер подкрепляет обстоятельной подборкой примеров из 
разных авторов. 

Употребление род. п. герундия и герундива с послелогом 
causa (реже – gratia) Кюнер описывает кратко, ограничиваясь 
указанием значения – wegen «из-за, вследствие» и несколькими 
примерами: sehr häufig wird der Genetiv des Gerundiums und 
Gerundivs in Verbindung mit den Ablativen causā und (seltener) 
gratiā = wegen gebraucht (Kühner-Stegmann 1988: 744 Anm. 9). 

Итак, грамматики постулируют значение цели или 
отношения для конструкции ad + acc. и значение причины или 
цели для конструкции gen. + causa, но не уделяют внимания 
употреблению конструкции род. п. герундия и герундива с 
послелогом causa в целом, и ее отношению к конструкции с вин. 
п. для обозначения цели, в частности. 

Рассмотрению значения и употребления конструкций ad + 
acc. герундия (герундива) и gen. герундия (герундива) + causa и 
посвящена настоящая статья. Причиной ее написания послужил 
практический вопрос, возникший при переводе учебной фразы 
antiqui calamo ad scribendum utebantur и заключавшийся в том, 
возможно ли здесь употребить scribendi causa? Попытка 
ответить на этот вопрос привела к специальному исследованию 
и к следующим выводам. 

Материалом для изучения поставленного вопроса послу-
жило произведение Цезаря (bellum Gallicum) и весь корпус 
сочинений Цицерона. Основное внимание при этом уделяется 
словоупотреблению Цезаря. 

Как справедливо констатирует Кюнер, вин. п. герундия 
(герундива) с предлогом ad употребляется, во-первых, при 
прилагательных, в зависимости от которых обычно ставится 
вин. п. с предлогом ad в значении «когда дело идет о (чем-л.); 
если взять в расчет; с точки зрения; со стороны; касательно» 
(Негельсбах 1875: 355)1. Следует отметить, что у Цезаря круг 
этих прилагательных ограничен следующими: paratus2, inutilis 

                                                            
1 Напр., sententia ad ueritatem firmissima, ad tempus difficilis (Cic. Tusc. 
III 79). 
2 seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmauit (Caes. b. G. I 
41, 3); остальные примеры: II 21, 5; III 24, 5; V 5, 3; VII 19, 3; I 5, 3; III 
19, 6; etsi omnium animi ad ulciscendum ardebant (VI 34, 7). 
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(usui esse)3, idoneus, opportunus4, – они составляют подавляющее 
большинство примеров. Редко встречаются другие прилага-
тельные (или заменяющие их описательные выражения), 
обозначающие качество (в основном с общим значением 
«сильный/слабый»)5, наиболее яркий пример: nam ut ad bella 
suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus, sic mollis ac 
minime resistens ad calamitates ferendas mens eorum est (Caes. b. 
G. III 19, 6). В образном и эмоциональном языке Цицерона, 
напротив, эта конструкция представлена при прилагательных 
самого разного значения, наиболее выразительной иллюстра-
цией чего может служить фраза: quid enim facere potuit elegantius 
ad hominum existimationem, aequius ad leuandam mulieris 
calamitatem, uehementius ad quaestoris libidinem coercendam? 
(Cic. Caec. 57). 

Во-вторых, вин. п. герундия (герундива) с предлогом ad 
употребляется при глаголах, требующих предлога ad. У Цезаря 
это прежде всего, выражения со значением «иметь значение» 
(ualere, обычно безлично – ualet) или «иметь отношение» 
(pertinere): 

sic et ad subeundum periculum et ad uitandum multum Fortuna 
ualuit (Caes. b. G. VI 30, 4); multum ad terrendos nostros ualet 
clamor (VII 84, 4); 

constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent comparare 
(Caes. b. G. I 3, 1); ea, quae ad effeminandos animos pertinent, 
important (I 1, 3). 

Аналогичным образом использует эту конструкцию при 
ualet и pertinet Цицерон: aspectus armatorum ad uim probandam 
ualebit; incursus et impetus non ualebit? (Cic. Caec. 45); и et quod 
unum ad inuidiam uestri ordinis infamiamque iudiciorum sedandam 

                                                            
3 agros Remorum popularentur, qui magno nobis usui ad bellum gerendum 
erant (Caes. b. G. II 9, 5); остальные примеры: II 12, 4; IV 29, 3; VII 27, 
1; IV 29, 4; V 1, 4; VII 41, 3. 
4 nactus idoneam ad nauigandum tempestatem (Caes. b. G. IV 23, 1); 
остальные примеры: IV 23, 4; III 15, 5; II 8, 3; а также: quo facto ad 
lacessendum hostem et ad committendum proelium alienum esse tempus 
arbitratus (IV 34, 2); ut est summae genus sollertiae atque ad omnia 
imitanda et efficienda, quae a quoque traduntur, aptissimum (VII 22, 1); ut 
bracchia modo atque umeri ad sustinenda arma liberi ab aqua esse possent 
(VII 56, 4). 
5 quinque cohortes, quas minime firmas ad dimicandum esse existimabat 
(Caes. b. G. VII 60, 2); ea re ad laborem ferendum remollescere homines 
atque effeminari arbitrantur (IV 2, 5); (causa,) quam sibi ad proficiscen-
dum necessariam esse diceret (I 39, 3); (naues) ad onera ac multitudinem 
iumentorum transportandam paulo latiores (V 1, 2); naues totae factae ex 
robore ad quamuis uim et contumeliam perferendam (III 13, 4). 
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maxime pertinebat (Cic. Verr. I 3); quae non ad delendam sed ad 
commutandam rem publicam pertinerent (Cic. Cat. III 25). 

Вин. п. герундия (герундива) с предлогом ad употребляется 
также при глаголе polliceor и у Цезаря, и у Цицерона: 

nauium magnam copiam ad transportandum exercitum pollice-
bantur (Caes. b. G. IV 16, 8); id omne ad hanc rem conficiendam tibi 
et populo Romano polliceor ac defero testorque omnis deos (Cic. 
imp. Pomp. 66). 

Третий случай, выделяемый Кюнером, представляет собой 
существительное, обычно соединяющееся с род. п. герундия, ко-
торое оказывается в зависимости от глагола. При нем употреб-
ляется вин. п. герундия (герундива) с ad (то есть facultas belli 
gerendi est, но facultatem ad bellum gerendum dare). К таким 
существительным относятся слова, нуждающиеся в дополнении 
или уточнении, а также слова, обозначающие род занятий 
людей: magister, dux, princeps и пр. (Kühner-Stegmann 1988: 737). 
У Цезаря встречаются только существительные facultas 
(difficultas), tempus (главным образом, в выражении tempus 
deest), spatium и dies: 

idque (oppidum) natura loci sic muniebatur, ut magnam ad 
ducendum bellum daret facultatem (Caes. b. G. I 38, 5); magnam 
haec res Caesari difficultatem ad consilium capiendum adferebat 
(VII 10, 1); а также I 18, 5 и II 1, 4; 

si tempus anni ad bellum gerendum deficeret (Caes. b. G. IV 20, 
2); а также II 21, 5; VII 42, 1; III 19, 1; IV 13, 3; VII 40, 2; IV 11, 4; 
I 7, 6. 

У Цицерона число таких существительных весьма велико. 
Ограничимся двумя примерами: in sua patria dux isti quondam et 
magister ad spoliandum Dianae templum fuit (Cic. Verr. III 54); 
quod tamen isti textrinum per triennium ad muliebrem uestem 
conficiendam fuit (Cic. Verr. IV 103). 

Добавим, что к разряду слов, принимающих вин. п. герундия 
(герундива) с предлогом ad, относится также несклоняемое satis, 
которое встречается в соединении с этой конструкцией как у 
Цезаря, так и весьма часто у Цицерона: 

quot satis esse ad duas transportandas legiones existimabat 
(Caes. b. G. IV 22, 3); а также VII 53, 3; VII 66, 4; I 3, 2; 

immo uero tantum loquuntur quantum est satis ad intellegendam 
uoluntatem (Cic. Caec. 56); quod satis esset ad testandam omnium 
memoriam (Cic. Sull. 82). 

Наконец, четвертый случай, также отмечаемый Кюнером, – 
вин. п. герундия (герундива) с предлогом ad при глаголах и 
выражениях препятствия, – можно проиллюстрировать 
следующими примерами из Цезаря: 

palus perpetua, quae intercedebat, Romanos ad insequendum 
tardabat (Caes. b. G. VII 26, 3); quae res et hostes ad insequendum 



Значение и употребление герундия (герундива)... 8 

tardabat (VII 67, 4); quas ad capiendam fugam naturae et uirium 
infirmitas impediret (VII 26, 4); ne suis sint ad detractandam 
militiam receptacula neu Romanis proposita ad copiam commeatus 
praedamque tollendam (VII 14, 9). 

В латинском предлоге здесь заключается представление о 
направлении, в то время как в русском языке данное выражение 
сопряжено с идеей состояния, поэтому на русский язык ad 
можно переводить предлогами «в, при» («препятствовать кому в 
чем-л.»). Так, во фразе ad transeundum impedire (Caes. b. c. I 62) 
«предлог ad служит тому, чтобы понятие препятствия привести 
в связь с предметом, который должно понимать целью какого-
нибудь стремления» (Негельсбах 1875: 356–357). 

Перечисленные ситуации употребления вин. п. герундия 
(герундива) с предлогом ad, обстоятельно изложенные в 
грамматике Кюнера, выше были расширены дополнительными 
примерами. Далее можно привести следующие наблюдения. 

К числу глаголов, требующих предлога ad с вин. п., 
относятся прежде всего глаголы побуждения и глаголы 
движения. 

Глаголы побуждения (confirmare, impellere, (e)uocare) у 
Цезаря всегда употребляются с вин. п. герундия и герундива с 
предлогом ad. Вот все примеры: 

suos facit certiores eosque ad dimicandum animo confirmat 
(Caes. b. G. V 49, 4); ne is multitudinis studio ad dimicandum 
impelleretur (VII 20, 5); cum ipso anni tempore ad gerendum bellum 
uocaretur (VII 32, 2); quod ciuitatem temere ad suscipiendum 
bellum adduci posse non confidebant (VII 37, 6); ad hunc 
muniendum locum omnes a Vercingetorige euocatos (VII 44, 5); 
omnes euocat spe praedae ad diripiendos Eburones (VI 34, 8); 
legationes in omnes partes circummittuntur (...) ad sollicitandas 
ciuitates nituntur (VII 63, 2). 

Словоупотребление Цицерона полностью совпадает с узусом 
Цезаря и отличается лишь более широким спектром и большей 
экспрессивностью глаголов, выражающих побуждение: 

sed sortis beneficio fortuito ad usurpandam libertatem uocare 
(Cic. leg. agr. II 17); uos ad rem publicam defendendam cohortarer 
(Cic. Rab. perd. 35); libertas ea quae dulcissima est ad salutem 
patriae defendendam excitauit? (Cic. Cat. IV 16). 

Что касается глаголов движения, то некоторые из них, как 
показал анализ контекстов, употребляются как с конструкцией 
ad + acc. («для чего-л.»), так и с конструкцией gen. + causa 
(«ради чего-л.») без существенной разницы в значении. 

Цезарь использует обе рассматриваемые конструкции при 
глаголах (con)uenire, concurrere и proficisci: 
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omnes Galliae ciuitates ad se oppugnandum uenisse (Caes. b. G. 
I 44, 3); ad eos defendendos undique conuenirent (II 10, 4); также V 
26, 2; VII 24, 5; II 21, 1; VII 38, 7; 

quid ad se uenirent? an speculandi causa? (Caes. b. G. I 47, 6); 
si praedandi causa ad eos uenissent (II 17, 4); также IV 13, 5; V 53, 
6; VII 44, 1; V 21, 3; VII 55, 5; 

in citeriorem Galliam ad conuentus agendos profectus est (Caes. 
b. G. I 54, 3); также VI 43, 1; VI 44, 3; VII 1, 1; VII 54, 1; 

atque in alteram partem item cohortandi causa profectus 
pugnantibus occurrit (Caes. b. G. II 21, 4); также III 18, 4; IV 12, 1; 
VI 12, 5; VI 13, 12; VII 18, 1. 

При глаголах uenire и proficisci Цицерон тоже употребляет 
как вин. п. с предлогом ad, так и род. п. с послелогом causa: 
uidete satisne paratus ex illo omine urbano ad euerrendam 
prouinciam uenerit (Cic. Verr. II 19); posteaquam ego inquirendi 
causa in Siciliam ueni (Verr. II 138); in Siciliam sum inquirendi 
causa profectus (Cic. Verr. I 16). 

Очевидно, что обе конструкции в данном случае имеют 
одинаковое значение и служат для выражения цели движения, 
отвечая на вопрос «зачем, для чего?». При переводе на русский 
язык, возможную разницу между латинскими предлогами 
можно передать посредством разных русских предлогов «для» 
(ad) и «ради» (causa). 

Будучи синонимичными по значению, конструкции с вин. и 
род. п. герундия (герундива) при глаголах, допускающих обе 
конструкции – (con)uenire и proficisci, различаются ситуациями 
употребления. 

При этих глаголах род. п. с послелогом causa иногда (но 
далеко не всегда) становится предпочтительным в тех случаях, 
когда при глаголе есть еще одно выражение с предлогом. 
Наиболее наглядный пример из Цицерона: 

ad Tiberim ac diligenter eo loco paratos quo omnis iuuentus 
natandi causa uenit (Cic. Cael. 36) – при глаголе uenire уже есть 
предложное выражение ad Tiberim, поэтому еще одна конструк-
ция ad + acc. утяжелила бы фразу. 

Многие случаи словоупотребления Цезаря отвечают этому 
правилу: cum equitatus noster liberius praedandi uastandique causa 
se in agros effunderet (Caes. b. G. V 19, 2); Germani frequentes (...) 
ad eum in castra uenerunt, simul, ut dicebatur, sui purgandi causa 
(IV 13, 5). 

Итак, различие между употреблением рассматриваемых 
конструкций при глаголах conuenire и proficisci объясняется 
главным образом стилистическими соображениями. 

Остальные глаголы движения, используемые Цезарем, 
разделяются в своем употреблении так, что некоторые глаголы 
требуют только конструкции с вин. п., а другие – только род. п. 
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Исключительно с вин. п. с предлогом ad у Цезаря встречается 
глагол contendere6, а глаголы progredior, procedo, transeo, 
egredior, decedo, adeo, uagor, effundo и др. – только с род. п. с 
послелогом causa7. 

Спектр глаголов движения, употребляемых Цезарем в 
сочетании с род. п. герундия (герундива) с послелогом causa, 
широк. В некоторых случаях послелог возможно понимать как 
«из-за» и видеть в нем указание на причину движения: напр. et 
calones (...) praedandi causa egressi (Caes. b. G. II 24, 2) «слуги 
при обозе вышли было из лагеря из-за желания взять добычу»; 
но в большинстве случаев он обозначает цель: neminem postea 
belli inferendi causa in Britanniam transiturum confidebant (Caes. b. 
G. IV 30, 2) «они были уверены, что никто больше не придет в 
Британию с целью войны». 

У Цицерона глаголы движения также соединяются с род. п. 
герундия (герундива) с послелогом causa. Вот некоторые 
примеры: 

multi principes ciuitatis Roma non tam sui conseruandi quam 
tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerunt (Cic. Cat. I 
7); accessisse ad Crassum consulendi causa quendam rusticanum 
(Cic. de or. I 239); nuntiant se Pompei conueniendi causa diuertisse 
Massiliam (Cic. Phil. XIII 13). 

В целом можно заключить, что практически все глаголы 
движения предпочитают конструкцию род. п. герундия (герун-
дива) с послелогом causa, и лишь немногие (uenire, proficisci, 
concurrere) допускают обе конструкции. 

Отдельного внимания заслуживает глагол mittere. Он может 
иметь при себе обе конструкции. Конструкция с вин. п. 
герундия (герундива) с предлогом ad засвидетельствована у 
Цезаря в следующих местах: 

magnam partem equitatus ad eum insequendum mittit (Caes. b. 
G. V 7, 6); ad quos consectandos Caesar equitatum misit (IV 14, 5); 
Rutenos Cadurcosque ad fines Volcarum Arecomicorum depopulan-
dos mittit (VII 64, 6); ad eam regionem, quae Atuatucis adiacet, 
depopulandam mittit (VI 33, 3); ad haec cognoscenda, priusquam 
periculum faceret, idoneum esse arbitratus C. Volusenum cum naui 
longa praemittit (IV 21, 1). 

Конструкция с род. п. герундия (герундива) с послелогом 
causa встречается у Цезаря при глаголе mittere гораздо чаще: 

                                                            
6 Всего один пример: Ariouistum cum suis omnibus copiis ad occupandum 
Vesontionem (...) contendere (Caes. b. G. I 38, 2).  
7 Все примеры: Caes. b. G. II 10, 4; II 20, 1; II 24, 2; IV 16, 2; IV 30, 2; V 
12, 2; V 19, 2; V 43, 4; V 57, 3; VII 14, 5. 
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qui commeatus petendi causa missi erant (Caes. b. G. III 2, 3); 
praefectos tribunosque militum complures in finitimas ciuitates 
frumenti commeatusque petendi causa dimisit (III 7, 3); cognouerat 
enim magnam partem equitatus ab iis aliquot diebus ante praedandi 
frumentandique causa ad Ambiuaritos trans Mosam missam (IV 9, 
3); ut si arborum trunci siue naues deiciendi operis causa essent a 
barbaris missae (IV 17, 10); neque recusandi aut deprecandi causa 
legatos ad Caesarem mittere audebant (V 6, 2); sed meridie cum 
Caesar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum cum 
C. Trebonio legato misisset (V 17, 2); et missis ad Caesarem 
satisfaciundi causa legatis (V 54, 3); legatosque deprecandi causa 
ad Caesarem mittunt (VI 4, 2); Menapii legatos ad eum pacis 
petendae causa mittunt (VI 6, 3); Ubii (...) sui purgandi causa ad 
eum legatos mittunt (VI 9, 6); legatos ad Caesarem sui purgandi 
gratia mittunt. haec faciunt recuperandorum suorum causa (VII 43, 
3); quos Caesar ab dextra parte alio ascensu manus distinendae 
causa miserat (VII 50, 2); simul confirmandi et stabiliendi causa 
singuli ab infimo solo pedes terra exculcabantur (VII 73, 7); legatos 
ad Caesarem sui purgandi gratia mittunt (VII 43, 2). 

Мы сочли уместным привести все контексты употребления 
обеих конструкций при mittere, чтобы показать преобладание 
конструкции с род. п. при этом глаголе, а также продемонстри-
ровать, что род. п. в большинстве случаев употребляется тогда, 
когда при глаголе наличествует еще одно выражение с пред-
логом: ad quos consectandos Caesar equitatum misit (Caes. b. G. IV 
14, 5) и legatosque deprecandi causa ad Caesarem mittunt (VI 4, 2). 
Понятно, что во втором случае употребление ad с вин. п. герун-
дия было бы неуместно стилистически. Значение обеих кон-
струкций синонимично8. 

Помимо глаголов движения употребление род. п. герундия 
(герундива) с послелогом causa встречается у Цезаря (и у Цице-
рона) в сочетании с глаголами, имеющими значение «оставать-
ся, пребывать», и с переходными глаголами, обозначающими 
любое действие («совершать (что-л.)»). 

Главный вопрос, который предстоит рассмотреть, заключа-
ется в значении послелога causa: обозначает ли он цель или 
причину действия. 

Из глаголов со значением «оставаться» у Цезаря встреча-
ются morari, considere, consistere, remanere: 

dum in his locis Caesar nauium parandarum causa moratur 
(Caes. b. G. IV 22, 1); ubi Titurius atque Aurunculeius hiemandi 
causa consederant (VI 32, 5); ciuesque Romanos, qui negotiandi 
                                                            
8 se comperisse eum speculandi causa in Siciliam a ducibus fugitiuorum 
esse missum (Cic. Verr. V 161). 
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causa ibi constiterant (VII 3, 1); idem facere cogunt eos, qui negoti-
andi causa ibi constiterant (VII 42, 6); agri apud eos nihil est, neque 
longius anno remanere uno in loco colendi causa licet (IV 1, 8). 

При глаголах с таким значением использует род. п. герундия 
(герундива) с послелогом causa и Цицерон: 

ipsa paulisper conquirendorum et conducendorum testium causa 
Larini est commorata (Cic. Cluent. 192); uerum colendi aut pascendi 
causa esse in agro consuerant (Cic. Caec. 59). 

В некоторых случаях, по-видимому, послелог causa при 
глаголах данной категории имеет значение «вследствие, из-за»: 
напр. in his locis Caesar nauium parandarum causa moratur «он 
задержался здесь по причине строительства флота». 

Вторая группа глаголов, соединяющихся с род. п. герундия 
(герундива) с послелогом causa, состоит из переходных глаго-
лов самого разного значения. У Цезаря засвидетельствованы 
глаголы facere, collocare, ponere, educere, deuehere, comparare, 
habere, ostentare. При этом послелог causa имеет значение 
«ради» во всех контекстах: 

quod multitudinem Germanorum in Galliam traducat, id se sui 
muniendi, non Galliae inpugnandae causa facere (Caes. b. G. I 44, 
6)9. 

У Цицерона находим большое разнообразие глаголов, 
сочетающихся с этой конструкцией. Вот некоторые примеры: 

tum mihi Roscius et alia multa confirmandi mei causa dixit (Cic. 
Quinct. 78); qui permulta male agendi causa fraudandique fecerunt? 
(Cic. Quinct. 52); uidetisne quos nobis poetae tradiderunt patris 
ulciscendi causa supplicium de matre sumpsisse (Cic. S. Rosc. Am. 
66); cum illam iudicandi causa tabellam sumpserit (Cic. Cluent. 
159); fani locupletissimi et religiosissimi diripiendi causa in eas oras 
nostrum esse exercitum adductum (Cic. imp. Pomp. 23); ut aut 
uoluptates omittantur maiorum uoluptatum adipiscendarum causa 

                                                            
9 Остальные примеры: tamen id ipsum sui fallendi causa milites ab hosti-
bus factum existimabant (Caes. b. G. VII 50, 2); latrocinia nullam habent 
infamiam quae extra fines cuiusque ciuitatis fiunt, atque ea iuuentutis ex-
ercendae ac desidiae minuendae causa fieri praedicant (VI 23, 6); huic 
permisit, si opus esse arbitraretur, uti in his locis legionem hiemandi causa 
conlocaret (III 1, 3); praesidiumque cohortium duodecim pontis tuendi 
causa ponit (VI 29, 3); ex quibus quotannis singula milia armatorum bel-
landi causa suis ex finibus educunt (IV 1, 4); Ambiorigem ostentant fidei 
faciundae causa (V 41, 4); frumentumque omne, quod eo tolerandae hiemis 
causa deuexerat, relinquebat (V 47, 2); qui uitandi aestus causa plerumque 
siluarum ac fluminum petunt propinquitates (VI 30, 3); praesidium Cenabi 
tuendi causa, quod eo mitterent, comparabant (VII 11, 4); equitatumque 
omnibus locis iniciendi timoris causa ostentare coeperunt (VII 55, 9); quod 
exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi causa habere (I 44, 11). 
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aut dolores suscipiantur maiorum dolorum effugiendorum gratia 
(Cic. fin. I 36). 

Во многих случаях употребления род. п. герундия (герунди-
ва) с послелогом causa совершенно очевидно, что этот послелог 
имеет значение «ради» и обозначает именно цель действия, а не 
причину. Например: ueneni quod eiusdem Clodiae necandae causa 
parasse Caelium criminantur (Cic. Cael. 51) «приготовил яд, 
чтобы убить Клодию». 

Наиболее ясно прослеживается значение послелога causa в 
контекстах, где параллельно с ним употреблено придаточное 
предложение цели, например: cum (...) fere mos esset Graiis, cum 
inter se bellum gessissent, ut ii, qui uicissent, tropaeum aliquod in 
finibus statuerent uictoriae modo in praesentiam declarandae causa, 
non ut in perpetuum belli memoria maneret (Cic. inu. II 69) 
«обычай устанавливать памятник только для объявлении о побе-
де в настоящий момент, а не для памяти о ней навеки». Здесь 
uictoriae declarandae causa является такой же целью действия, 
как ut memoria belli maneret. 

Еще один пример можно привести из речи в защиту Муре-
ны: sacra interire illi noluerunt; horum ingenio senes ad coempti-
ones faciendas interimendorum sacrorum causa reperti sunt (Cic. 
Mur. 27) «те (древние юристы) не хотели, чтобы были унич-
тожены жертвоприношения; хитроумием этих (современных 
юристов) были изобретены старики для фиктивных сделок ради 
уничтожения жертвоприношений». В этой фразе Цицерон упо-
требляет конструкцию вин. п. герундива с предлогом ad и род. 
п. с послелогом causa как равнозначные для обозначения цели. 

Итак, обзор случаев употребления род. п. герундия (герун-
дива) с послелогом causa позволяет заключить, что эта конст-
рукция применяется при глаголах движения, состояния и при 
переходных глаголах, обозначающих действие. Следует отме-
тить, что вопреки мнению Кюнера, полагавшего основным зна-
чением послелога causa причинное (wegen?), сфера значения 
этого послелога гораздо шире; причем преимущественно он 
имеет значение цели, и только в некоторых местах (обуслов-
ленных общим контекстом) может обозначать причину. 

Возвращаясь к вопросу, сформулированному в начале 
статьи, отметим, что во фразе antiqui calamo ad scribendum ute-
bantur возможно употребление обеих конструкций, что под-
тверждают следующие примеры:  

quibus opibus ac neruis non solum ad minuendam gratiam, sed 
paene ad perniciem suam uteretur (Caes. b. G. I 20, 2); earum mate-
ria atque aere ad reliquas reficiendas (sc. naues) utebatur (IV 31, 2); 

ut, cum causa, non telum quaereretur, qui sui defendendi causa 
telo esset usus, non hominis occidendi causa habuisse telum 
iudicaretur (Cic. Mil. 11); armis utatur, si ita necesse est, ut dicit, 
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sui defendendi causa (Cic. Phil. I 27); neque tamen erit utendum 
uerbis eis, quibus iam consuetudo nostra non utitur, nisi quando 
ornandi causa parce (Cic. de or. III 39). 

Глагол utor, таким образом, требует abl. instrumenti для 
обозначения орудия действия и может соединяться как с вин. п. 
герундия (герундива) с предлогом ad («для чего-л»), так и с род. 
п. с послелогом causa («ради, для чего-л.»). В данном случае обе 
рассматриваемые конструкции равнозначны и обозначают цель 
действия. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что 
семантически конструкции вин. п. герундия (герундива) с 
предлогом ad и род. п. с послелогом causa в большинстве 
случаев употребления синонимичны и выражают цель (ad 
«для», causa «ради»). Отличие между ними проявляется в сфере 
употребления: вин. п. с ad ставится при прилагательных, 
существительных, глаголах побуждения, препятствия, глаголах, 
требующих конструкции с ad, и при некоторых глаголах 
движения. Род. п. с causa употребляется при глаголах движения, 
глаголах со значением «пребывать» и переходных глаголах, 
обозначающих всякое действие. 
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Summary 

E. V. Antonets. Latin gerund (gerundive)  with ad and causa. 
The paper focuses on the analysis of meaning and usage of the Latin 
constructions containing combinations of prepositions ad and causa with 
the gerund (namely, ad + acc. of the gerund and gen. of the gerund + 
causa). The study is based on the Caesar’s “Bellum Gallicum” and the 
whole corpus of Cicero’s works. Both synonymous constructions with the 
meaning of goal show some differences in usage: while ad + acc. of the 
gerund is used with adjectives and nouns, along with some verbs, gen. of 
the gerund + causa is only found with the limited group of verbs, such as 
verbs of motion, and transitive action verbs. 
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императора Иовиана. Сопоставление со славянским переводом пока-
зывает, что его оригинал был качественнее сохранившегося греческого 
текста (Coisl. 305). Сравнение рассказов о кончине Иовиана в визан-
тийских источниках позволяет выявить дополнительные заимствова-
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Краткое царствование римского императора Иовиана (27 
июня 363-17 февраля 364) было отмечено тремя заметными для 
историографической литературы событиями: восстановлением 
христианства как доминирующей религии после реформ Юлиа-
на Отступника, сдачей Мигдонии с г. Нисибином и других об-
ластей персам и внезапной смертью самого государя. Если пер-
вые два сюжета представляют интерес в основном для исто-
риков, то последний, в силу его относительно малой идеоло-
гической релевантности, важен скорее в литературоведческом 
плане, поскольку всякий из современных или несколько более 
поздних (позднеантичных или ранневизантийских, в зависимос-
ти от номенклатуры каждого конкретного исследователя) писа-
телей при его описании стремился продемонстрировать свои 
познания не просто во врачебном искусстве, но и в соответ-
ствующей терминологии. В настоящей заметке я приведу еще 
одно, неопубликованное пока свидетельство и попытаюсь 
определить его место в рамках уже известной традиции.  

Все источники сходятся в том, что после краткого пребыва-
ния под стенами только что уступленного Сасанидам по мирно-
му договору Нисибина Иовиан направился в Константинополь 
через Каппадокию и Галатию (вероятно, по т. н. «паломничес-
кому тракту») и по дороге остановился на ночлег в местечке 
Дадастаны (Δαδάστανα) на тогдашней границе Галатии с 
Вифинией

1. Утром его обнаружили мертвым. Рассмотрим, что 

                                                            
1 До императора Диоклетиана (284–305) граница проходила по р. Сиве-
рис, а затем была передвинута к западу. 
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говорит об этом первоначальная версия хроники Георгия 
Монаха (Амартола), написанная в 846/847 г. (см. Афиногенов 
2004: 19–29) и несомненно отражающая в данной части какой-то 
несохранившийся источник, который вряд ли можно датировать 
позднее VI в. По-гречески текст сохранился в единственной 
рукописи Coislinianus 305, XI в. (кодекс Р по классификации де 
Боора2), но имеется также и южнославянский (болгарский или 
сербский) перевод XIV в., именуемый «Л�товникъ»3. Приведем 
этот небольшой отрывок по греческому кодексу и по 
факсимильному изданию перевода. 

Codex Coislinianus 305, f. 245.  

Μετὰ δὲ Ἰουλιανὸν ἐβασίλευσεν Ἰουβιανὸς μῆνας ὀκτώ, ὃς 
ὑπὸ τοῦ στρατοῦ στεφθεὶς ἐν Περσίδι καὶ τοὺς ἐν ἐξορίᾳ 
πάντας χριστιανοὺς εὐθὺς ἀνακαλεσάμενος ἐτελεύτησεν, 
ὦ τῆς ζημίας, πρὸς αὐτά που τῆς Βιθυνίας τὰ τέρματα γε-
νόμενος αἰφνίδιον ὕπνῳ κεράσας τὸν θάνατον καὶ 
ἀμφίβολον τῆς τελευτῆς καταλιπὼν τὴν πρόφασιν. οἱ μὲν 
γὰρ ἐξ ἀναδόσεως τροφῆς ἀποσφηνωθῆναι τὸ περὶ τὴν 
κεφαλὴν ἔφασαν πνεῦμα, οἱ δὲ ἐκ τῆς πολλῆς [245v] 
ἀνθρακιᾶς, ἣν παρατεθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ 
προσέταξεν, ἀποφραγῆναι τήν τε διὰ στόματος καὶ 
μυκτήρων εἰσπνοὴν κατακερνῶσαν τὸ ἐν ἡμῖν θερμὸν τῇ 
τοῦ ἔξωθεν ψυχροῦ ἀέρος προσβολῇ. οἱ δὲ δι’ὑπερβολὴν 
κρύους αἵματος γενέσθαι παντελῆ πῆξιν· ὅμως οὖν εἴτε 
οὕτως, εἴτε οὕτως, ἐτελεύτησε, μέγα πένθος καταλείψας 
τοῖς ὀρθοδόξοις. 

Л�товникъ4, л. 240об. 

⎪⎩ ⇑?⎣⇑◊⎨⎬ ⎛∑ ⎞�9∫®⎩®◊ ⇑?®⇑◊⎨⎫ ⎝7 ⎧9⎞⎫. ⎝⎛∑ ♦ ®⎩⎝ ⎪⎩〉∫◊®⎣∑⎨⎥ 〈⎦9 ⎞7�∑⎧⎥ 
®⎫ ⎪∑�〉⎝™⎬ ⎝ ⎝⎛∑ ®⎫ ⎜◊∫⎩⎟∑⎨⎝⎝ ®〉∑ ⌡�∫9∗⎨⎦ ◊〈⇑(∑ 〉⎫⎜®◊®⎥, 〉⎢⎩⎨⎟◊〉∑, ξ 
∫⎤∑∫⎦, 〈⎣⎝⎜⎥ ⎨⎬©™∑ ®|χ⎝⎨⎝(∑ 〈⎦®⎫, ⎨◊⎪�◊〉⎨⎝⎧⎥ 〉⎨⎩⎧⎥ ⎪�⎝(∑∫⎥ 〉⎫⎧�⎥∫⎫
 ⎝ ⎜⎨◊⎧∑⎨⎝(∑ 〉⎢⎩⎨⎟◊⎨⎝∗ ÷〉∫◊®⎣⎥ ®⎝⎨?. ÷®⎝ 〈⎩ ?〈÷ ♦ ⎪�⎬⌡®◊⎤∑⎨⎝∗ ⎪⎝
⎤∑ 〉∫∑©⎨?∫⎝〉∑ ⎪�⎝ ©⎣◊®⎬ �⎬⎠∑ ™⎦⌡◊⎨⎝⎭, ÷®⎦ ⎛∑ ⎜◊⎨∑ 〈⎬⎠∑ 〉⎢⎩�⎩ ⎪⎩⎧◊
⎜◊⎨◊ ®◊�÷⎧⎥ ⌡�◊⎧⎝⎨◊ ⎝™⎬⎛∑ ⎣∑⎛∑ 〉⎪◊∫⎝, ™�?⎜⎝(∑ ⎛∑ ♦ ⎧⎨⎩©◊◊©⎩ ?©⎣∑⎨
⎝∗ ⎝⎛∑ ⎪�⎬™⎣⎩⎛⎝⎠∑ ⎪�⎬™ ⎣⎝⎞∑⎧⎥ ∑©⎩ ⎝ ⎪⎩®∑⎣⎬ ⎜◊∫®⎩�⎝∫⎝, ?〉∫⎦ ⎛∑ ⎝ ⎨

                                                            
2 См. Georgii Monachi chronicon / ed. C. de Boor. Editio stereotypa 
correctior, cur. P. Wirth. Stuttgart, 1978. Это издание переработанной 
версии хроники. 
3 Л�товник Георгiя мниха // Памятники древней письменности, т. 26, 
СПб, 1878; т. 46, СПб, 1880–1881. 
4 Поскольку «еры» (⎥ и ⎫) в южнославянской письменности XIV-XV в. 
не различались, постановка того или другого из них может быть 
произвольной.  
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⎩⎜™�⎥⎧⎝ ™⎦⌡◊⎨⎝(∑⎧⎥ ⎝〉⎪�◊⎜⎨⎝ (∑⎛∑ ®⎫ ⎨◊〉⎥ ∫∑⎪⎣⎩∫? ®⎫⎨∗⎠⎨⎝⎧⎥ 〉∫?™∑
⎨⎦⎧⎥ ®⎫⎜™?⌡◊ ⎪�⎝⎣⎩©÷⎧⎥. ⎝⎨⎝ ⎛∑, ⎜◊ ⎪�⎬⎧⎨⎩©⎦⎝ ⎧�◊[241]⎜⎥ ⎢�⎥®⎫ ∑©⎩ 
™⎩ ⎢⎩⎨⎞◊ 〉⎫〉⎝�⎝〉∑. ÷〈◊⎟∑ ?〈÷ ⎝⎣⎝ 〉⎝⎞∑, ⎝⎣⎝ ⎝⎨◊⎢⎩, 〉⎢⎩⎨⎟◊〉∑, ®∑⎣⎝⎢⎫ ⎪⎣◊⎟
⎫ ÷〉∫◊®⎣⎥ ⎪�◊®⎩〉⎣◊®⎨⎦⎝⎧⎥. 

После же Юлиана воцарился Ювиан на восемь месяцев, 
который, будучи коронован войском в Персии и сразу возвратив 
всех сосланных христиан, скончался – какая утрата! – дойдя где-
то уже до самых границ Вифинии, внезапно смешав смерть со 
сном, и оставив под сомнением причину своей кончины. Ибо 
одни говорили, что дыхание, которое в голове, было стеснено 
из-за выброса пищи, другие же, что из-за большой жаровни, 
которую он приказал поставить рядом с его лицом, был 
преграждено вдыхание через рот и ноздри, которое смешивает 
содержащееся в нас тепло с привходящим внешним холодным 
воздухом. А иные – что из-за чрезмерного холода произошло 
полное сгущение крови. Однако же, то ли так, то ли иначе, он 
скончался, оставив православным великий плач <по себе>. 

 
Славянский текст имеет два важных отличия. Одно из них, 

несомненно восходит к первоисточнику – это фраза ÷®⎦ ⎛∑ ⎜◊⎨∑ 
〈⎬⎠∑ 〉⎢⎩�⎩ ⎪⎩⎧◊⎜◊⎨◊ ®◊�÷⎧⎥ ⌡�◊⎧⎝⎨◊ ⎝™⎬⎛∑ ⎣∑⎛∑ 〉⎪◊∫⎝. Дело в том, 
что о «недавно оштукатуренном помещении» (ἐν οἰκήματί τινι 
ἄρτι κεκονιαμένῳ) упоминается у церковных историков Фило-
сторгия (VIII, fr. 8, 7 apud Photium) и Созомена (VI, 6, 1: ὑπὸ τῆς 
ὀδμῆς τοῦ οἰκήματος, ἐν ᾧ ἐκάθευδεν, ἀσβέστῳ προσφάτως 
χρισθέντος). Аналогичный рассказ есть у византийского 
историка XII в. Иоанна Зонары (Ioannis Zonarae: 71, 10–14). 
Здесь уместно вспомнить, что фрагменты Филосторгия, воспро-
изводимые в «Библиотеке» Фотия, вовсе не обязательно точно 
совпадают с исходным текстом по фразеологии и лексике. К 
кому же ближе славянский перевод, к Фотию или к Зонаре 
(Созомена можно исключить ввиду полного несовпадения 
лексики между ним и Георгием)? У последнего сказано: ἐν 
οἰκήματι κατέδραθε νέον ἐμπεπλασμένῳ κονίᾳ. Поскольку 
конструкция 〉⎢⎩�⎩ ⎪⎩⎧◊⎜◊⎨◊ ®◊�÷⎧⎥ больше похожа на νέον 
ἐμπεπλασμένῳ κονίᾳ, чем на ἄρτι κεκονιαμένῳ, Зонара 
имеет преимущество. Если же посмотреть на завершение его 
рассказа, предположение о непосредственном заимствовании из 
Филосторгия получает дополнительное подкрепление, посколь-
ку Иовиану приписывается чрезмерное увлечением вином. Дело 
в том, что именно у арианина Филосторгия были мотивы нега-
тивно отзываться о православном Иовиане, тогда как сторон-
ники Никейской веры его всячески превозносят. Самое главное 
значение этого расхождения между греческим и славянским 
текстом состоит в том, что оно окончательно и бесповоротно 
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доказывает текстологическое превосходство оригинала славян-
ского перевода над рукописью P Георгия Монаха (см. также: 
Afinogenov 1999: 437–447). Таким образом, для разных редакций 
хроники действует следующая стемма5, причем качество 
копирования в y было заметно выше, чем в P. В последнем, 
правда, отсутствует какое-либо редакторское вмешательство, 
однако и в y оно было минимальным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другое отличие славянского текста заслуживает предпочте-
ния с точки зрения здравого смысла. В самом деле, если Иовиан 
умер от угара (scil. от отравления моноксидом углерода CO), то 
это должно было произойти вследствие сочетания двух факто-
ров: угли в жаровне не до конца выгорели, а помещение было 
закрытым и не проветривалось. Автор данной работы не раз 
испытал малоприятные последствия такого сочетания (в более 
мягкой форме) на собственном опыте, растапливая печь в 
деревенском доме. Поэтому ⎪�⎬™⎣⎩⎛⎝⎠∑ ⎪�⎬™ ⎣⎝⎞∑⎧⎥ ∑©⎩ ⎝ ⎪⎩®∑⎣⎬ 
⎜◊∫®⎩�⎝∫⎝ (греч. соответствие могло быть примерно таким: ἣν 
παρέθηκαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσέταξεν ἀποφραγῆναι) с 
разносубъектными личными формами глаголов выглядит более 
осмысленным содержательно. Вместе с тем, крайне сложно 
представить, чтобы фраза, которую мы находим в Куаленевом 
кодексе, вышла из под пера такого не слишком искусного ком-
пилятора, каким был Георгий Амартол.  

                                                            
5 Архетип y уже не содержал нескольких фрагментов (Georgii Monachi 
chronicon, p. 463, 20 – 464, 24) о женском священстве, которые отсут-
ствуют как в вульгате (переработке последней четверти IX в)., так и в 
Летовнике. См. Афиногенов 2003: 233–250. 
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Здесь следует заметить, что по мнению источников как 
Созомена, так и Филосторгия, а также Евтропия6 и Аммиана 
Марцеллина, Иовиан, возможно, умер не от угара, а от отрав-
ления испарениями непросохшей извести. Вывод, к которому я 
прихожу, состоит в следующем: славянский переводчик не 
понял смысла фразы и переделал ее по своему разумению, 
исходя из бытовых реалий своего времени и региона. Это 
подтверждается тем, что слово κονία (plaster, stucco) передано 
как ®◊�⎥ (смола, асфальт, битум) – то есть переводчик имел в 
виду вещество, которым обрабатывают дерево, а не камень или 
плинфу. 

Попробуем теперь охарактеризовать стилистические и 
идеологические особенности утраченного источника, которым 
воспользовался хронист для описания смерти Иовиана. То, что 
славянский переводчик неправильно понял значение глагола 
ἀποφραγῆναι, не случайно, поскольку здесь он использован как 
медицинский термин. К специальной лексике можно отнести и 
глагол ἀποσφηνωθῆναι. Еще один церковный историк, Сократ 
Схоластик, лаконично пишет, что император умер от ἔμφραξις 
(III, 26, 15: τῷ τῆς ἐμφράξεως νοσήματι συσχεθείς), под 
которым, по-видимому, подразумевается перекрытие (закупор-
ка) дыхательных каналов. Фраза о смешении входящего холод-
ного воздуха с внутренним теплом человеческого тела опять-
таки указывает на определенную осведомленность в медицине, 
которую автор не упускает случая продемонстрировать. Между 
прочим, такого пояснения никакой другой из сохранившихся 
источников не приводит. Что касается отношения нашего 
источника к самому Иовиану, то два упоминания об «утрате» и 
«трауре» (πένθος) не оставляют сомнения в принадлежности 
писателя к православному (Никейскому) христианству. 

В заключение остается сказать еще о двух версиях смерти 
императора, одна из которых уже упоминалась выше. Имеется в 
виду неумеренное употребление вина за ужином. Это объясне-
ние в качестве одного из альтернативных приводят как языч-
ники и поклонники Юлиана Отступника (Евтропий, Аммиан), 
так и христианин арианского толка Филосторгий – иными сло-
вами, все недоброжелатели Иовиана. Сохранившиеся фраг-
менты Иоанна Антиохийского, которого, на мой взгляд, можно 
смело назвать крипто-язычником, данной версии не содержат, 
но это не значит, что ее не было в оригинале. Фрагмент, сохра-

                                                            
6 Евтропий (Breviarium, X, 18 – греч. текст утрачен), наряду с версией 
испарений извести, говорит и о nimietate prunarum, т. е., очевидно, об 
угаре. В латинской традиции эту версию приводит Аммиан (XXV, 10, 
13). 
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нившийся в словаре «Суда» (s.v. ’Ιοβιανός – ι 401) и с большой 
вероятностью восходящий именно к Иоанну7, демонстрирует 
откровенно негативное отношение к этому императору. 

Наконец, некоторые авторы объясняют внезапную кончину 
Иовиана убийством. Несмотря на то, что Иовиана на престоле 
восточной части Римской империи сменил арианин Валент, 
конспирологическое толкование событий обнаруживается лишь 
у одного православного автора, притом не историка. Иоанн 
Златоуст пишет, не упоминая имен, о насильственной смерти 
семи современных ему императоров, из которых только к Иови-
ану подходят слова о гибели из-за заговора ближней охраны (в 
Патрологии Миня напечатан латинский перевод: domesticorum 
custodum insidiis)8. По-видимому, к Иоанну Антиохийскому вос-
ходит версия, воспроизведенная в «Суде», согласно которой 
Иовиан умер от отравленного гриба. Соответствующий пассаж 
попал затем в хронику Симеона Логофета (Symeonis Magistri: 
115 (91, 8)) с полным лексическим совпадением (μύκητα 
πεφαρμαγμένον φαγών), что, как мне представляется, ука-
зывает на прямую зависимость Симеона от Иоанна. В изложе-
нии Зонары, однако, «отравленный» гриб превращается просто в 
«ядовитый» (ἀρτιφυεῖς μύκητας δηλητηρίους φαγών) (Ioannis 
Zonarae: 71, 9–10). 

Параллелей к последней из версий, представленных у Геор-
гия Амартола, а именно о свертывании крови из-за чрезмерного 
холода, мне в других текстах найти не удалось. Тем не менее 
очевидно, что и тут автор источника хроники демонстрировал 
свои медицинские знания. На сей раз, кстати, славянский 
переводчик оказался на высоте, подобрав точное лексическое 
соответствие, означающее «створаживание».  

Таким образом, рассмотрение одного неопубликованного 
отрывка, содержание которого можно свести к формуле «ясно 
то, что ничего не ясно», позволяет подтвердить или установить 
ряд важных текстологических взаимосвязей, а также дополнить 
наши представления о том, как славянские переводчики 
обходились с содержащимися в греческом тексте реалиями. 
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Summary 

 
D. E. Afinogenov. The Mysterious Death of Emperor Jovian. A textological 
sketch. 

The newly published fragment from the original version of George the 
Monk (846/847) is obviously borrowed from a late antique source and 
contains hitherto unknown versions of the Emperor Jovian’s death. The 
comparison with the Slavic translation shows that its source was of higher 
quality than the surviving Greek text (ms. Coisl. 305). The analysis of the 
accounts of Jovian’s demise in the Byzantine sources makes it possible to 
locate more borrowings from the chronicle of John of Antioch. 
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ДВА ВИЗАНТИЙСКИХ ЖИТИЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА.  
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Резюме. В статье сопоставляются два памятника византийской агио-
графической литературы, посвященных епископу константинополь-
скому Иоанну Златоусту – «Житие и чудеса во святых отца нашего и 
вселенского учителя и архиепископа Константинопольского Иоанна 
Златоуста», надписанное именем патриарха Александрийского 
Георгия («Житие» Псевдо-Георгия) и «Житие всесвятого отца нашего 
Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста», написанное 
Никитой Философом. 
 
Ключевые слова: агиография, компиляция, заимствование, коммента-
рий, дидактика, риторические фигуры, переложение. 

I. Два агиографа: Псевдо-Георгий и Никита Философ 

Византийская агиографическая литература, посвященная 
епископу константинопольскому Иоанну Златоусту (ок. 347–
407) огромна. Одно перечисление посвященных ему агиографи-
ческих памятников в каталоге Bibliotheca Hagiographica Graeca 
(BHG 1957) занимает несколько страниц. Мы остановимся здесь 
на произведениях только двух авторов, явившихся своеоб-
разными вехами развития византийской агиографии святого.  

Первый из названных памятников – «Житие и чудеса во 
святых отца нашего и вселенского учителя и архиепископа 
Константинопольского Иоанна Златоуста», надписанное именем 
патриарха Александрийского Георгия (620–630) (Douze récits 
1977: 69–285), был создан во второй половине VII века. Относи-
тельно того, кто был его автором, среди исследователей сущест-
вуют различные точки зрения. П. Р. Нортон считает, что житие 
написано самим патриархом Георгием Александрийским 
(Norton 1925: 69–72), однако К. Баур (Baur 1927:3–7) убеди-
тельно продемонстрировал, что этот памятник не принадлежит 
перу патриарха Георгия, но лишь надписан его именем. Ведь 
приписывание своего сочинения лицу авторитетному и знамени-
тому – черта характерная для средневековой агиографии: агио-
графы стремились повысить авторитет и доверие к своему 
сочинению, поэтому часто возводили их авторство к известным 
епископам (Delehaye 1961:72).  

«Житие» Псевдо-Георгия (так мы в дальнейшем будем назы-
вать этого автора) носит компилятивный характер. В его основу 
положены такие источники, как «Диалог с Феодором римским 
диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епи-
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скопа Константинопольского, Златоуста», Палладия, епископа 
Еленопольского (Palladios 1988), VI книга «Церковной истории» 
Сократа Схоластика (Migne: 67, 658–736), V книга «Церковной 
истории» блж. Феодорита Кирского (Migne: 82, 1256–1268), 
фрагмент из I слова Иоанна Златоуста «О священстве» (Migne: 
48,623), а также легендарные устные и письменные сказания о 
святом. Подробно об источниках этого жития говорится в 
исследовании К. Баура (Baur 1927:7–16).  

Составитель жития поставил перед собой задачу максималь-
но полно по имеющимся в его распоряжении материалам изло-
жить историю константинопольского святителя, и фрагменты, 
заимствованные почти без изменений изо всех поименованных 
источников, согласованы в связное исторически последователь-
ное повествование.  

Этот памятник лег в основу всей последующей агиографии 
Иоанна Златоуста: более поздние жития святого зависят от него 
как по содержанию, так и текстологически. Некоторые из них 
были составлены путем сокращения и дословного копирования 
текста Псевдо-Георгия (Douze récits 1977: 303–383; 443–472), а 
некоторые, как например «Житие всесвятого отца нашего Иоан-
на, архиепископа Константинопольского, Златоуста», написан-
ное Никитой Философом (Vita a. Niceta philosopho), явились его 
литературной обработкой.  

О его авторе хорошо известно. Он был византийским цер-
ковным писателем и агиографом, жил и творил в IX – начале 
X вв. Из-под его пера вышло множество литературных произ-
ведений различного характера: агиографических, нравственно-
богословских, сочинений по герменевтике, исторических и 
философских работ (Paschalides 1999: 121–269). По поручению 
императора Константина Порфирогенета в начале X века им 
было написано житие Иоанна Златоуста (Paschalides 1999: 146–
148; Лопарев 1914: 515–521). Подобно «Житию» Псевдо-Геор-
гия сочинение Никиты Философа дало импульс дальнейшего 
развитии агиографической традиции святого. 

«Житие» Псевдо-Георгия впервые было издано Г. Сэвилом в 
8 томе его полного собрания творений Иоанна Златоуста (Savil 
1612: 157–256), а во второй половине XX века болландист 
Ф. Алкэн переиздал его. «Житию» Никиты Философа повезло 
меньше, поскольку оно не издано вплоть до сегодняшнего дня. 
В нашей работе над текстами обоих памятников мы 
пользовались рукописным текстом «Жития» Никиты Философа 
а также изданием Ф. Алкэна (Douze récits 1977).  



Два византийских жития Иоанна Златоуста 24 

II. Близость двух текстов 

Сопоставление между собой «Жития» Псевдо-Георгия и 
«Жития» Никиты Философа выявляет текстуальную близость 
обоих памятников. Приведем в качестве примера два фрагмента, 
в которых речь идет о явлении Иоанну Златоусту незадолго до 
кончины апостолов Петра и Иоанна.  

 
«Житие» Псевдо-Георгия  «Житие» Никиты Философа 
Ca)iroiq, poim(hn _agay(e t^wn 
logik^wn Cristo^u prob)atwn, 
gennai)otate _aylhy)a, 
_apest)alhmen par(a to^u koino^u 
+hm^wn desp)otou ka(i Kur)iou _ 
Ihsôu Cristôu ka(i Yeo^u pr(oq s)e, 
_enisc^usai ka(i parakal)esai se 
_en to^iq k)opoiq so^u, o%uq 
+up)emeinaq di(a t(hn kayari)othta 
tôu suneid)otoq sou  

(Douze récits 1977:260).  

Ca)iroiq, ... poim(hn _agay(e t^wn 
logik^wn prob)atwn Cristo^u: ka(i 
genna^ie _aylhy(a to^u _aylot)etou 
ka(i Swt^hroq +hm^wn Yeo^u: _apest)a-
lhmen a&uyiq +hme^iq par(a to^u koi-
no^u desp)otou ka(i Swt^hroq +hm^wn   
_ Ihso^u Cristôu parakal)esai ka(i 
_enisc^usai ka(i _endunam^wsai se 
_ep(i to^iq k)opoiq *oiq di(a t(hn des-
potik(hn _entol(hn, +up(er t(hn to^u 
suneid)otoq so^u kayar)wthta +up-
)est#hq  
(Vita a. Niceta philosopho:147–148).  

Близость фрагментов между собой очевидна и дает веское 
основание для вывода о зависимости более позднего «Жития» 
Никиты Философа от более раннего «Жития» Псевдо-Георгия. 
Как нам представляется, он использовал его в качестве источни-
ка своего сочинения.  

III. Методы работы Никиты Философа с текстом 
Псевдо Георгия 

1. Заимствования 
Однако, в отличие от многих своих предшественников, 

использовавших «Житие» Псевдо-Георгия в качестве источника 
и создававших свои произведения путем механического 
копирования фрагментов его текста, Никита Философ подходит 
к заимствованиям чужого текста творчески.  

Используя его, он добавляет различного рода уточняющие 
выражения, придающие большую выразительность сказанному. 
Например, у Псевдо-Георгия апостолы обращаются к святому 
«подвижник» ( _aylhy)a), а у Никиты Философа – «подвижник 
Судии и Спасителя нашего Бога» (_aylhy)a to^u _aylot)etou ka(i 
Swt^hroq +hm̂wn Yeo^u); у Псевдо-Георгия апостолы говорят: «мы 
посланы к тебе от нашего общего Владыки и Господа Иисуса 
Христа» ( _apest)alhmen par(a to^u koino^u +hm^wn desp)otou ka(i 
Kur)iou _ Ihso^u Cristo^u), у Никиты Философа они добавляют: 
«мы вновь посланы» (_apest)alhmen a&uyiq), поскольку один раз 
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они уже являлись святому в начале его духовного поприща в 
Антиохии. (Vita a. Niceta Philosopho:87–88). У Псевдо-Георгия 
апостолы сообщают, что пришли укрепить и утешить Иоанна 
( _enisc^usai ka(i parakal)esai), а у Никиты Философа они 
добавляют, что они пришли, чтобы дать ему еще и силу 
(parakal)esai ka(i _enisc^usai ka(i _endunam^wsai); Псевдо-
Георгий влагает в уста апостолов слова, обращенные к Иоанну 
Златоусту, что он выдержал тяготы «ради чистоты совести» (di(a 
t(hn kayari)othta to^u suneid)otoq), а Никита уточняет, что 
тяготы он выдержал, «ради заповеди Владыки за чистоту 
совести» (di(a t(hn despotik(hn _entol)hn, +up(er t(hn to^u suneid)otoq 
... kayar)wthta).  

2. Сокращение и распространение мысли 
Помимо заимствования еще одним методом работы Никиты 

Философа с текстом Псевдо-Георгия является сокращение и 
распространение мысли. Например:  

 
«Житие» Псевдо-Георгия 
Gno^usa d(e +h bas)ilissa t(hn pr(oq 
_all)hlouq _ Epifan)iou ka(i _ Iw)annou 
l)uphn metast)elletai t(on _ Epif)ani-
on pr(oq +eaut(hn ka(i l)egei a_ut^#w: 
P0ater _ Epif)anie, +wq o_uk _agnoe^iq, 
p^asa +h t^wn + Rwma)iwn basile)ia +up(o 
t(hn ce^ir)a mo)u _estin. Ka(i _ido(u s)h-
meron p^asan t(hn +ierws)unhn t^wn _ek-
klhsi^wn a_ut^hq so(i d)idwmi, _e)an mou 
_ako)us#hq e_iq e@iti soi l)egw ka(i _iat-
re)us#hq mou t(o @algoq t^hq juc^hq. + O 
d(e m)egaq _ Epif)anioq: “L)ege, fhs)in, 
&w t)eknon, ka(i kat(a d)unamin poio^u-
men pr(oq o_ikodom(hn ka(i swthr)ian 
t^hq s^hq juc^hq”. T)ote nom)isasa 
pa)izein ka(i pr(oq t(o +eaut^hq y)elhma 
saghne^usai a_ut(on e&ipen : _ Epeid(h    
_ Iw)annhq o*utoq, _all)otrioq t^hq 
_ax)iaq t^hq +ierws)unhq gegon)wq, 
_at)aktwq f)eretai kat(a basil)ewn, m(h 
_apon)emwn +hm^in t(hn d)eousan tim)hn, 
l)egousin d(e a_ut(on ka(i a$ires)in tina 
@ecein par(a t(hn +hmet)eran _ap(o pol-
lo^u cr)onou, katak)opteta)i mou +o 
l)ogism(oq poi^hsai s)unodon ka(i to^u-
ton _ekk)hrukton _apof^hnai t^hq _ax)iaq 
t^hq +ieros)unhq, $eteron d(e _ant_ a_uto^u 

«Житие» Никиты Философа 
_ Eudox)ia d(e t(hn pr(oq 
_all)hlouq t^wn +os)iwn _andr^wn 
l)uphn diako)usasa, +arp)azei 
t(on kair)on: ka(i 
metasteilam)enh pr(oq +eaut(hn 
t(on _ Epif)anion, $oraq @elegen 
&w p)ater, +wq +h basie)ia 
Rwma)iwn ka(i p^asa _ekklhs)ia 
+up(o t^#h _em^#h ke^itai _exous)i#a: 
so(i o&un katapiste)uw 
s)hmeron t(hn $apasan t^wn 
_ekklhsi^wn +ierarc)ian: 
kr)othson o&un s)unodon kat(a 
to^u _ Iw)annou _ax)iwq: ka9i 
_epeid(h $ubrei f)eretai kat(a 
t^hq +hm)eteraq basile)iaq: 
l)egousi d(e a_ut(on ka(i 
a$iresin @ecein kak(hn: 
_apokhrucy^hnai t^hq 
_ekklhs)iaq par)askeuason: 
Ta^uta @efh parakinoum)enh 
_at)aktwq ka(i sfad)azousa t^#w 
y)um^#w: ka(i sc)hmati ka(i 
bl)emmati t(hn _endomuco)usan 
@endon a_ut^hq to^u diab)olou 
pikr)ian _emfan)izousa (Vita a. 
Niceta Philosopho:129–130).  
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dun)amenon ta)uthq _any)exasyai _ep(i 
to^u yr)onou katast^hsai, $opwq +h _em(h 
basile)ia _en p^asin e_irhne)us#h _ap(o 
to^u n^un. 
+ Wq d(e ta^uta _el)alei +h basil)issa 
pr(oq _ Epif)anion, _ap(o to^u pollôu 
y)umo^u $olh parekine^ito 

 (Douze récits 1977:200–201).  
В этих двух фрагментах рассказывается о том, как императ-

рица Евдоксия склоняла епископа Кипрского Епифания к 
осуждению Иоанна Златоуста. Никита Философ весьма точно 
передает содержание повествования Псевдо-Георгия, но сокра 

щает несущественные подробности. Так, он опускает весь 
диалог между императрицей Евдоксией и Епифанием Кипрским, 
в котором императрица обольщает епископа и склоняет его к 
тому, чтобы собрать собор против святого (P0ater _ Epif)anie ... +h 
_em(h basile)ia _en p^asin e_irhne)us#h _ap(o to^u n^un). Однако, когда 
он переходит к рассказу о состоянии души императрицы в то 
время, когда она произносила эти слова, он, напротив, распро-
страняет мысль Псевдо-Георгия. Если последний лишь упоми-
нает, что императрица была возмущена сильным гневом (_ap(o 
to^u pollo^u y)umo^u $olh parekine^ito), то Никита Философ дает 
подробную характеристику того страстного состояния, в кото-
ром находилась императрица, говоря, что «она сказала это, бу-
дучи беспорядочно возмущена и дрожа от гнева (parakinoum)enh 
_at)aktwq ka(i sfad)azousa t^#w y)um̂#w), и видом и взглядом 
обнаруживая глубоко гнездящийся у нее внутри диавольский 
гнев» (sc)hmati ka(i bl)emmati t(hn _endomuco)usan @endon a_ut^hq 
to^u diab)olou pikr)ian _emfan)izousa). Этот пример прекрасно 
иллюстрирует принцип работы Никиты Философа с текстом 
Псевдо-Георгия: отсекая лишнее, от привлекает внимание к 
более важному.  

3. Комментарий. Уточнение 
В своей работе Никита Философ часто комментирует и уточ-

няет сказанное Псевдо-Георгием. Например, в рассказе послед-
него о видении придверником Иоанна Златоуста Проклом 
апостола Павла, который вдохновлял епископа на составление 
толкований на его послания (Douze récits 1977: 142–148) не ука-
зывается, что Прокл – это будущий патриарх Константинополь-
ский, при котором в 438 г. произошло перенесение мощей 
Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь. Это упущение 
восполняет Никита Философ. Он пишет: Pr)okloq d(e o$utoq &hn ++o 
+ier(oq : +oq ka(i kat(a kair(on to)uton $osiwq died)exato (Vita a. 
Niceta Philosopho:110).  
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В качестве другого примера можно привести фрагмент, в 
котором Никита Философ дает пояснение, с помощью каких 
литературных приемов Иоанн Златоуст строил толкования на 
послания апостола Павла. Псевдо-Георгий не говорит о про-
цессе создания толкований, он лишь сообщает, о том, что Иоанн 
Златоуст вознамерился для пользы Церкви истолковать посла-
ния апостола: @ercetai o&un e_iq p)oyon to^u +ermhne^usai t(aq 
toia)utaq _epistol(aq pr(oq t(o dhlŵsai p^asin t(hn to^u _andr(oq 
@enyeon _aret)hn, o_u pr)epon +hghs)amenoq toio)utwn plous)iwn 
dwre^wn _amoir^hsai t(hn _ekklhs)ian (Douze récits 1977:142). 
Никита Философ считает необходимым уточнить своего пред-
шественника, говоря, что к каждому изречению апостола Иоанн 
Златоуст прибавлял свою развязку: _epa)gwn d(e par_ a_ut^#w t(hn 
l)usin +ek)ast#w +r)hmati и в конце каждой проповеди вставлял 
нравственное наставление: ka(i +ek)astou l)ogou t(o t)eloq t(hn 
_hyik(hn _epipl)ekwn didac(hn (Vita a. Niceta Philosopho: 109–110).  

4. Интерпретация. Дидактика 
Никита Философ не только сокращает, распространяет и 

уточняет сказанное в «Житии» Псевдо-Георгия. Он размышляет 
над текстом, стремится дать ему интерпретацию и преподать на 
его основе нравственное наставление. Одним из примеров мо-
жет послужить повествование, содержащееся в обоих житиях о 
пребывании юноши Иоанна в Афинах и об обращении им к вере 
во Христа языческого философа Анфимия. В одном из эпизодов 
этого рассказа сообщается, что префект Афин, узнав о мудрости 
и добродетели юного Иоанна, хочет видеть его и приглашает 
посетить собрание знатных людей города. В «Житии» Псевдо-
Георгия сказано, что префект пригласил Иоанна потому, что 
«слышал о находящейся в нем мудрости и хотел увидеть ее 
своими глазами» (@hkouen g(ar per(i t^hq _eno)ushq a_ut^#w sof)iaq 
ka(i _epey)umei a_ut)opthq a_uto^u gen)esyai – Douze récits 1977:79).  

Никите Философу сказанное Псевдо-Георгием дает основа-
ние для философского размышления о подлинной мудрости пра-
вителя. Он говорит, что «часто знатные и высокомерные прави-
тели любят призывать к себе тех, кого почитают за мудрость и 
добродетель, и приветствовать с великими почестями» (filo^usi 
poll)akiq o+i t^wn _arc)ontwn _epifane^iq te ka(i megal)wfroneq, 
to(uq _ep(i sof)i#a yaumazom)enouq ka(i _aret#(h, pr(oq +eauto)uq te 
metast)ellesyai, ka(i meg)istaiq dexio^usyai tima^iq). Однако они 
могут быть движимы разными мотивами. «Одни стремятся к 
благу ради одного добра» (o+i m(en ka(i di(a t(o kal(on m)onon 
zhlo^unteq t(o _agay(on), а другие – гоняясь за славой челове-
ческой (o+i d(e ka(i d)oxan t(hn par_ _anyr)wpwn di(a t^hq e_iq _eke)inouq 
tim^hq ka(i megaloj)ucou yerape)iaq yhr)wmenoi). Из сказанного 
делается нравственно-философский вывод: более мудрыми и 
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более благоразумными ($osoi t^wn @allwn e_ugnwmon)esteroi ka(i 
sof)oteroi), являются те правители, которые стремятся к обще-
нию с выдающимися людьми, чтобы приобщиться к добру (Vita 
a. Niceta philosopho: 81).  

 Другим примером может послужить также содержащийся в 
обоих произведениях рассказ об огорчении императора Аркадия 
из-за проповеди Иоанна Златоуста, в которой тот сравнивал 
императрицу Евдоксию с Иезавелью, и его согласии на низло-
жение епископа. Если Псевдо-Георгий сообщает, что из-за этой 
проповеди император очень огорчился и приказал собрать 
против Иоанна Златоуста собор: _elup)hyh d(e +o basile(uq 
sf)odra, kat_ _exa)ireton di(a t(hn bas)ilissan _ Eudox)ian: ka(i 
metatr)epetai +h kat(a Yeof)ilou _agan)akthsiq e_iq _ Iw)annhn: ka(i 
kele)uei Yeof)il#w ka(i to^iq s(un a_ut#^w poi^hsai s)unodon kat_ 
a_uto^u (Douze récits 1977: 205), то Никиту Философа эта ситуа-
ция приводит к философскому размышлению о принципах отно-
шений между людьми. Эти отношения могут быть как легко-
мысленными, так и подлинными, глубокими, основанными на 
любви и доверии. Легкомысленные, несерьезные отношения, 
строятся на случайных обстоятельствах, недолговечны и легко 
разрушаются: Toio)uton g(ar +h kouf)othq, _aforma^iq ta^iq 
tuco)usaiq, $wsper o_ikodome^isyai e_iq p)istin, o$utwq e@iwye ka(i 
bl)aptesyai (Vita a. Niceta Philosopho: 131).  

Отношения же подлинные и серьезные основаны на 
глубоком проникновении в подлинную сущность другого и 
укреплены действием Святого Духа. Поэтому, даже если между 
людьми произойдут какие-либо недоразумения, они не смогут 
поколебать доверия к тому, кого глубоко любишь: +o m(en g(ar e_iq 
b)ayoq _embl)ejaq +ag)iwn yewr)iaq !h pr)axewq ka(i t(hn a_uto^u 
proser)hsaq kard)ian: ka(i t^#w pne^umati sthr)ixaq, o$utwq !an 
parasaleuy)hsesyai d)unaito +rad)iwq to^u pisteuwm)enou, o_ud_ @an 
e@i ti ka(i g)enoi t(o parenecy^hnai to^u _en Crist^#w _ Ihso^u 
_agapwm)enou katad)exaito (Vita a. Niceta Philosopho: 131).  

5. Риторические фигуры  
Никита Философ для большей выразительности повество-

вания и для большей его торжественности употребляет различ-
ные фигуры речи, отсутствующие у Псевдо-Георгия. Вот для 
сравнения два фрагмента из каждого памятника, содержащие 
один и тот же рассказ о том, как жители Антиохии узнали, 
должен покинуть город и уехать в Константинополь. 
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«Житие» Псевдо-Георгия 

O+i d(e t^hq p)olewq _ 
Antioce)iaq, may)onteq t(hn 
a_it)ian di_ %hn &hlyon o+i 
stal)enteq _ap(o to^u 
basil)ewq, sun)hcyhsan 
$apanteq +omoyumad(on e_iq t(hn 
_ekklhs)ian stasi)azonteq 
ka(i katabo^wnteq to^u te 
basil)ewq ka(i to^u 
_episk)opou, l)egonteq +wq “O_u 
m(h sugcwr)hswmen t(o d^wron 
%o _ecar)isato +hm^in +o Ye(oq 
_apelye^in _ek t^hq p)olewq 
+hm^wn e_iq +et)eran p)olin, _e(an 
@ecwmen p)anteq _apoyane^in 
ka(i _elye^in $ewq +en)oq. O_u 
le)ipei g(ar t(on basil)ea 
@anyrwpoq e_iq _episkop(hn t^hq 
Kwnstantinoup)olewq 
_ekklhs)iaq”  

(Douze récits 1977: 125).  
 

«Житие» Никиты Философа 
+ H d(e p)oliq $wq @hsyonto t^hq koin^hq 
zhm)iaq ka(i sumfor^aq, zhm)ian g(ar 
$ekastoq +eauto^u ka(i +arpag(hn, t9hn _ 
Iw)annou _afa)iresin _en)omizon: 
_ekma)inetai p^asa ka(i z)hloiq 
+upot)ufetai ka(i y)umoiq: ka(i @alloq 
@allon dioroy)unonteq ka(i 
parotr)unonteq, @arcoteq ka(i 
_arc)omenoi, gei)wraiteq ka(i 
a_ut)ocyoneq: sofo(i ka(i _agr)ammatoi, 
plo)usio(i te ka(i p)enhteq, !w t^hq b)iaq, 
_eb)own, !w _adik)iaq, !w pleonex)iaq 
kak^hq, *hq +o basile(uq _ap)esteile 
pleonekt^hsai +hm^wn: _ar_ _ep)elipen 
@anyrwpoq t^#h t^wn +rwma)iwn _arc(h 
p)as#h; @ ara toso^uton +ust)erese 
poim)hnoq +h t^wn p)olewn pas^wn 
basiliq, $oti t(o +hm)eteron k^udoq 
_ap)esteilen _afele^in, $oti t(on l)ucnon 
+hm^wn sb)esai, $oti t(o ka)uchma 
bo)ulontai ken^wsai, $oti t(on t^wn 
_antioc)ewn _ofyalm(on sul^hsai ka(i t(o 
kr)atoq t^hq kay_ +hm^aq _ekklhs)iaq 
sfeter)isasyai ka(i t(on lampt^hra t^wn 
+hmet)erwn juc^wn _ Iw)annhn @hlyon 
labe^in; O_u m(h g)enetai to)uto e_iq t(on 
a_i^wna: o_uk _an)hsomen, o_uk _end)osomen: 
o_u d(e paracwr)hsomen basile^i t(hn 
+hm)eteran ka)uchsin ka(i zw(hn  

(Vita a. Niceta Philosopho: 101).  

Фрагмент «Жития» Псевдо-Георгия «простой», то есть 
лишенный риторических украшений, зато Никита Философ при-
бегает к ним очень широко. Он использует противопоставление: 
@arcoteq ka(i _arc)omenoi, gei)wraiteq ka(i a_ut)ocyoneq: sofo(i ka(i 
_agr)ammatoi, plo)usio)i te ka(i p)enhteq («правители и подданные, 
пришельцы и коренные жители, мудрые и неученые, богатые и 
бедные»), восклицание: !w t^hq b)iaq, ... !w _adik)iaq, !w pleonex)iaq 
kak^hq («o, насилие, о, несправедливость, o, порочное своеко-
рыстие!»), риторический вопрос: _ar_ _ep)elipen @anyrwpoq t^#h t^wn 
+rwma)iwn _arc(#h p)as#h;@_ ara toso^uton +ust)erase poim)hnoq +h t^wn 
p)olewn pas^wn basiliq, $oti ... t(on lampt^hra t^wn +hmet)erwn 
juc^wn _ Iw)annhn @hlyon labe^in; («или недостало человека во 
всем ромейском государстве, или царица всех городов 
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настолько терпит недостаток в пастырях, что … они пришли 
забрать светильника душ наших, Иоанна?»), плеоназм: o_uk 
_an)hsomen, o_uk _end)osomen: o_u d(e paracwr)hsomen (мы не 
пустим, не позволим и не уступим).  
Перечисление различных категорий граждан Антиохии и 

одновременное противопоставление их друг другу позволяет 
Никите Философу создать гораздо более выразительное, по 
сравнению с Псевдо-Георгием, впечатление всеобщего горя и 
скорби народа по поводу лишения пастыря. Восклицание усили-
вает этот эффект, риторический вопрос выражает недоумение по 
поводу действий императора, а плеоназм демонстрирует силу 
народной решимости не отпускать любимого духовного 
наставника.  
В «Житии» Никиты Философа можно встретить и другие 

фигуры речи, которые он использует, чтобы расставить те или 
иные смысловые акценты, отсутствующие в «Житии» Псевдо-
Георгия. В качестве примера приведем фигуру анафоры. Вот 
для сравнения два фрагмента, содержанием которых является 
рассказ о проповеди Иоанна Златоуста «Опять Иродиада бесну-
ется», в которой он негодует по поводу народных игр, устро-
енных возле серебряной статуи императрицы Евдоксии, воз-
двигнутой напротив собора св. Софии.  

«Житие» Псевдо-Георгия 
+ H d(e bas)ilissa e_iq +eaut(hn 
p)alin e8ilken t(a leg)omena : ka(i 
$ubrin +eaut^hq to(uq _eke)inou 
l)ogouq nom)izousa, p)alin 
paraskeu)azei s)unodon 
_episk)opwn sun)agesyai kat_ 
a_uto^u. A_isy)omenoq d(e             _ 
Iw)annhq, t(hn perib)ohton _eke)inhn 
_ep(i t^hq _ekklhs)iaq diex^hlyen 
+omil)ian, +hq +h _arc)h: “P)alin + 
Hr#wdi(aq ma)inetai ”  

(Douze récits 1977: 224).  

«Житие» Никиты Философа 
+ H to)inun bas)ilissa $ubrin 
+eaut^hq t^hq p)alin to(uq _eke)inou 
l)ogouq +hgesam)enh ka(i e_iq 
+eaut(hn $elkousa t(a e_irhm)ena, 
p)alin s)unodon krote^isyai 
paraskeu)azei kat_ a_uto^u : p)alin 
kat(a to^u _acier)ewq _ani)erwn 
_ag)hretai plhy(uq: ka(i p)alin 
a_ut(oq _ep(i t^hq _ekklhs)iaq t(hn to^u 
pne)umatoq sp)asaq +romfa)ian: 
p)alin + Hr#wdi(aq ma)inetai...  

(Vita a. Niceta Philosopho: 137).  

Взяв за основу фрагмент «Жития» Псевдо-Георгия, в свою 
очередь заимствованный им из «Церковной истории» Сократа 
Схоластика, Никита Философ усугубляет уже намеченный в нем 
риторический прием. Если в «Житии» Псевдо-Георгия слово 
p)alin (вновь) повторяется только три раза, то Никита Философ 
каждую новую мысль начинает этим словом. Тем самым он, с 
одной стороны, сосредотачивает внимание читателя на том, что 
все случившееся с Иоанном Златоустом происходит с ним не 
впервые (он уже негодовал против недостойных поступков им-
ператрицы по отношению к вдове Каллитропе, сенатору Фео-
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дориху, вдове Феогноста), а, с другой стороны, пятикратным 
повторением слова p)alin он нагнетает эмоциональное напряже-
ние и тем самым подводит к самой проповеди, также начинаю-
щейся с этого слова. Проповедь является разрешением напря-
жения, и, таким образом, внимание читателя сосредотачивается 
на ее словах.  

IV. Заключение 

«Житие» Псевдо-Георгия было первым опытом объединения 
многочисленных источников, как исторических, так и легендар-
ных в целостное повествование об Иоанне Златоусте. В сущнос-
ти, оно представляет собой необработанный разностильный ма-
териал, объединенный в одно целое с помощью «ножниц и 
клея». Никита Философ, опираясь на этот материал, создает 
новое произведение. Его «Житие» – это метафрасис, литератур-
ное переложение предоставленного ему Псевдо-Георгием сыро-
го материала – явление широко распространенное в византий-
ской литературе еще до Симеона Метафраста (Metaphrasis 
1996: 43).  

Агиограф отшлифовывает его стилистически, осмысляет, 
интерпретирует и использует в дидактических целях. Хотя по 
своему содержанию «Житие» Никиты Философа мало отлича-
ется от «Жития» Псевдо-Георгия – средневековые агиографы не 
знали критического подхода к отбору источников (Delehaye 
1961:65–67), по своей форме оно представляет самостоятельное 
литературное произведение, даже несмотря на то, что в нем 
содержится большое количество заимствований из произведе-
ния Псевдо-Георгия. В заключение следует заметить, что 
именно от «Жития» Никиты Философа находятся в зависимости 
более поздние агиографические произведения, посвященные 
Иоанну Златоусту. Оно послужило если не непосредственным, 
то косвенным источников «Жития» Анонима (Savile 1612:293–
371), которое, в свою очередь, было использовано в качестве 
одного из источников жития святого в редакции Симеона 
Метафраста (Migne:114, 1046–1209). 
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ka(i tĥq +agiologik^hq grammate)iaq t^hq prometafrastik^hq 
peri)odo^u. Thessalonike.  

 

Summary  

A. S. Balakhovskaya. Two Byzantine Lives of St. John Chrysostom. 
The paper analyzes two Byzantine Lives of St. John Chrysostom. The 

first Life written by Pseudo-George in the second half of the 7-th century is 
a simple compilation of various sources. The second Life written by Nicetas 
the Philosopher in the beginning of the 10-th century is based on the first 
Life. It is an example of the phenomenon widely spread in Middle 
Byzantine Hagiography – the rewriting or metaphrasis. 

 
 



 

 
 

А. Е. Беликов 
 
DE NOMINIBUS SUBSTANTIVIS APUD VALERIUM FLACCUM 

 
Резюме. Работа посвящена поэтической лексике в «Аргонавтике» Ва-
лерия Флакка. После обзора истории вопроса приводятся данные ста-
тистического исследования существительных, проведенного по кон-
кордансам Вергилия, Лукана, Валерия Флакка, Стация, Силия: выяс-
няется, что отличия Валерия от Вергилия и от других эпиков в сло-
варном запасе и в частотности минимальны и не могут служить осно-
вой для определения специфики стиля автора «Аргонавтики». Как 
положительный вывод оказывается подтвержденной идея о единстве 
поэтического языка латинского эпоса. Особенностью Валерия оказы-
вается не употребление редких слов или неологизмов, а придание 
новых смыслов и игра с метафорическими значениями, что демон-
стрируется на нескольких выбранных примерах. 
 
Ключевые слова: Валерий Флакк, Аргонавтика, поэтическая лексика. 

 
Est de Valerio Flacco scribentium1 vel a Quintiliani2 vel ab illius 

Wilamowitz3 notissimis sententiis incipere. Quae vero adeo con-
trarias inter sese opiniones exprimunt, ut num de eodem auctore hi 
viri illustres scripserint dubitare liceat. Huic controversiae solvendae 
multi viri docti studuerunt, alii alia proponentes: nam et de 
componendi disponendique arte (Mehmel 1934, Lüthje 1971, Schenk 
1999), et de quadam totius poematis notione universali (Wacht 
1991), et de scribendi genere proprietatibusque sermonis haud pauca 
legi possunt. Sed quam belle Vergilium Valerius imitatus sit, quam 
pulchre materiem personasque disposuerit, quam modernus vel clas-
sicus sit – omnes has pugnas quaestiones disceptationes evitandas 
mihi statui hoc solum spectans, ut certum judicium de ejus sermonis 
poetici usu habeam. 

Obscurum etenim atque intellectu difficilem omnium consensus 
Valerium facit, cujus miram breviloquentiam jam viri docti saeculi 
XIX notaverunt, qui hoc loco laudandi sunt: Schmitz, plerumque 
variis de particulis disserens, etiam De nonnullis locis brevi vel 
abrupto loquendi genere obscuris capitulum conscripsit, plura 

                                                            
1 Hoc loco gratias collegis Hallensibus agere velim, qui et ad libros aditum 
et consilia ad studia promovenda dedere. 
2 Multum in Valerio Flacco nuper amisimus (Quint. inst. or. 10, 1, 90). 
3 Ganz erbärmlich ist dabei seine sklavische Abhängigkeit von Vergil 
(Wilamowitz-Moellendorff 1924: S. 165 Anm. 2). 



De nominibus substantivis apud Valerium Flaccum 34 

Gebbing et de peculiaritatibus grammaticis, et de tropis ac figuris 
disputavit, nonnulla exempla etiam variis cum fontibus comparata 
collegit Summers, notissima vero est de Breviloquentiae Valerianae 
exemplis notabilioribus symbola, quam Langen editioni suae adjecit. 
Omnes tamen hae observationes commentariis proximae ad expli-
canda imprimis Valerii verba spectant. 

Saeculo vero XX haud magnum progressum talia studia fecerunt. 
Nam plerumque singularia exempla, etiamsi docte tractata, afferun-
tur: Garson loca obscuriora explicanda curavit, Nordera Vergilii 
sententias mutuatas mutatasque invenit, Contino plura Kleywegt 
pauciora juncturarum exempla afferunt. Cum vero figurae junc-
turaeque apud Valerium magni moment sint, quod et nos demon-
strabimus, deesse tamen adhuc omnium verborum a Valerio adhibi-
torum indagationem et Burck4 lamentatur, et ipse miror. Quod opus 
etsi vires unius hominis superat, tamen saltem aliqua ex parte 
suscipiendum mihi videtur, ut firmum fundamentum sermonis poetici 
studiis subjiciatur. 

Quam ob rem Concordantium libros in Vergilium, Lucanum, 
Valerium, Statium, Silium a Wacht curatos in manus sumpsi, ut ex 
indice verborum frequentium communem ac generalem tabulam 
efficerem. Pro tempore modo de nominibus substantivis haec feci. 
Imprimis horum auctorum omnium indices in unam tabulam redegi, 
quae plus minusve 2395 voces continebat5; deinde vocibus, quae a 
Valerio non adhibentur, seclusis modo 1105 vocabula manserunt. 
Paucioribus quam ceteri generis epici poetae vocibus Valerius uti 
videtur, quod tamen si ad omnium verborum in his carminibus 
numerum conferamus, magna vocabulorum varietate, et elegantis-
sima6 quidem, Valerii opus frui fatendum est. Ne editoris liberalitate 
nimis abutar, non totam tabulam, sed decem modo ejus versus 
priores afferam (singulis poetis primum quoties verbum adhibitum 
sit, deinde quam magnam omnium vocabulorum partem obtineat, 
indicatur): 

 
 

                                                            
4 Umfassendere und in die Tiefe gehende Untersuchungen fehlen, und die 
bisher vorgelegten statistischen Erfassungen sind in ihrer Aussagekraft sehr 
begrenzt. (Burck 1979: 247). 
5 Qua ex tabula curiosa quaedam observari possunt: Lucanum nonnumquam 
voces a Vergilio raro adhibitas magna frequentia usurpare, Statium permulta 
quae antea in carminibus epicis non inveniebantur inducere, Silium vel 
rarissimas Vergilianas voces a ceteris neglectas assumere. Quae omnia certe 
praecipuo et magno quidem studio probanda sunt. 
6 Apud Axelson enim Valerius purissimi sermonis poetici exemplum 
semper est. 
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 Vergilius Lucanus Valerius Statius Silius 
abies 8 0.009   4 0.010 2 0.002 4 0.006 

abscessus 1 0.001   1 0.003   1 0.001 

accessus 2 0.002 2 0.004 1 0.003 5 0.005   

acervus 11 0.013 2 0.004 4 0.010 9 0.009 10 0.014 

acies 73 0.083 50 0.094 21 0.054 54 0.054 74 0.105 

acinax     1 0.003     

aclys 1 0.001   1 0.003   2 0.003 

acta 1 0.001   2 0.005     

actum   3 0.006 9 0.023   5 0.007 

actus 1 0.001 10 0.019 4 0.010 13 0.013 4 0.006 

 
Jam hoc exemplo apparet, tota vero inspecta tabula affirmari 

potest maximam apud Valerium verborum partem (circa 90 cente-
simas partes) apud Vergilium inveniri. Quod cum per se pateat, tum 
etiam demonstrandum erat, nam apud alios epici generis poetas aliter 
res se habet. Ceterum addendum est plerumque (circa 80 centesimas 
partes) rariora usitatioraque vocabula eadem fere proportione ac 
frequentia apud omnes hos poetas inveniri, quod communis sermonis 
poetici notionem7 affirmat. 

Quaedam vero voces, a viris doctis in operibus de Valerio non 
memoratae, adeo rarae sunt, ut studium excitare possint, quales sunt 
acinaces (modo apud Horatium, Porphyrionem, Curtium Rufum, 
Florum, Tacitum inveni), ausus quartae declinationis (apud Petro-
nium et deinde a IV saeculo p. Chr. n.), ceruchus (Lucanus solus), 
cyparissus (arboris sensu modo apud Vergilium), luctamen (apud 
scriptores historiae Augustae), pharus (turris luciferae sensu modo 
apud Suetonium et Statium), rumpia (fr. Ennii, Asconius, Livius, 
Gellius), simulamen (Ovidius solus). Nonnulla etiam omisi, quae 
facillime apud solutae orationis scriptores, rarissime apud poetas 
inveniuntur. Quae omnia Valerium maxima vocabulorum varietate 
usum esse clarissime demonstrant, quamquam certe peculiarem 
eximiumque eum non faciunt. 

Ut ad mira transeamus, vocum apud Valerium illarum, quae 
hapax legomena nominantur, index paene immutatus manet: amni-
gena (adjectivum apud Ausonium Mos. 116 invenitur), aspiramen 
(postea apud Cassiodorum De anima, 9), lustramen, ovatus, gesta-
                                                            
7 Bildet damit nun diese am Maßtab der Prosasprache als Sonderform 
gekennzeichnete lateinische Dichtersprache überhaupt in sich eine Einheit? 
Für die Hexametersprache der nachaugusteischen Kaiserzeit darf man das 
im ganzen wohl behaupten, also für Lucan, Valerius Flaccus, Silius, Statius 
und für die Späten… (Leumann 1947: 118). 
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trix, memoratrix (memorator apud Prop. 3, 1, 33), sociatrix, mugitor, 
pulsator – quarum omnium formandi vel fingendi modus patet. 
Inceptus vocem quartae declinationis hunc in indicem Gebbing solus 
ponebat, Contino sensum novum ei additum scripsit, ceteri omnino 
secluserunt, eo, ut videtur, contenti, quod apud Livium quoque 
inveniebatur. Sed omnes Livii loci ad hanc vocem pertinentes 
ambigui sunt et ab editoribus hodiernis corriguntur, quod iterum hanc 
quaestionem in medium revocat. 

Quasdam difficultates frenatoris vox praebet, quam Contino ac 
priores hunc in indicem ponebant, Kleywegt (1986: 2451, adnot. 7) 
contra Statii exemplum (Theb. 1, 27) affert. Quid quod et Trajani 
panegyricum a Plinio (55, 9, 4) confectum memoremus?  Sed 
utrumque exemplum haud bene valet, cum alium habere sensum ac 
apud Valerium videatur: nam si Statius ignipedum frenator equorum, 
Plinius potestatis domitor ac frenator scripserunt, Valerii versus 
ingenti frenator Sarmata conti legitur. Cujus vis ac significatus 
ambigue interpretantur: sunt qui frenis contum projici jaculatoris 
more volunt; alii frenare idem ac gubernare vel dirigere sibi velle 
censent, quod si ita est, translate quidem dictum est atque sensu 
contrario – non retrorsum, sed porro verbi vis extenditur. Tunc 
Statium et Plinium figuram usitatam adhibuisse, Valerium vero 
aliquid novi addidisse conjicere licet. 

Similem rem alia duo exempla demonstrant.  In versibus 703-706 
libri sexti scripsit Valerius: nec latuere diu saevum spolia illa Syenen 
/ perque levem et multo maculatam murice tigrin concita cuspis abit. 
subitos ex ore cruores / saucia tigris hiat vitamque effundit erilem. 
Certe tigris in tigridis velleris sensu dicta est, ut Contino (1973: 19) 
indicavit, hujusque generis usum valde divulgatum variis exemplis 
demonstrat Wijsman (2000: 268), inter quae etiam hoc Statii: quem 
discolor ambit / tigris et auratis aduerberat unguibus armos (Theb. 
9, 685sq.). Sed ut de frenatoris voce scripsi, iterum aliquid novi 
Valerius usui translato addere videtur. Alterum exemplum Kleywegt 
(1986: 2469) affert, qui murmur pro equo hinniente stare affirmat in 
versu: terga recentis equi primumque invasit habenis / murmur et in 
summa Lapithes apparuit Ossa (7, 605sq). 

Mea quidem sententia tales juncturae atque usus translati 
colligendi in indicem sunt, cum generis scribendi Valeriani vis in eis 
praesertim sita sit. Ut supra demonstravi nobis sermonem poeticum 
indagantibus haud magno auxilio verborum indices sunt, quia haud 
magna inter Valerium ac Vergilium discrepantia est. Vires 
singularum vocum et juncturarum significatus perpendendi sunt. 
Cum vero ipsius poetae nostri lexicon vel thesaurus desit, quam rem 
Schulte in praefatione ad Indicem vocabulorum Valerianum indicat, 
haud parvum est opus, cui promovendo pro viribus meis operam et 
dedi et daturus sum. 
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Summary 

A. E. Belikov. Nouns in the “Argonautica” of Valerius Flaccus 
The paper is dedicated to the poetic vocabulary of Valerius Flaccus. 

After a short review of the previous studies some results of the statistic 
analysis of nouns are examined. The analysis was made by merging the 
indexes of word frequency in Virgil, Lucan, Valerius Flaccus, Statius, and 
Silius. It has shown no major difference in word stock and frequency 
between Valerius and other epic poets, especially Virgil. This, on the one 
hand, confirms the theory of unified language of the Latin epic poetry. On 
the other hand, we are therefore compelled to address other domains of 
lexicon searching for specific features of Valerius’ style. In the second part 
of the paper some particular instances of metaphorical usage are analyzed. It 
is shown that the essence of Valerius’ poetic style consists in metaphors and 
thereby semantic shifts, in his developing new meanings for the well-known 
words and word combinations. 



 

 
 

А. М. Белов 
  

О «ЗАКОНЕ ВАНДРИЕСА»  
В СИСТЕМЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ БАРИТОНЕЗЫ  

 
Аннотация. В работе исследуется действие известного закона Вандри-
еса в системе древнегреческого ударения с позиции современной 
акцентологической теории, различающей парадигматический и катего-
риальный тип ударения. Утверждается, что «дрейф» ударения к началу 
слова («дальняя баритонеза») составляет общий фундаментальный 
принцип древнегреческой акцентуации, тогда как особый интерес 
(вопреки трактовке Вандриеса) представляют как раз маркированные 
случаи сохранения ударения в окситонезе и «ближней баритонезе», 
которые могут быть в целом удовлетворительно объяснены рядом 
причин морфологического (и морфонологического) характера. 
 
Ключевые слова: древнегреческая акцентология, закон Вандриеса, про-
содика, парадигматическое и категориальное ударение, окситонеза, 
баритонеза. 

 
В 1904 году выдающийся французский учёный Жозеф 

Вандриес, занимаясь проблемами древнегреческого ударения 
(Vendryes 1904: 262–263), сформулировал правило, описываю-
щее один из вполне типичных случаев переноса ударения в 
баритонезе ионийско-аттического диалекта со второго слога от 
конца на третий: по мысли Вандриеса, слова амфибрахической 
структуры (т. е. представляющие собой последовательность 
«краткий-долгий-краткий»), имеющие циркумфлекс на «дол-
гом» (двуморном) слоге, переносят ударение на третий слог от 
конца, превращая тем самым циркумфлекс в акут, тогда как 
циркумфлекс в словах другой ритмической структуры способен 
удерживаться на втором слоге.  

В учебных пособиях это явление обыкновенно иллюстриру-
ется примерами прилагательных на -αιος: ἀρχαῖος ‘древний’ 
удерживает циркумфлекс, тогда как βέβαιος ‘прочный’ его 
переносит. Можно говорить о том, что первое слово использует 
«ближнюю баритонезу», тогда как второе перестраивает «ближ-
нюю» баритонезу в «дальнюю».  

В настоящее время это явление, получившее имя «закона 
Вандриеса», вполне признаётся в большинстве авторитетных 
работ, так или иначе касающихся вопросов древнегреческого 
ударения (Devine, Stephence 1994: 102), также (Probert 2006: 88); 
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при этом все авторы обычно подчёркивают его принадлежность 
именно к ионийско-аттической эпохе1. 

Последнее обстоятельство действительно не вызывает осо-
бых сомнений. У нас есть прямые свидетельства очевидцев, в 
частности, схолиастов, привязывающие действие подобных про-
цессов к ионийско-аттическому диалекту. Например, в схолиях 
к Фукидиду:  

τροπαῖον ἡ παλαιὰ Ἄτθις, τρόπαιον ἡ νέα Ἄτθις (Schol.Thuc. 1  30).  
τροπαῖον староаттическая форма, τρόπαιον – новоаттическая (Schol. 
Thuc. 1, 30) 2. 

Однако даже в эту эпоху «закон Вандриеса» – что призна-
ётся и его сторонниками (см., например, Devine, Stephence 1994: 
ibid.) – имел более чем не абсолютный характер и его функцио-
нирование в аттическом было сильно осложнено множеством 
обстоятельств – причём как в продуктивных моделях, так и в 
непродуктивных: он не работал в случае новых слияний 
(φιλοῦμεν), удерживался колумниальностью парадигм (ἀγῶνα), 
не действовал в случае префиксальных глаголов, неспособных 
переность ударение на префикс (παρεῖχον) и т. д. Уже это вызы-
вает известные вопросы к самой формулировке закона.  

За последние 30 лет заметным образом изменились и наши 
представления о том, в каких категориях следует рассматривать 
систему древнегреческого ударения в целом. Самое важное из 
произошедшего в мировой науке за это время – это постепенное 
утверждения того взгляда, что древнегреческая акцентуация 
представляет собой не разрозненный набор отдельных 
исторических фактов (взгляд, близкий Э. Герману – Hermann 

                                                            
1 Подробное критическое описание проблем, связанных с «законом 
Вандриеса» и некоторую дополнительную библиографию можно най-
ти в известном справочнике (Collinge 1985: 199–202). Коллиндж также 
считает «закон Вандриеса» неопровержимым, явно симпатизируя в его 
трактовке теории У. С. Аллена (Allen 1973: 239) о контонации. Инте-
ресно, что годом формулировки этого закона Коллиндж почему-то 
называет 1929, хотя это всего лишь год выхода второго издания книги 
Вандриеса. Более подробные биографические сведения об учёном см. 
Белов 2010с. 
2 Интересный комментарий к этому месту читатель найдёт в работе 
Ф. Мистели (Misteli 1868: 83–84), одним из первых подошего к идеи о 
рецессивности греческого ударения по умолчнию и объяснявшего (в 
духе стоп Девайна и Стивенса) подобную рецессию ритмическим 
сокращением срединного слога: δοτήρ ‘даритель’ > δότειρα ‘дари-
тельница’. В последнем случае, однако, эксплицитно (S. 86) утверж-
дается, что в слове четыре моры, из-за чего подобное сокращение в 
современных терминах должно пониматься как нефонологическое.  
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1923) или слов, в которых ударение может стоять на одном из 
трёх последних слогов (или четырёх мор3), но как некую единую 
систему, понимание которой позволяет строить частные пред-
сказания различного рода.  

Так, Донке Стериади, развивавшей идеи П. Кипарского и 
М. Халле, принадлежит весьма глубокая мысль о том, что пози-
ция окситонезы в значительной степени определяется акценто-
генными морфемами, тогда как многие другие случаи «рецес-
сивной» акцентуации она выводила из иерархической системы 
«метрических» правил, чувствительных к категории слогового 
веса (Steriade 1988). Подобная система взглядов (в основном по-
разному интерпретирующих последнее положение Стериади) 
излагается и у других генеративистов (Sauzet 1989; Golston 1990; 
Kiparsky 2003); подробный обзор этих теорий см.: Probert 2010.  

С другой стороны, Ф. Проберт установила (Probert 2006: 
130), что баритонеза в древнегреческом есть позиция ударения 
«по умолчанию»; при этом небаритонное ударение связывается 
ею, как и Стериади, с акцентогенными морфемами, а переход из 
окситонезы в баритонезу, соответственно, с потерей морфемой 
акцентогенности (или потерей самой морфемы) – этим, напри-
мер, описывается важнейшее отличие эолийской акцентуации от 
общегреческой, этим же (посредством морфологического опро-
щения) объясняется переход многих слов из окситонезы в бари-
тонезу. Важнейшим вкладом Ф. Проберт в науку служит описа-
ние акцентных свойств ряда суффиксов -ρό-, -νό-, -τό-, -λό-, -μό-, 
-ιμo-, -ινo-, -υμo-, -υνo- для большого числа слов неподвижных 
(1–2 скл.) парадигм.  

Мои собственные наблюдения за системой древнегреческого 
ударения развивают как идеи Стериади, Проберт и Кипарского, 
так и теорию моры в понимании Пражских структуралистов – 
Р. О. Якобсона и Н. С. Трубецкого. Эти взгляды, изложенные 
отчасти в (Белов 2008; 2009), а полнее в неопубликованной ещё 
работе (Белов, в печ.), представляют всё многообразие акценту-
ированных словоформ древнегреческого языка в виде системы 
двух акцентных парадигм – окситонной и баритонной. При этом 
важной особенностью древнегреческого языка было то, что 
окситонеза сохраняла черты индоевропейской парадигма-
тичности, тогда как баритонеза строилась по явно категориаль-
ному признаку (ударение на 3-ей вокалической море от конца), 
что в корне своём выдаёт её фразовую природу (Белов 2010b).  

Общая схема ударения при таком подходе будет та, что сло-
во является окситонным, если оно унаследовало с праязыковых 

                                                            
3 Подробный обзор этих теорий см.: Тронский 1962. 



О «законе Вандриеса»... 42 

времён «акцентогенную» морфему (лежащую в числе последних 
двух его вокалических мор); если таковой не обнаруживается – 
или если она затемняется какими-либо историческими процес-
сами – слово получает баритонезу. «Акцентогенные» морфемы 
предполагаются реликтами праязыковой древности и могут 
быть сопоставлены к открытыми В. А. Дыбо и П. Кипарским 
доминантными и рецессивными морфемами в праславянском и 
санскрите (и видимо, индоевропейском) – однако это не исклю-
чает появления вторичных доминантных (акцентогенных) мор-
фем уже на греческой почве как следствия ряда аналогических 
процессов, направленных на усиление «парадигматизации» в 
системе ударения.  

Отглагольное прилагательное от глагола γράφω ‘писать’ будет 
γραπ-τός ‘тот, который можно написать’. Окситонность последнего 
суффикса видна в огромном множестве других греческих форм (λυτός 
‘тот, который можно развязать’, πρακτός ‘который можно сделать’ и 
др), а на индоевропейском уровне подтверждается и сопоставлением с 
санскритскими причастиями: греч. φυτός ‘выросший’ = санскр. bhūtás 
‘тот, который был; возникший’. Значит, в праязыке морфема *-tó- мог-
ла считаться доминантной (акцентогенной). Итак, древнегреческое 
ударение выбирает окситонезу из-за исконной «доминантности» 
суффикса.  

Теперь сделаем из γραπ-τός отрицательное образование, добавив к 
нему α-priuatiuum. Вопреки возможным ожиданиям мы получим 
ἄγραπτος, а не **ἀγραπτός: т.е. баритонезу вместо окситонезы. Поче-
му? Из-за доминантности префикса? Но нет: другие формы покажут 
нам его рецессивность, тогда как подобный сдвиг ударения возможен 
и при других префиксах (например: θετός ‘который можно положить’ 
> ἐνδιάθετος ‘внутриположный’ (стоический термин)). Всё дело, по-
видимому, в том, что добавление префикса в таких случаях изменяет 
морфологическое членение слова с линейного на разветвлённое: ἄ-
{γραπ-τος}: соответственно доминантная морфема ушла «с поверх-
ности» на более глубокий уровень членения и стала как бы 
«недоступной» для ударения слова, которое её теперь «не видит».  

 
Легко понять, что при таком подходе идея Вандриеса оказы-

вается было совершенно иной, чем наша: очевидно, что он рас-
сматривал формы типа βέβαιος как некое особое новоаттическое 
явление, своего рода маркированный случай, тогда как формы 
типа τροπαῖον представлялись ему вполне обыденными. Однако 
с принятой нами точки зрения постановка ударения в дальнюю 
баритонезу, есть, напротив, совершенно регулярная и, надо 
полагать, общегреческая тенденция, связанная с тем, что даль-
няя баритонеза есть позиция баритонезы «по умолчанию». 
Поэтому кажется совершенно неудивительным, что в разные 
эпохи в разных диалектах происходил процесс перехода от 
окситонезы или ближней баритонезы к дальней.  
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Такое понимание хорошо согласуется и с другими особен-
ностями аттического диалекта, объединяя всех их в один общий 
процесс, вполне прослеживающийся уже в истории греческой 
акцентуации в целом, – процесс постепенного левого «дрейфа» 
баритонезы. Сюда можно отнести и эолийские особенности (в 
трактовке Стериади), и мысли П. Кипарского (Kiparsky 1967: 81) 
о сходности процессов «закона Вандриеса» и «закона Бартоли», 
наконец, и ряд аттических фактов. Так, например, обращение к 
источникам показывает нам, что сохранение парокситонезы для 
слов типа ἡμέρα в nom. plr. (c кратким -αι), есть лишь поздней-
шее (аналогическое) выравнивание в койне (связанное, по-
видимому с постепенным падением правила 3-й вокалической 
моры), тогда как в Афинах, по словам грамматика Аркадия (153, 
2–3), слова ἥμεραι εὐπράξιαι τιμώριαι αἴτιαι произносились с 
дальней баритонезой: οἱ δὲ  �Αθηναῖοι προπαροξύνουσί τινα 
μονογενῆ· ἥμεραι εὐπράξιαι τιμώριαι αἴτιαι.  

Таким образом, мне показалось возможным поставить воп-
рос о «законе Вандриеса» по-другому и задаться обратной про-
блемой: почему при столь явной склонности греческого ударе-
ния к дальней баритонезе имеется всётаки довольно много слов, 
предпочитающих ближнюю баритонезу дальней?  

С целью нахождения ответа на этот вопрос я провёл специ-
альное исследование, связанное с рассмотрением условий ближ-
ней баритонезы у древнегреческих прилагательных и существи-
тельных с исходом на -αῖος, которые вместе с (менее представи-
тельной) группой имён на -οῖος, -εῖος, по всеобщему признанию, 
могут считаться основным объектом действия закона 
Вандриеса.  

Были отобраны, по возможности, все лексемы, способные 
иметь показательные в акцентологическом отношении исходы -
αῖος, -αῖον, также -αῖα, -αῖοι4, встречающиеся в подкорпусе 
текстов древнейших греческих авторов.  

В подкорпус были включены все имеющиеся в TLG-E текс-
ты (как подлинные, так и сомнительные), принадлежащие авто-
рам от Гомера до конца V в. до н. э. Для обработки текстов 
использовался электронный индекс TLG Word List и программа 
поиска в составе комплекта утилит Diogenes; отбирались все 
словоформы, удовлетворяющие приведённому критерию, вклю-
чая личные имена, топонимы, этнонимы и т. д., многие из кото-
рых не засвидетельствованы даже такими словарями, как LSJ. В 

                                                            
4 Впрочем, более малочисленные формы второго типа, как и (осо-
бенно) формы на -αῖαι учитывались несколько менее строго из-за 
сопряжённых с ними трудностей текстологического характера; это, 
однако, не должно существенным образом повлиять на результат.  
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качестве дополнительного источника был использован обрат-
ный словарь (Kretchmer, Locker: 1977), представляющий обрат-
ный словник LSJ.  

Отбор выявил порядка 140 лексем (с поправкой на тексто-
логические трудности), имеющие циркумфлектированный исход 
на -αῖος5. Предположим, что во всех случаях традиция донесла 
до нас правильное место ударение. Наша задача понять, сущест-
вуют ли какие-либо общие принципы, способные объяснить 
выбор дальней/ближней баритонезы в словах подобного рода. И 
как кажется, такие закономерности просматриваются.  

Во-первых, обращает на себя особое внимание поведение 
слов с некоторыми суффиксами. Так, в частности, элемент -ιαῖος 

всегда имеет циркумфлекс. Слов такого рода немного в выборке 
древнейших текстов (в нашем списке к ним можно отнести 
четыре), но эта модель чрезвычайно распространена в поздней-
шие времена, что даёт более 220 вхождений в обратном слове 
Кречмера-Локкера. Аналогичным образом очень представи-
тельна группа относительно поздних образований с элементом 
-ιμαῖος: по данным словаря КЛ имеется около 40 единиц, однако 
ни одна из них не оказалась в нашем списке.  

В этих данных имплицитно сокрыт ещё один аргумент против 
«закона Вандриеса»: если метрический критерий (амфибрахичность 
слова) есть главная причина переноса ударения, то почему он не 
работает в словах амфибрахического исхода – как, например, «закон 
Уилера», который одинаков и для παρθένος и для πεπαιδευμένος? 

 
Во-вторых, если перейти уже непосредственно к нашим дан-

ным, в очень большом числе случаев последовательность -ιαῖος 
(какой бы ни была её природа) совершенно однозначно морфо-
логизируется как суффикс, обозначающий принадлежность 
денотата к какому-то месту и – шире – как маркер имени собст-
венного (антропонима). Здесь, среди многочисленных примеров   
(61 вхождение), показательны такие, как (τὰ)  �Αθηναῖα (τεῖχη) 
(‘афинские стены’) и (τὰ) Παναθήναια (‘Панафинеи’): явно 
сильный в морфологическом отношении суффикс удерживает (= 
притягивает) ударение, тогда как нейтральный (или деморфо-
логизированный) его теряет – точно так, как это было описано в 
рассмотренном нами примере выше6. Соответственно циркум-

                                                            
5 По техническим причинам полное опубликование таблиц в рамках 
этой статьи оказалось невозможным. Ниже будут приведены важней-
шие примеры и общие количественные данные. 
6 Это, может быть сопоставлено с (позднейшей) категоризацией таких 
суффиксов в русском языке как -я�т- (крокодиля�та) и -я�н-: египтя�не 
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флектизацию образований -ιαῖος, -ιμαῖος также можно рассмат-
ривать как позднейшую акцентную категоризацию суффикса.  

В-третьих, совершенно отчётливо выделяется ещё одна, 
также весьма обширная группа слов (44 вхождения), в которых 
циркумфлекс на -αῖος должен рассматриваться не как кате-
горизация суффикса, а, совершенно напротив, – как сохранение 
«глубинного» ударения на первой море дифтонга. Это обык-
новенно происходит в тех случаях, когда прилагательное 
напрямую образовано от окситонного слова: τολμαῖος – τολμή, 
ἀρχαῖος – αρχή, πηγαῖος – πηγή. Но, можно думать, что в ряде 
случаев ударение подобного рода может «наводиться» близкими 
однокоренными (но не производящими) образованиями: так, 
ἀνταῖος ‘противостоящий’, видимо, не происходит напрямую от 

ἀντί7, но «глубинная» окситонеза этого слова вполне может 
возникнуть при стихийном (подспудном) этимологизировании 
этих слов8. Идея «глубинной» окситонезы помогает легко 
объяснить, почему «закон Вандриеса» не действовал в случаях 
новоаттического слияния или при именном словоизменении.  

В ряде примеров может наблюдаться конфликт обеих 
стратегий. Так, прилагательное τιμαῖος ‘почётный, ценный’ име-
ет циркумфлекс как следствие исконной окситонезы (τιμή). Но 
когда слово τιμαῖος становится именем собственным (как у 
Платоновского героя), суффикс деморфологизируется, и это 
вызывает перенос ударения (Τίμαιος)9.  

Все описанные группы слов составляют около 75% единиц 
нашего списка (105 случаев из 140). Среди оставшихся 25% 
оказываются 1) сомнительные случаи (10) и 2) аномальные 
случаи (25). К аномальным случаям я относил такие, которые не 
могут быть объяснены ни категориальным значением суффикса, 
ни «глубинной» окситонезой. Например, εἰρηναῖος, ἐρημαῖος, 
ἀναγκαῖος (при εἰρήνη, ἔρημος, ἀνάγκη). Здесь можно было бы 

                                                                                                                              
вместо более старого (и правильного) еги�птяне и даже простонарод-
ные вавилоня�не, римля�не.  
7 LSJ даёт ἄντα. 
8 Возможности подобного объяснения имеются даже документальные 
свидетельства. Так, в Etymologicum Gudianum (238, 37–41) обсуждается 
проблема ударения в слове ἠθεῖος ‘заслуживающий доверия, честный’, 
решаемая сопоставлением с неродственным прилагательным θεῖος 
‘божеский’. Причём такая этимология признаётся более надёжной, 
нежели другая, выводящая ударение из правильного, но отличаю-
щегося позицией ударения, ἦθος.  
9 Подробнее о переносе ударения в именах собственных см. Probert 
2006: 298–300). Там же рассматривается ряд таких спорных примеров 
как Σῳζομενός : σῳζόμενος, последний трактуется как сохранение в 
имени реликта окситонезы в исконно ударном суффиксе.  
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говорить об аналогии (к оставшимся 75% циркумфлектиро-
ванных суффиксов), но, как кажется, в ряде примеров аномалия 
может быть устранена и более глубоким семантическим анали-
зом. Так, слово ἀρουραῖος ‘полевой’ засвидетельствовано в на-
шем подкорпусе только в знаменитой басне Эзопа о полевой 
мыши; соответственно суффикс может быть рассматриваемым 
как категоризованное указание на происхождение или этничес-
кую принадлежность, аналогично многим другим примерам. 
Слово δρομαῖος ‘бегущий’ – охотничий термин употреблявший-
ся в паре с правильным εὐναῖος (εὐνή) ‘залёгший (зверь)’, что 
даёт основание видеть взаимновлияние типа «служба – дружба 
(< дружбá)» (известный пример акад. А. А. Зализняка). Слово 
πετραῖος (πέτρα) ‘скальный, скалистый’ в рассмотренных текс-
тах почти во всех найденных мною контекстах определяет что-
то или кого-то живущего (обитающего, растущего, водящегося) 
на скалах: Муз, растения, снег и т. п., что опять даёт право 
объединить его с ἀρουραῖος и усмотреть семантическую 
причину циркумфлектизации.  

Отсюда напрашивается следующий вывод. Поведение ударе-
ния в баритонезе не отличалось принципиально (в этом отно-
шении) от поведения в окситонезе. Ближняя баритонеза выбира-
ется в том случае, если слог (или мора), на которое падает уда-
рение, принадлежит такой морфеме, которая или «глубинно» ак-
центирована, или которая, будучи выделена ударением, приоб-
ретает некое определённое морфолого-категориальное значение.  

Если не наблюдается ни того, ни другого, ударение следует 
немаркированной схеме, т. е. уходит в дальнюю баритонезу. 
Получается, что случаи типа βέβαιος в этом отношении 
принципиально неотличны от случаев типа ἄνθρωπος, которые 
явно никакого специального закона не требуют.  

Почему же сам Вандриес полагал, что причина переноса ударения 
кроется именно в ритмике слова? Как уже было сказано, никаких 
сугубо метрических причин исследованный материал нам не даёт, тог-
да как примеры типа δρομαῖος заставляют задуматься об обратном. 
Впрочем, они не препятствуют думать, что при прочих равных амфи-
брахические слова в ионийско-аттическом диалекте, возможно, ещё 
больше тяготели к общему переносу ударения налево, чем другие – 
разумеется, при одинаковой категоризации суффиксов или «глубин-
ной» окситонезе. Причиной этого можно усмотреть следующее. Если 
правы учёные, полагающие, что в древнегреческом были фонологи-
ческие стопы (Allen 1973; Steriade 1988; Devine, Stephence 1994 – вне 
зависимости от конкретной интерпретации), и если верно, что индо-
европейская баритонеза имеет фразовое происхождение, то тогда 
позицию баритонезы естественней всего ожидать на первой стопе или 
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на наиболее близкой к началу. При этом стопа может быть одно-
сложной, но не может быть одноморной10. Соответственно в чистых 
амфибрахических словах первая стопа слева, видимо, должна пред-
ставлять собой ямбическую последовательность, что в случае пропе-
риспомены вынуждает ударение стоять на втором слоге первой стопы. 
Общий перенос ударения в таких словах как раз должен был бы ис-
правлять это несоответствие. Если же слово длиннее амфибрахичес-
кого или если в нём первый слог двуморен (в котором, поэтому может 
быть размещён и.-е. корень), то тогда оно может содержать большее 
число морфем, каждая из которых рискует оказаться причиной 
удержания ударения в ближней баритонезе. 

Сказанное выше имеет два последствия более общего 
характера.  

Во-первых, становится понятным, что «закон Вандриеса» 
представляется несколько избыточным, поскольку формализует 
(притом недостаточно полно) лишь один частный аспект общего 
процесса перемещения ударения. 

Во-вторых, вскрывается и некий общий принцип, которому 
подчинялась древнегреческая акцентная система на протяжении 
своей многовековой истории. Мы уже говорили о том, что важ-
нейшей колоритной особенностью её явилось возложение мор-
фолого-парадигматического принципа индоевропейской акцен-
туации на прокрустово ложе морной просодической схемы древ-
негреческого слова. Но различные процессы, последовавшие 
этому, оказались направлены не на то, чтобы полностью под-
чинить акцентную систему фонолого-категориальному признаку 
(как это случилось, например, с праславянской системой в поль-
ском языке), но наоборот – на реституцию расшатанной древ-
нейшими процессами морфологической основы. Эта основа не 
смогла быть воссоздана в прежнем сложном парадигматическом 
виде (с оппозицией доминантных/рецессивных морфем и т. д.), 
но была до известной степени повторена созданием в поздней-
шие периоды морфологической категориальности, когда опреде-
лённые морфемы стали требовать для себя колумниального 
принципа акцентуации. Можно считать, что такое положение 
вещей сохраняется в греческом языке (в целом) и по сей день.  
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Argvmentvm 
 

Hoc in opusculo de accentus Graeci lege, quam I. Vendryes olim 
proposuit (ut plurimae Atticae dialecti uoces proprerispomenae et eae 
structura amphibrachiaca confectae in proparoxytona uertantur), noua 
theoria generali adhibita acturus sum. Nam si agnoscimus accentum 



А. М. Белов    49 

barytonicum plus in usu fuisse apud ueteres quam oxytonicum eaque de 
causa minus ualoris in se habuisse ut omnes uoces, quas oxytonas esse 
nescirent, ex necessitate barytonae habendae essent, id statim intelligimus, 
quod accentus Graeci locus omnino ex extrema uocis parte ad priores 
(oxytonis in barytona simplificatis) recedere solebat. Quam ob rem si in 
sinistram partem accentus mouetur, id minus mirum esse censeo, quam si 
propius ad finem seruetur. Tunc autem ipsa lex, a Vendryes proposita, 
admodum otiosa esse uidetur: nam accentus motus fit ex principiis 
quibusdam generalibus, cum plurimos casus, in quibus properispomenae in 
loco suo habeantur, aliter (ex morphologiae rebus) bene explanare 
possimus. 

Summary 
 

A. V. Belov. The «Vendryes’s Law» in barytonic positions in Greek 
This paper deals with the problem of accentological interpretation of 

the so-called Vendryes’s Law (VL) in Greek. It is shown that there is no 
evidence to explain it rhythmically but if we try to understand it in terms of 
paradigmatic/categorical accentuation applied to the Ancient Greek 
language, we could see that VL is only a particular case of the global accent 
retraction rules observed in unmarked barytonic positions. So I suppose that 
VL is rather superfluous for the description of the Greek accent. 
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«ВЕЧНАЯ» ОЛЬВИЯ: IPE I² 140 
 

Резюме. В статье рассматривается употребление слова διαμονή 
‘вечность’ в греческих надписях различного времени и места, и в 
частности – в Ольвийской надписи IPE I² 140, являющейся одним из 
немногих примеров, когда божеству приносят благодарность исклю-
чительно за свой город. Автор статьи усматривает в этой надписи 
результат римского влияния на провинции и вассальные города эллин-
ского мира и «перенос» идеи вечности Рима и его императоров на 
греческий город 
 
Ключевые слова: Ольвия, Ахилл Понтарх, Рим, римское влияние, 
греческая эпиграфика, aeternitas; Olbia, Achilles Pontarches, Rome, 
Roman influence, Greek epigraphy, eternity. 

 
 

Во второй период истории города Ахилл становится верхов-
ным богом Ольвии с титулом Ποντ�ρχης, о чем свидетель-
ствует довольно большое число (свыше сорока!) лапидарных 
надписей ольвийских магистратов: архонтов, стратегов, агора-
номов и жрецов1. В χαριστήρια Ольвийских магистратов Ахилл 
выступает как податель плодородия, воды, здоровья и благо-
состояния города, а в одной надписи еще догетской эпохи он 
называется вечным отцом архонтов Ольвии (IPE I2. 53: �χιλλε[� 
Ποντ�ρχηι] �νέθεσα[ν ο� �ρχοντες] τ� πατρί (α)�ων[ί�]). 

В одном из ольвийских посвящений Ахиллу Понтарху 
закончивший исполнение своей должности жрец благодарит 
Ахилла за «долгоденствие города»:  
  �γαθ  τ!χηι 
  �χιλλε� Ποντ�ρ 
  χ" Καλλ$στρα 
  τος %ρακλε$δου 
5  �ερατε!σας +π[,ρ] 
  τ-ς π/λεως ε�ρ[0] 
  νης κα1 ε2ποσ$ας 
  κα1 διαμον-ς κα1 

                                                            
1
 См.: Hommel 1980:  215–233, Taff. 44-58. Относительно новые над-
писи у Й. Хупе: № 8 (см.: Solovyov 1999a: 117, 119. Fig. 108; Solovyov 
1999b: 138. Fig. 13; 140. Note 18; SEG XLIX, 1999 (2002). № 1028 В), № 
9 и № 10 (см.: Nazarov 1995:  18sqq.). 
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  τ�ς �αυτο
 �γε�ας  
  χαριστ�ριον  (IPE I² 140).  

Слово διαμονή встречается в греческих надписях более 200 
раз. В большинстве случаев – в надписях римского времени и 
опять же в большинстве случаев – в надписях в честь римских 
императоров, римского сената и Рима в целом. Немногие исклю-
чения относятся к священным мистериям (например, элевсин-
ским: IG II2 4705), святилищам (например, Аполлона Дидимей-
ского: SEG 15.685) или другим общественным, имеющим важ-
ное значение, сооружениям или институтам (например: Chios 
18; Stratonikeia 5; ISmyrna 246; 707; IEph 27a; Iiznik 1131; EKM 
1. Beroia 7 etc.).  

Слово διαμονή (отглагольное существительное от διαμένω) 
в греческом языке римского времени имеет своим основным 
значением ‘вечность’. Это слово является точным с точки 
зрения греков этого времени соответствием латинскому слову 
aeternitas

2. В греческих надписях в честь римского императора, 
сената и народа латинская формула pro aeternitate находит свое 
четкое соответствие в греческой формуле �π�ρ τ�ς διαμον�ς. 
Существует несколько вариантов этой формулы, типология 
которой в общих чертах такова:  
1)  �π�ρ τ�ς διαμον�ς3, 
2)  �π�ρ τ�ς σωτηρ�ας κα� τ�ς διαμον�ς4, 

                                                            
2 Об aeternitas в римских надписях и литературе см.: Cumont I888; 
Moore 1894; Cumont 1896; Aust 1893; Cumont 1893; Charlesworth I936. 
Об aeternitas и связанном с ним διαμονή греческих надписей см.: 
Instinsky 1942 (но без исследования разнообразия эпиграфических 
формул). 
3Agora 15 322 [= SEG 12:94; IG II2 1073] (�π�ρ τ�ς το�] Ατοκρ�τορος 
[Κα�σαρος Τραϊανο� �δριανο� Σεβαστο� α�ων�ου διαμον�ς] κα! 
το� σ"μπαν[τος ο#κου ατο� κα! τ$ν πρυτ�νεων κα! %ισε�των κα! 
τ�ς &ξ )ρε�ου Π�γου βου[λ�ς κα! τ�ς βουλ�ς τ$ν -ξακοσ�ων κα! το� 
δ.μου); IGBR III,1 1495 (�π�ρ τ�ς τ$ν Σεβαστ$ν διαμον�ς κα! το� 
σ"νπαντος ατ$ν ο#κου κα! 0ερ1ς συ[ν]κλ[.]του κα! δ.μου 
2ωμα�ων); IGBR IV 2002; V 5636; IPE 174; IScM II 89; IG XII,5 1097; 
Aphrodisias 152; Roueché, PPAphr 57; IKSmyrna 725; 594; IKEph 26; 
IMT Abrettene 2628; Marek, Kat. Amastris 26; Marek, Kat. Pompeiopolis 
9; Ibidem 10; Haspels, Highlands of Phrygia 308, 31[1]; Ramsay, Cities and 
Bishoprics 601, 474; SEG 32:1387; Kayser, Alexandrie imp. 84 [= IGR I,5 
1062]; IGR I,5 1145; I,5 1181; OGIS 702; SEG 26:1826. 
4 IG II2 1349; IG IV 849; SEG 42:644 (�π�ρ σωτ[ηρ�ας κα! α�] 
ων�ου δια[μον�ς το� κυ]ρ�ου 4μ$[ν Ατ(οκρ�τορος)); Aphrodisias 
68; 71; IMT Gran/Pariane 1104; IMT Kyz Kapu Dağ 1439 (�π�ρ τ�ς Γα�ου 
Κα�σαρος α�ων�ου δια μον�ς κα! τ�ς το"των σωτηρ�ας); Strubbe, Cat. 
Pessinus 20; Bosch, Quellen Ankara 79, 74; 94, 98; SEG 37:1100; SERP 
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3)  �π�ρ τ�ς ν�κης κα� τ�ς διαμον�ς5, 
4)  �π�ρ τ�ς �γε�ας κα� τ�ς διαμον�ς6, 
5)  �π�ρ τ�ς τ�χης κα� τ�ς διαμον�ς7, 
6)  в сочетаниях8. 

В большинстве надписей слово διαμονή употребляется в 
составе стандартных римских формул. Примеры, где в гречес-
ких надписях молятся или благодарят божество за «вечность» 
своего города единичны. Если такое и случается, то, как прави-
ло, после перечисления римских властей (см, например, милет-

                                                                                                                              
333,12; 20:335; 20:339; 20:342; 8:91; IGLSyr 13,1 9057; IGLSyr 13,1 
9059; IGLSyr 21,2 178; Gerasa 11; 12; 69; Breccia, Alexandria Mus. 78; 
SEG 40: 1578; IGUR I 34; I 189; IV 1659; I.Porto 2. 
5 IGBR II 615 (�π�ρ τ�ς το� κυρ�ου… κα� ν�κης <κ>α� α�ων�ου 
διαμον�ς κα� το� σ�μπαντος [α�το� ο�]κου �ε<ρ>�ς τε συγκλ!του 
κα� δ!μου "ωμ[α�ων]); II 664; III,1 902; III,1 904; III,1 911; III,1 1074; 
III,2 1589; III,2 1590; III,2 1690; III,2 1710; IV 2058; IGBR I2 22 (2); IGBR 
I2 62; IGBR I2 252a; IGBR V 5599; Taşliklioğlu II:67,1; SEG 46:843; IScM 
I 81; CIRB 36; IMT LApollon/Milet 2196; IMT Olympene 2732;  Marek, 
Kat. Amastris 25; St. Pont. III 68; SEG 31:1124; 32:1278; Lanckoronski, 
Städte Pamph. u. Pisid. II 228,210; Ramsay, Cities and Bishoprics 329,138; 
SEG 6:616; Portes du désert 12; Portes du désert 82; IGR I,5 1113; I,5 
1185; I,5 1288; SEG 26:1826; IGUR I 30. 
6 IGBR I2 297; MDAI(A) 20 (1895) 386, 5; IG XII, 3 324 (�π�ρ τ�ς το� … 
�γε�ας κα� διαμον�ς κα� �ερ�ς συνκλ!του κα� δ!μου "ωμα�ων); IG 
XII, 5 661; IG XII, Suppl. 238; Hyllarima 17; IKEph 412; IKEph 510-514; 
SE 799*2; Thèbes à Syène 15; IK Iznik 1502 (. 
7 IGBR II 666 (Διε� κα� $ρ% κα� &θην* �π�ρ τ�ς τ+ν Α�τοκρατ-ρων 
τ�χης κα� διαμον�ς); IScM III 65; IG XII, 3 325; IG XII, 5 1097; SERP 
333, 12; Fayoum 1:88. 
8 IG II2 3404; IG II2 5205 ([�]π�ρ ν�κης κα� σωτηρ�ας κα� 
/θαν0του δια[μο]ν�ς τ+ν δεσποτ+ν τ�ς ο�κουμ1[νης]); Corinth 8, 3 504; 
8, 3 505; 8, 3 507; IG IV 849; IG VII 24; EKM 1. Beroia 68 (�π�ρ �γε�ας 
κα� σωτηρ�ας κα� ν�κης κα� α�ων�ου διαμον�ς το� μεγ�στου κα� 
θειοτ0του κα� /ηττ!του κυρ�ου 2μ+ν Α�τοκρ0τορος); EKM 1. Beroia 
69; IG X, 2 1 137;  IG X, 2 1 141; SEG 49:815; SEG 49:816; 49:817; 
Samsaris, Bas-Strymon 35 [SEG 30, 590]; IGBR II 615; II 660; II 664; III, 
1 902; III, 1 904; III, 1 907; III, 1 911; III, 1 1074; III, 1 1374; IV 1917; IV 
1982a; IV 2000; IV 2001; IV 2012; IV 2016; IV 2021; IV 2040; IV 2041; 
IV 2058; I² 17; I² 70(2); I² 252a; V 5333-35;  V 5337; V 5692; V 5694a; 
V 5770–71; Dumont-Homolle 315,M; Perinthos-Herakleia 56; JÖAI 15 
(1912) Bbl., 228, 31; SEG 42:646b; 45:878; IScM I 73; I 82; I 87; I 141; I 
193; II 67; II 82-83; II 85; II 91; II 107; III 73A; V 259; Iscr. di Cos EV 
102bis; IG XII, 5 662; SEG 44:721; Aphrodisias 29; Aphrodisias 607; IK 
Rhod. Peraia 514; Rhodian Peraia 31; CIG 6829 [IGR 4.468]; Bosch, 
Quellen Ankara 245, 184 – 185; IGR IV 548; IV 669; SERP 370, 30; 329, 
3; 333, 12–13; SEG 6:616; IGLSyr 6 2744; 13,1 2744; SEG 39:1663; 
I.Porto 3; SEG 35:1040/1732. 
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скую надпись SEG 15.685: τα�τα δ� ε	ναι ε�ς ε�σ�βεια[ν] / τ�ν 
τε θε�ν κα� τ�ν Σεβαστ�ν / κα� διαμο/ν�ν τ�ς π�λεως). 
Ольвийская же надпись IPE I² 140 является одним из единичных 
примеров, когда божеству приносят благодарность исключи-
тельно за свой город. Другой показательный пример – боспор-
ская надпись CIRB 36, где римская формула применяется по 
отношению к боспорскому царю Тейрану и царице Эли: θεο�ς 
 πουραν[#]/οις Δι� Σωτ�ρι κα� %ρ& Σωτε#ρ& 'π�ρ / βασιλ�ως / 
Τειρ*νου νε#κης κα� α�ων#[ου] / διαμον�ς κα� Α�λ#ας 
βασιλ#σσης.  

Здесь обнаруживается важное свидетельство римского вли-
яния. Причем слово διαμονή употребляется не относительно 
римской власти и Рима в целом, но относится греками  своему 
городу, или как в боспорской надписи, к царю. Таким образом, 
мы можем здесь видеть пример интереснейшего аспекта рим-
ского влияния на провинции и вассальные города эллинского 
мира, если так можно выразиться, «перенос» идеи вечности 
Рима и его императоров на греческий город. 
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Summary 

Alexey W. Belousov. «Eternal» Olbia: IPE I² 140 
One of Olbian dedications to Achilles Pontarches made by a retiring 

priest contains the priest’s gratitude towards Achilles for ‘the continuance 
of the city’: �π[�ρ] τ�ς π
λεως … διαμον�ς (IPE I² 140). The word 
διαμονή can be found in Greek inscriptions more than 200 times. In the 
majority of cases these inscriptions date from Roman epoch and were made 
in honor of Roman emperors, Senate and the people. In the paper a 
classification of the �π�ρ τ�ς διαμον�ς formulas is provided. The Olbian 
inscription IPE I² 140 is an extraordinary exception: a deity is thanked only 
for Olbian ‘continuance’, without mentioning the Roman one. Another 
significant specimen of this sort is the CIRB 36 inscription, where 
originally Roman cliché is attributed to Bosporan king Teiranes and queen 
Aelia. So, as the author supposes, we observe a sort of ‘transmission’ of 
‘Rome’s eternity’ to the periphery of the Empire, to the Greek city of Olbia, 
or Greek Bosporan Kingdom (CIRB 36), along with the Greeks applying 
the Roman culture to themselves. 



 

 
 

G. Blažienė  
 
DER BEGRIFF LOCUS IN DEN ORDENSDOKUMENTEN 
 

Резюме. В статье рассматривается любопытное явление в документах 
Ордена, содержащих прусские топонимы. В частности, топонимы 
Самбии, основная часть которых является обозначением земель. В 
документе [1331] года описано установление границ между землями 
Самбии, принадлежащими епископу и Ордену. В книге документов 
Самбии представлены два списка этого документа A и B, называемые 
также кодексами. В документе зафиксировано 32 топонима, характе-
ризуемые латинским словом locus. Восстановление аутентичных форм 
топонимов и выяснение их происхождения в большинстве случаев 
позволяет уяснить и значение слова locus. Обозначенные словом locus 
топонимы могут называть деревню, напр., in loco Lasanas; луг, напр., 
in loco Wesgintz; гору, напр., in loco Lulegarbis и т. д. 
Поскольку в задачи исследователей прусского словника входит уста-
новление принадлежности каждого топонима определённому объекту, 
необходимо изучить контекст, в котором записан топоним в доку-
менте, и установить, что в данном конкретном случае означает слово 
locus. 

 
Ключевые слова: латынь, locus, географический объект, древне-
прусский язык, документ, топоним, происхождение; the Latin language, 
locus, geographical object, Old Prusssian, document, toponym, origin. 

 
Die Autorin des Beitrages ist vor allem Ortsnamenforscherin, mit 

Schwerpunkt altpreußische (im Text – apr.) Eigennamen. Bekannt-
lich sind die apr. Eigennamen in vielen Tausenden Urkunden des 
Mittelalters verzeichnet, in erster Linie in den Dokumenten des 
Deutschen Ordens. Diese wurden auf Latein, der Kanzleisprache des 
Ordens, im 13.–14. Jh. verfasst.  

Nach 1306 verwendete der Orden in seiner Kanzlei auch die 
mitteldeutsche Schreibsprache, doch Latein dominierte noch für 
längere Zeit. In einer wichtigen Quelle für die apr. Eigennamenfor-
schung, im Urkundenbuch der Bisthums Samland (weiter im Text 
SUB) sind 544 Urkunden von 1243 bis 1387 sehr zuverlässig vor-
gestellt. Nur 17 davon sind auf Deutsch abgefasst (Blažienė 2010: 
181). In einer Urkunde von [1331], wo die Feststellung der Grenzen 
zwischen den zum Bistum und den zum Ordensgebiet gehörenden 
Teilen von Samland angegeben wird, sind viele apr. Eigennamen mit 
genauer Lokalisierung und Beschreibung verzeichnet. Dazu bein-
haltet sie zahlreiche Glossen. Die Urkunde besteht aus zwei 
Abschriften, A und B (auch als Codexe bezeichnet), die voneinander 
abweichen. 
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An dieser Stelle muss betont werden, dass das Urkundenbuch des 
Bisthums Samland im Jahre 1898 erschienen ist. Die Urkunde selbst 
ist schon seit 1851 im Umlauf. Codex A wurde 1851 von Karl E. Ge-
bauer veröffentlicht und mit einer Übersetzung ins Deutsche ver-
sehen (Gebauer 1851:). Im Jahre 1870 hat der Herausgeber des 
Thesaurus linguae Prussicae Georg H. F. Nesselmann die Urkunde 
in seinem Beitrag „Forschungen auf dem Gebiete der preussischen 
Sprache“ veröffentlicht (Nesselmann 1870: 289–309). Die Wieder-
gabe der Urkunde ist laut Nesselmann „weder ganz vollständig noch 
ganz correckt (ibd.: 292). Nesselmann hat als erster auch die „völlig 
zuverlässige Lesung der Urkunden“ hervorgehoben und die 
Sammlung der Namen „unmittelbar aus den Quellen, nicht aus schon 
vorhandenen Abdrücken der Urkunden“ unterstrichen (ibd.: 293). 
Das hat auch die Autorin des vorliegenden Beitrages mehrmals 
betont (Blažienė 2003: 268–269; 2010: 184).  

In der Urkunde werden Objekte mit apr. Namen genauer 
definiert: Z.B. viam Barbalenx (SUB 183), ville Wycow (SUB 184), 
silvam Pelkis (SUB 185) usw. 

Besonders interessant sind im zu untersuchenden Dokument 
Namen mit locus als genauere Beschreibung. Daher werden im 
Beitrag alle mit locus definierten Ortsnamen behandelt. 

Deinde directe ad quercum circumfossam, stantem in loco 
Lasanos (Lassanos, Lasanos) pruthenice dicto. (Abschrif A). In der 
Abschrift B steht Lasinus (SUB 184). (Dann direkt, bis zur um-
grabenen Eiche, die in dem auf Preußisch Lasinus genannten Ort 
steht). Die Herausgeber des SUB behaupten: „Beide Namen (Laysen 
und Lassanos) sind im heutigen Laserkeim, Kirchspiel Wargen“ 
(SUB 90) enthalten. Laysen ist 1296 als Wiese belegt (SUB 90), 
Lasanos als Ort, Ortschaft. Lasanos apr. *Las-an- könnte zu lit. laš�ti 
‘tropfen, tröpfeln, sickern’ oder lãšas  ‘Tropfen’ gestellt werden. 
Laserkeim ist ein Kompositum mit apr. caymis ‘Dorf’ im Grundwort 
(im Text Gw.) Das Bestimmungswort (im Text Bw.) ist 
möglicherweise phonetisch an *Las-an- angeglichen (Blažienė 2000: 
78). 

Et eadem quercus stat supra fossatum antiquum Rogarbe 
prutenice nominatum. (Und diese Eiche steht auf einem alten 
Graben, auf Preußisch Rogarbe genannt). In der Abschrift B steht 
dagegen …ibidem sunt antiqua fossata que eyn lantwer dicitur (!), et 
ille locus nominatur in pruthenico – Rogarbi. (...dort ist ein alter 
Graben, der eine Landwehr heißt, und dieser Ort wird auf Preußisch 
Rogarbi genannt.). In dieser Abschrift gibt es eine Glosse,  die 
Rogarbi näher erklärt. Die Herausgeber des SUB bezeichnen 
Rogarbe als Grabenhügel = umgrabener Hügel. Diese Bezeichnung 
könnte mit der Herkunft des Namens zusammenhängen (SUB 184). 
Apr. Rogarbe, Rogarbi könnte man als *Rōg-garb- (?) rekon-
struieren und als Kompositum betrachten mit apr. garbis im Gw. 
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Zum Bw. vgl. Apr. ON Rogayn, Rogow (Gerullis 1922: 143), lett. 
ruõga ‘die vom Halm abgebrochene Ähre; leere, ausgedroschene 
Ähre’; ruõgaĩnis ‘Beiname des Roggens’ (s. Przybytek 1993: 241; 
Blažienė 2000: 133). 

...stantem in loco, ubi olim fuit arbor pruthenice Ywegarge 
dicta. (...auf einem Platz steht, wo früher ein Baum gewesen ist, auf 
Preußisch Ywegarge genannt). 

In der Abschrift B steht:… ad truncum cum palo circumfosso, 
qui locus dicitur Ywogarge), id est huwinboum… (...vom Stamm bis 
zum umgrabenen Pfahl, dessen Ort Ywogarge  heißt, das heißt 
Eulenbaum...) (SUB 184). (Die Glosse  huwinboum=huwin-boum, 
wo mhd. hūwe „Nachteule, Uhu“ bedeutet (Lexer 1980: 97) und 
boum „Baum“ (ibd.: 25). Hier ist der Name des Baumes apr. *Īva-
garʼa bezeugt, mit apr. garian ‘Baum’ im Gw. Das Bw. ist auf apr. 
*īvas ‘Eule, Uhu’ zurückzuführen (Gerullis 1922: 50; Toporov 1980: 
101–102; Blažienė 1993: 105; Mažiulis 1993: 59–60). 

Weiter wird dreimal locus im Zusammenhang mit dem Namen 
Oubetobe verwendet: 

...quercum circumfossam, stantum in loco Oubetobe pruthenicae 
nominato... (...[Bis zu einer anderen] umgrabenen Eiche, die in dem 
auf Preußisch Oubetobe  genannten Ort steht...). 

…per quercum stantem in loco Oubetobe (Oubetoube) dicto... 
(...durch eine Eiche, die in dem Oubetobe genannten Ort steht…). 

Deinde a quercu…, stante in loco Oubetobe… (Dann…von der 
Eiche, im Orte Oubetobe stehend...).In der Abschrift B steht: Deinde 
ad aliam quercum, que dicitur Ubbacobe… (Weiter bis zu einer 
anderen Eiche, die Ubbacobe   heißt…) (SUB 184). 

Also, wir haben dreimal in der Abschrift A locus Oubetobe, und 
in der Abschrift B wird schon eine Eiche als Ubbacobe gennant. 
Nach wie vor bleibt dieser Name unklar. Aufgrund der angegebenen 
Belege ist es vorläufig kaum möglich, die Grundform festzulegen 
und den Namen zu deuten (s. Gerullis 1922: 111; Blažienė 1993: 
112). 

…ad aliam circumfossam, stante prope pascuam illorum de 
Drabenow in loco Barne (Warne) pruthenice dicto  (...auf eine 
andere umgrabene Eiche, die nahe der Viehweide derer von 
Drabenow in dem auf Preußisch Barne (Warne) genannten Ort 
steht.). …in loco Barne … wird noch einmal in der Abschrift A 
erwähnt. 

Interesant ist die Aufzeichnung in der Abschrift B: Deinde ad 
quercum circumfossam prope villam Drabinow quasi in pascuis, qui 
locus dicitur Barne (Weiter bis zu einer umgrabenen Eiche neben 
dem Dorf Drabinow als ob auf der Viehweide, die Barne heißt) 
(SUB 185–186). Die Abschrift B lässt zu, dass Barne (Warne) eine 
Viehweide ist. Wir haben in diesem Fall zweifellos den apr. 
Flurnamen Warne. Für apr. w findet sich b, „aber nur im Inlaut“ 
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(Gerullis 1922: 220). Hier hat man den Wechsel b: w im Anlaut, 
deshalb kann man die Meinung des vom angeblichen Vorhandensein 
des ON Barne ausgehenden Vladimir N. Toporov (1975: 197), dass 
es einen apr. Ansatz *barn- gibt, kaum teilen. Apr. *Varnē geht 
demnach auf das apr. Appellativum warne ‘Krähe’ zurück. *Varn- 
ist in der apr. Toponymie mehrfach belegt, vgl. die apr. ON Warne, 
Warnye, Warniken, Warnikeim (Gerullis 1922: 197; Blažienė 200: 
171–172; 2005: 218–219). 

...ad aliam quercum circumfossam, stantem in loco Scherde 
(Sherde) pruthenice nominato (…zu einer anderen umgrabenen 
Eiche, die in dem auf Preußisch Scherde (Sherde)  genannten Ort 
steht.) (Abschrift A). 

... cum quercu stante in loco Scherde…(mit der in dem Orte 
Scherde stehenden Eiche…) (Abschrift B) (SUB 186). 

Man könnte am ehesten von einen apr. Grundform *Skerdē (?) 
ausgehen, vgl. lit. skérdėti ‘viel feine Risse bekommen, platzen’, 
skerd�jas, skerdikas ‘wer schlachtet, Schlächter’ (LKŽe). Oder 
*Skardē (?), zu lit. ska�dis, skardỹs, ska�džius ‘steiles Flussufer, der 
Rand, der Kamm eines Hanges, einer Böschung, Absturz, Böschung’ 
(LKŽe). (s. Gerullis 1922: 164). 

Ferner… in loco Wosebirgo (Wosibirgo) pruthenice dicto. (in 
dem auf Preußisch Wosebirgo (Wosibirgo) genannten Ort). In der 
Abschrift B auch …in loco dicto Wosebirge. (…in dem Orte 
genannt Wosebirge.) (SUB 186). In diesem Fall haben wir apr. 
*(V)��zē-birgē, zu apr. wosee ‘Ziege’ und balt. *birg- ‘summen, 
brummen, schwirren’. Nach Vytautas Mažiulis  bedeutet *(V)��zē-
birgē ‘das Mekkern der Ziege’ (Mažiulis 1988: 110–111). Anders 
Kazimieras Būga (1958: 435), Toporov (1975: 227–228), der Wose-
birgo zusammen mit. apr. birgakarkis ‘Kelle – ein größerer Schöpf-
löffel’ bespricht. (s. Gerullis 1922: 208; Blažienė 2005: 37). 

 Da es in der Urkunde wie in dem oben angeführten Beispielen 
um die umgrabenen Eichen geht, wird im weiteren auf den breiteren 
Kontext verzichtet, wenn er nicht zur näheren Definition des 
Begriffes locus beiträgt. 

…situm in loco Paymekopo pruthenice dicto. (…stehend in dem 
auf Preußisch Paymekopo  genannten Ort.). 

…in loco, qui vocatur Paymecopo (...in dem Orte, genannt 
Paymecopo.) (Abschrift B) (SUB 186). Die Herausgeber des SUB 
betrachten Paymekopo als ‘Hirtenberg, Hirtendüne’. Dabei stützen 
sie sich am ehesten auf Wilhelm Pierson (1870: 599), der das Bw. 
mit lit. piemuõ ‘Hirtenjunge’ in Verbindung bringt. Apr. *Paim-
kapā, zu einem PN, lit. Paim (Gerullis 1922: 112) und *kapā 
‘Hügel’, vgl. lit. kãpas, lett. kaps ‘Grabhügel’, die apr. ON 
Auctacops (SUB 186), Kappegalin (Gerullis 1922: 56;  Blažienė 
2005: 99). In diesem Fall versteht man unter locus einen Hügel. 
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Ferner wird …in loco Brandestat, Branstat…angegeben (...im 
dem Orte Brandestat, Branstat...) (SUB 188). 

Brandestat ist ein deutscher Name und ist auf mhd. brant 
‘Feuerbrand’ und stat ‘Ort, Stelle’ (Lexer 1980: 25, 208) zurück-
zuführen. 

…ad quercum circumfossam, stantem in loco Sauclauks, Sant-
lauks, Sawtlaukis, Sawtlaukis pruthenice dicto. (…bis zu einer 
umgrabenen Eiche, die in dem Ort Sauclauks auf Preußisch genannt 
steht.).  In der Abschrift B lautet … qui locus dicitur Sontlaux. 
(…der Ort heißt Sontlaux.) (SUB 188). Die Herausgeber des SUB 
geben irrtümlich an, dass der Ort das untergegangene Dorf Sand-
lauken im Kirchspiel Medenau ist. Im Samland hat es Sandlauken im 
Kirchspiel Quednau gegeben (Blažienė 2005: 138) und Sundlaucken 
bei Thierenberg, untergegangen zu Anfang des 19. Jh. (Blažienė 
2000 156–157). Bei locus Sontlaux handelt es sich um das spätere 
Dorf Sundlaucken. Die Grundform ist am ehesten *Sant-lauk-, zu 
einem apr. PN *Sante, vgl. den apr. PN Santele (Gerullis 1922: 151) 
und zu apr. laucks ‘Acker’. 

In der Abschrift B gibt es noch ein Beispiel für locus: Deinde ad 
quercum circumfossam circa pratum Pomaude, qui locus dicitur 
Wesgintz. (Dann bis zu einer umgrabenen Eiche neben der Wiese 
von Pomaude, die Wesgintz heißt.) (SUB 188). Die Grundform 
lautet *Visgint-, zu einem PN. Vgl. den zweistämmigen lit. PN 
V�sgintas (Vizgintas) (Zinkevičius 2008: 261), zu lit. v�sas, visái ‘der 
ganze’, und g�nti ‘verteidigen’ (Zinkevičius ibd.: 163, 94). Beide 
Stämme kommen auch in apr. PN vor (Trautmann 1925: 157, 139). 
Die Altpreussen konnten auch den PN *Wissegint tragen (S. Gerullis 
1922: 200). 

Ferner wird in der Abschrift A der Flurname …in monte 
Mantegarbs… (...auf dem Berge Mantegarbs …) erwähnt. In der 
Abschrift B steht ...in loco dicto Mantegarbs. (in dem Mantegarbs 
genannten Ort). Apr. Name des Berges *Manta-garbis, zu einem apr. 
PN Manto (Trautmann 1925: 55) und apr. *garbis ‘Berg’. Ob der 
Bergname mit dem Held des preußischen Aufstandes Henricus 
Monte in Verbindung gebracht werden kann,  ist schwer zu sagen 
(Gerullis 1922: 94; Mažiulis 1996: 109–110). Mažiulis (ibd.) 
behauptet, dass das Dorf Mangarben bei Norkitten nach dem Berg 
benannt war. Diese Annahme kann jedoch nicht stimmen, da die Orte 
weit von einander entfernt lagen (s. Blažienė 2005: 117). 

Ebenso verhält es sich bezüglich des Berges Lulegarbs. In der 
Abschrift A steht…stantem in monte Lulegarbs, Kalegarbs, Kile-
garts, Lugegarbs pruthenice dicto. (…[die] steht auf dem Berge 
Lulegarbs, Kalegarbs, Kilegarts, Lugegarbs auf Preußisch ge-
nannt). In der Abschrift B  lesen wir: Deinde ad palum circumfossum 
in monte, qui locus dicitur Lulegarbis. (Dann bis zu einem 
umgrabenen Pfahl auf dem Berge, der Lulegarbis heißt.) [dessen Ort 
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Lulegarbis heißt] (SUB 188). Der Name des Berges apr. *Lʼul-
garbis (?) hat im Gw. das apr. Appellativum *garbis ‘Berg’. Das 
Bw. ist auf lit. liulýnas ‘quebbiger Wiesen- oder Moorgrund’, liul�ti 
‘sich wie Gallerte zitternd hin- und herbewegen, quabbeln’ zurück-
zuführen, wenn man von der Lesart Lulegarbs ausgeht (s. Gerullis 
1922: 92; Toporov 1990: 403; Blažienė 2005: 35–36). 

Zweimal wird das Wort locus ohne Eigennamen in der Abschrift 
A verwendet  

…ad locum…(...bis an die Stelle...) (SUB 189) und …in uno 
loco…(…auf einem Platz…) (SUB 190). 

Ferner (SUB 191) sind 4 Eigennamen in der Abschrift B mit dem 
Beiwort locus versehen, zwei in der Abschrift A. 

…stantum iuxta paludem Druppis, Druspis… (...neben dem 
Sumpfe steht, [der auf Preußisch Druppis, Druspis genannt wird.] 
(Abschrift A). 

Deinde ad palum circumfossum in loco, qui Druppis dicitur. 
(Dann bis zum umgrabenen Pfahl in einem Ort  Druppis genannt). 
(Abschrift B). 

Also apr. *Drupīs, am ehesten zu einem PN, vgl. den lit. PN 
Drupis (Gerullis 1922: 31). (s. Toporov 1975: 380; Biolik 1993: 48; 
Blažienė 2006: 74). 

…in monte Lappegarbe, Leppengarbe (...auf dem Berg Lappe-
garbe, Leppengarbe...) (Abschrift A) und ..in loco, qui dicitur Lap-
pogarwe. (...in einem Ort, der Lapporgarwe heißt.) (Abschrift B)   

Der Herausgeber des SUB geben in der Fußnote 40 an, dass der 
Name des Berges auf Deutsch Fuchsberg lautet. Apr. *Lap-garb-, 
Kompositum, mit apr. *garbis ‘Berg’ im Gw. und apr. lape ‘Fuchs’ 
im Bw. (Gerullis 1922: 83; Toporov 1990: 89; Blažienė 2005: 35). 

…stanten in loco Yrcekapinis, Yrczekappinis, Yrczekapinis 
dicto pruthenice. ( …[der] in einem auf Preußisch Yrcekapinis, 
Yrczekappinis, Yrczekapinis genannten Ort steht.) (Abschrift A). 

…in loco, qui dicitur Ireicapinis (...in einem Ort, der Ireicapinis 
heißt.) (Abschrift B). Die Herausgeber geben als Erklärung für 
diesen Namen Schiffergrab, Rudergrab an. Apr. *Irt-kapī �nīs (?), zu 
apr. *irt- (ob man das apr. Lexem zu lit. irtinis ‘der Schifferei gehö-
rend’ stellen kann, ist fraglich) und zu apr. *kap-ī�n-īs. Vgl. lit. kãpas, 
lett. kaps ‘Grabhügel’, erweitert mit dem Suff. *-ī�n-, oder zu apr. 
*kapī�n- (Pierson 1870: 600; Gerullis 1922: 50; Toporov 1980: 70). 

....stantem in loco Wosegowiskapynis, Wosogowiskepynis, 
Wosogowiskopynis, Wosegowiskapnis pruthenice dicte. (…[der] in 
einem Ort Wosegowiskapynis, Wosogowiskepynis, Wosogowisko-
pynis Wosegowiskapnis auf Preußisch genannt steht.) (Abschrift A). 

Deinde ad palum circumfossum in monticulo, qui locus dicitur 
Wosgowscappis. (Dann bis zum umgrabenen Pfahl auf dem Hügel, 
der Wosgowscappis heißt.) (Abschrift B). 
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In diesem Fall geht es um einen Hügel, der bei dem Dorfe 
Wosgow (später Wosegau) liegt. Der Name des Dorfes könnte eine 
hybride Bildung aus apr. wosee ‘Ziege’ und dt. Gau ‘Gegend, 
Gebiet, Region, Aue, Land am Wasser’ sein (so Wolfgang P. Schmid 
bei Blažienė 2000: 181). Wie auch immer es sich mit der ersten 
Komponente des Kompositums verhält, die zweite beinhaltet apr. 
*kapī�nīs. S. oben. 

...in loco Dome pruthenice dicto (…in dem auf Preußisch Dome  
genannten Ort...) (SUB 192). 

Apr. *Domē, zu einem apr. PN Dome (Trautmann 1925: 26). (s. 
Gerullis 1922: 29; Toporov 1975: 360–361). 

Auf derselben Seite gibt es noch ...in loco, quo rivulus Aucopte 
pruthenice dictus…(...in dem Ort, wo der auf Preußisch Aucopte  
genannte Bach...). Auch in diesem Fall ist locus mit keinem 
Eigennamen verbunden. 

...in loco Ardmana, Ardmanna pruthenice dicto. (...in dem auf 
Preußisch Ardmana, Ardmanna  genannten Ort.) (Abschrift A). 

...in loco, qui dicitur Ardnipa (...in dem Ort, der Ardnipa heißt.) 
(Abschrift B) (SUB 193). 

Den Namen Ardmana, Ardnipa ist anhand dieser Belege 
vorläufig nicht zu deuten. Eine Feststellung der Grundform ist nicht 
möglich. (S. Gerullis 1922: 10). 

 …in loco Strodowegis, Stredewegis dicto (...im Strodowegis, 
Stredewegis genannten Ort.) (Abschrift A). 

 …in loco dicto Scrodowisge (...im Srodowisge genannten 
Ort.) (Abschrift B) (SUB 193). 

Gerullis (1922: 163) führt noch Scrodowegis an. Vielleicht apr. 
Skruda-vaj-(?), zu lit. skrud�’Ameise’ und apr. wayos ‘Wiesen’ ? 
Unklar, da die Belege variieren. 

…in loco Muntileytisdumpnis, Montileytisdumpnis pruthenice 
dicto (...im auf Preußisch Muntileytisdumpnis, Montileytisdump-
nis  genannten Ort.) (Abschrift A). 

 …in loco dicto Muntileitis dummis (...in dem Ort, der Munti-
leitis dummis heißt.) (Abschrift B) (SUB 193). Apr. *Muntileitis 
*dumpnis.  *Dumpn- wird zu lett. dub�ns ‘Boden, Grund, Tiefe’ 
(LVV I 509), lit. dùgnas ‘Boden, Tiefe’ (LKŽe), *dubn- mi t-bn- > 
-mn- gestellt. Būga  (1959: 206) betont, dass das litauische Wort 
dùgnas dem Altpreußischen und Jatwingischen dumna-//dumpna 
entspricht. *Muntileitis ist aus dem apr. PN Muntil mit dem Suff. 
*eit- abgeleitet (s. Gerullis 1922: 103; Toporov 1975: 390–391). 
Wojciech Smoczyński (2000: 22) erkennt in *dumpn- Namen vor-
sichtig poln. Dębno. 

  …in loco Gildestabs pruthenice dicto (...in dem auf Preußisch 
Gildestabs  genannten Ort.) (Abschrift A). 

Deinde ad quercum circumfossam, qui locus dicitur Gildistabe. 
(Weiter bis zu einer umgraben Eiche, der Ort heißt Gildistabe.) 
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(Abschrift B) (SUB 193). Apr. *Gild-stab-, Kompositum, mit. Apr. 
stabis im Gw. Das Bw. geht wahrscheinlich auf einen PN zurück 
Vgl. den lit. PN Gilda (Būga 1958: 422; Gerullis 1922: 41; Toporov 
1979: 234-235). 

 …in loco Auctowangos  pruthenice dicto. (....in dem auf 
Preußisch Auctowangos  genannten Ort.) (Abschrift A). 

...in loco dicto Auctowangin. (...in dem Auctowangin genannten 
Ort.) (Abschrift B) (SUB 193). Die Herausgeber erklären den ON als 
hohe Wange, Hochacker. Apr. *Aukta-vang-, zu apr. *aukta- ‘hoch’ 
und wangus ‘dameraw’, ‘eine mit jungen Eichen bestandene halb 
ausgerodete Waldfläche’. 

...stantem in loco Smaydigarbs, Smaydegarbis pruthenice 
dicto. (…[der] steht in einem auf Preußisch genannten Ort 
Smaydigarbs, Smaydegarbis.) (Abschrift A). 

Deinde ad quercum circumfossam in monte Smaidegarbs dicto. 
(Dann bis zu einer umgrabenen Eiche auf dem Berg Smaidegarbs 
genannt.) (Abschrift B) (SUB 193). 

Wie aus der Abschrift B ersichtlich wird, geht es um einen Berg 
apr. *Smaid-garbis, zu einem apr. PN Jonicke und Clawcko Smoyde 
(Trautmann 1925: 96), Jakub Smaido (Nepokupnyj 1976: 117) und 
apr. *garbis ‘Berg’ (Gerullis 1922: 166; Blažienė 1993: 116). 

...iuxta viam in loco Scovbi pruthenice dicto (…neben dem Weg 
in dem auf Preußisch genannten Orte Scovbi.) (Abschrift A) (SUB 
194). 

…in loco dicto Schoubi prope viam (…im  Schowbi genannten 
Ort neben dem Weg…) (Abschrift B) (SUB 193). Der Name wird zu 
lit. šiubė ‘Fink’ gestellt (Pierson 1870: 601). (s. Gerullis 1922: 163). 
Für mich bleibt der Name unklar. 

…in loco Treonkayminweisgis, Trecukayminwesgis, Treon-
kayminweysigis prutenice dicto (...im Treonkayminweisgis, Tre-
cukayminwesgis, Treonkayminweysigis auf Preußisch genannten 
Ort.) (Abschrift A). 

…in loco dicto Criunkayme, id est trium villarum  pratum 
(…im  Criunkayme genannten Ort, das ist eine Wiese bei drei 
Dörfern.) (Abschrift B) (SUB 194).  

In dieser Abschrift erklärt eine Glosse locus.  Hier ist unter locus 
eine Wiese zu verstehen. Apr. *Trijunkaimanveisijis, treon = *trijun 
‘drei’, *kaiman ‘Dörfer’ Gen. Pl. und weysigis ‘Weise’ (Mažiulis 
1997: 198–199). (s. Gerullis 1922: 185; Būga 1959: 660). 

Sehr interessant ist der folgende Name: Deinde directe ad 
quercum circumfossam, stantem in loco Wobsdis pruthenice dicto 
(Dann direkt zu einer umgrabenen Eiche, die in dem Wobsdis auf 
Preußisch genannten Ort steht.) (Abschrift A). 

Deinde ad quercum circumfossam in loco dicto Wobsdis, quod 
dicitur eyn luchs (Dann zu einer umgrabenen Eiche, die in dem 
Wobsdis genannten Ort steht, der Luchs heißt.) (Abschrift B) (SUB 
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194). In der zweiten Abschrift liegt eine falsche Glosse, weil 
Wobsdis nur mit apr. wobsdus ‘Dachs’ in Zusammenhang gebracht 
werden kann.  Der Luchs bedeutet auf Preußisch luysio. Die Glosse 
sollte ‘eyn dachs’ heißen. Also apr. *(V)��bzd-, zu  apr. wobsdus 
‘Dachs’ (Gerullis 1922: 205; Mažiulis 1997: 261). 

...in loco Lekegarge pruthenice dicto (...in dem auf Preußisch 
genannten Ort Lekegarge.) (Abschrift A). 

..in loco dicto Letogarbe (…in dem Ort Letogarbe genannt.) 
(Abschrift B) (SUB 194). Es ist klar, dass es sich um ein 
Kompositum handelt, am ehesten mit apr.  

*garbis ‘Berg’ im Gw. Das Bw. bleibt unklar, auch nach den 
ausführlichen Überlegungen von Toporov (1990: 296–296). (s. 
Gerullis 1922: 84). 

In beiden Abschriften wird 5 Mal Waykaraykis angeführt. 
…in loco Waykaraykis, Waykareikis, Woikarik… (Abschrift 

B)  (...im Ort Waykaraykis, Waykareikis …) (SUB 194–195). Hier 
liegt der apr. Flurname *Vaik-araikis, zu apr. waix ‘Knecht’, vgl. 
noch einen apr. PN Wayke, und lit. araikis ‘Grenze’ (Gerullis 1922: 
192). Toporov (1975: 160–161) erschließt aus diesem Namen apr. 
*araikys. Es ist durchaus möglich, dass es nicht um einen Ort geht, 
sondern um mehrere, die eine Grenze bezeichnen. 

….iuxta pontem lapideum Stabynotilte, Stabinotilte pruthenice 
dictum… (…neben der steinernen auf Preußisch Stabynotilte, 
Stabinotilte genannten Brücke) (Abschrift A). 

Deinde ad quercum circumfossam in loco dicto Stabinotilte, id 
est lapideus pons. (Dann bis zu einer umgrabenen Eiche, in dem 
genannten Ort Stabinotilte, die eine steinerne Brücke ist). (Auf der 
Brücke ist eine Eiche schwer vorstellbar!). Es geht um eine Brücke 
apr. *Stabina-tilt-, zu apr. *stabina ‘steinern’, vgl. apr. stabis ‘Stein’ 
und apr. *tiltan ‘Brücke’ (Gerullis 1922: 172; Mažiulis 1997: 146–
147, 273). 

Deinde directe ad quercum circumfossam, stantem circa duos 
magnos lapines in loco Peytostabs, Poytostabs, Peycostabs 
pruthenice dicto (Dann direkt zu einer umgrabenen Eiche, die bei 
zwei großen Steinen in dem auf Preußisch genannten Ort  
Peytostabs steht.) (Abschrift A). 

Deinde ad quercum circumfossam, circo quam iacent duo magni 
lapides, qui locus dicitur Paicistabs (Dann zu einer umgrabenen 
Eiche, bei der zwei große Steine liegen, dieser Ort heißt Paicistabs.) 
(Abschrift B) (SUB 195). Also apr. *Paita-stabis (?), zu einem apr. 
PN Payte (Trautmann 1925: 73) und apr. stabis ‘Stein’. Oder apr. 
*Paika-stabis (?), zu einem PN, vgl. lit. PN Paikys, Paik�nas, zu lit. 
pa�kas ‘nicht klug’ (Zinkevičius 2008: 586) und apr. stabis ‘Stein’. 

…in loco, qui dicitur Garbow…(..im dem Ort, der Garbow 
heißt…) (Abschrift B) (SUB 195). Apr. *Garb-ōv-, zu apr. *garbis 
‘Berg’ mit dem Suff. *-ōv- abgeleitet. 
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…deinde ad palum in loco, qui dicitur Arganeyko (..dann zu 
einem Pfahl in dem Ort, der Arganeyko heißt.) (Abschrift B) (SUB 
195). Apr. *Arganeikā (?) zu einem zweistämmigen PN, apr. *ar-, 
wie in den PN Arbute, Ardange (Trautmann 1925: 131). Zu 
*Ganeikā, vgl. die apr. PN Ganathe, Ganette, Ganicke (Trautmann 
ibd.: 28), die lit. PN Aũ-ganas, Daũ-ganas, Bù-ganas (Zinkevičius 
2008: 88). 

Im SUB kommt das Wort locus in der Bedeutung ‘Ort, Stelle’, 
vor, aber nur in einigen Urkunden. Bei der Festlegung der Bedeutung 
von locus vor apr. ON spielt die Etymologie, die Deutung des 
Namens die entscheidende Rolle. Locus kann man aus der ange-
führten Urkunde als Berg, Wiese usw. verstehen. Diese Bedeutungen 
von locus findet man in den Wörterbüchern nicht. 

In Oxford Latin Dictionary steht locus 1. place (regarded as 
having extent), locality, neighbourhood, etc, c. (applied vaguelly to 
in inhabited place, town, village, or sim. 20. The place (of a person 
or thing) as held by a substitute or successor, lieu, staed (1968 1039–
1040). Im Latinsko-russkij slovarʼ wird locus wie folgt erklärt: 1. 
место; 4. земельный участок, имение, поместье; 5. местность, 
область или почва; 6. жилище, жилье (Dvoreckij 1976: 586). 

Wörterbücher helfen in unserem Fall also kaum weiter. Jeder 
Ortsname, in  den meisten Fällen handelt es sich in der untersuchten 
Urkunde um Flurnamen, mit locus versehene ist gründlich zu erfor-
schen, um feststellen zu können, was der vor ihm stehende Begriff 
locus bedeutet. Im Beitrag wurden 32 mit locus definierte ON 
besprochen. Locus konnte aus der Deutung des ON als Dorf (bei 
Lasanos;  Sontlaux), Graben (bei Rogarbe), Baum (bei Ywegarge 
und vielleicht Ubbacobe), Viehweide (bei Barne (Warne)), Hügel 
(bei Paymekopo und Wosegowiskapynis), Wiese (bei Wesgintz, 
Treonkayminweisgis und Scrodowisge), Berg (bei Mantegarbs, 
Lulegarbs, Lappegarbe, Smaydigarbis und Lekegarge, Leto-
garbe), Sumpf (bei Druppis), Grab (bei Ircekapinis), Abgrund (bei 
Muntileitis dumpnis), Hochacker (bei Auctowangos), Stein (?) (bei 
Gildistabs und Peytostabs), Grenze (bei Waykaraykis), Brücke 
(bei Stabynotilte), hügeliger Ort (bei Garbow) interpretiert werden. 

In Fällen von Scherde, Dome, Ardmana, Scoubi, Wobsdis und 
Arganeyko konnte der mit locus versehene Ort nicht genau beschrie-
ben werden. Die genaue Analyse anderer Urkunden konnte zur 
Klärung des Begriffes locus in den Ordensdokumenten beitragen, 
weil die Aufgabe der apr. Ortsnamenforschung auch in der genauen 
Beschreibung jedes Objektes liegt. 
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Summary 

G. Blažienė. The concept «locus» in the Order documents 
The present article examines an interesting phenomenon observed in the 

Order documents where Prussian toponyms, in this case – toponyms of 
Semba mostly, microtoponyms, are recorded. In the document dating back 
to the year 1331, the establishment of the borders in the lands of Semba 
between those owned by the bishop and by the Order is described. Two 
copies of the document, A and B, also called codices, are contained in the 
document book of Semba. The document includes 32 toponyms described 
by the Latin word locus. In most cases the reconstruction of the authentic 
forms of these toponyms as well as explanation of their origin help to reveal 
the meaning of the word locus. The toponyms characterised as locus may 
mean a village (e.g. in loco Lasanas), a meadow (e.g. in loco Wesgintz), a 
hill (e.g. in loco Lulegarbis), etc. 

As one the main aims of research in Prussian onomastics is a precise 
definition of interdependence between each toponym and its exact object, it 
is necessary to examine the context of toponym having been recorded and to 
determine what locus could mean in each case. 
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К ЗНАЧЕНИЮ DRYHTEN/DRIHTEN  
В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Резюме. В работе, построенной на анализе англосаксонских текстов, 
выдвинуто предположение о возможных функциях правителя, обозна-
чаемого словом dryhten/drihten. 
 
Ключевые слова: dryhten/drihten, англосаксонские тексты, контекст, 
социальные функции. 

 
В исследованиях, посвященных проблемам германских язы-

ков, нет единого мнения по поводу значения древнеанглийского 
слова dryhten/drihten. Наименование предводителя dryhten/ 
drihten является производным от древнеанглийского обозначе-
ния социальной группы людей dryht ‘толпа, армия, множество 
слуг, люди’ (Bosworth 1898: 216). Словообразовательная модель 
слова весьма прозрачна: к корню слова, обозначающего соци-
альную группу людей, присоединяется достаточно продуктив-
ный древнегерманский суффикс *-in-/-an-, со значением 
действующего лица. Ср.: гот. þiudans ‘король’ от þiuda ‘народ’; 
др.-исл. þjoðann ‘князь’ от þjoð ‘народ’; др.-англ. ðeoden 
‘правитель’ от ðeod ‘народ’.  

Изучение словарных статей для dryhten/drihten (Bosworth 
1898; Bright 1912; Clark 1916) показало, что они приводят доста-
точно разные и далеко не всегда синонимичные значения. Так, в 
словаре Б. Брайта находим следующее перечисление: lord ‘пра-
витель, лорд’, prince ‘правитель, государь, принц’, ruler ‘пра-
витель’, king ‘король’ (Bright 1912: 269). Обратившись к сло-
варю Дж. Кларка, встречаемся с перечислением тех же самых 
значений, за исключением порядка их следования: ruler ‘пра-
витель’, king ‘король’, lord ‘господин’, prince ‘принц’, и еще 
несколькими значениями, которые не были зафиксированы в 
первом из анализируемых лексикографических источников, а 
именно – the Lord ‘Бог, Господь, Владыка’, God ‘Бог, Всевыш-
ний, Господь’, Christ ‘Христос’ (Clark 1916: 79). В лексико-
графии порядок следования значений в словарной статье играет 
важную роль, но для словарей древних языков установление 
самого порядка значений не всегда возможно (Сорокина 20102). 

Словарь Босворта-Толлера представляет оба слова, dryhten и 
drihten, в качестве отдельных заглавных статей, причем для 
каждого слова дается несколько различный состав значений. 
Для drihten находим следующее перечисление: ruler ‘прави-
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тель’, lord ‘господин’, the Lord ‘Бог, Господь, Владыка’, а для 
второго слова, dryhten, приведено два значения: первое – ruler 
‘правитель’, lord ‘господин’, prince ‘правитель, принц’, и второе 
– supreme ruler ‘верховный правитель’, the Lord ‘Бог, Господь, 
Владыка’ («обычно употреблялось для наименований ‘Бог/Все-
вышний/Господь’ и ‘Христос’» – Bosworth-Toller 1838–1972: 
213, 216).  

Возникает вопрос, подразумевалось ли то, что древнеанглий-
ский «господин» был также и «правителем»? Думается, что 
изучение древнеанглийских контекстов сможет помочь выявить 
социальные функции, присущие человеку, обозначенному 
словом dryhten / drihten.  

Прежде всего, отметим такую особенность данного наимено-
вания, как семантический переход «господин, правитель» → 
«Господь». По мнению И. В. Кононовой «принятие христи-
анства выдвигало на первый план новую систему отношений: 
«Бог – человек», при этом во многих контекстах взаимоот-
ношения между Богом и человеком осмысливаются в тех же 
терминах, что и отношения между конунгом и воином» 
(Кононова 2010: 19). Таким образом, при анализе примеров не 
будет предприниматься попытка установления, человек или Бог 
скрывается под наименованием dryhten/drihten. По нашему 
мнению, перенос значения обусловлен тем, что функции, 
которые были закреплены за человеком-dryhten/drihten припи-
сывались древними англичанами и Богу-dryhten/drihten. Следуя 
той же логике, функции, которыми, в свою очередь, они 
наделяли Бога, переносились и на человека-правителя 
dryhten/drihten.  

Исследуемый материал достаточно обширен и состоит в 
основном из поэтических произведений. Следует отметить, что 
попытки изучения данной лексемы уже предпринимались 
(Сорокина 2007, 20101; Чернега 2007), но поскольку данные 
исследования имели другие цели, ответ на поставленный вопрос 
о социальных функциях правителя dryhten/drihten, к сожалению, 
до сих пор не найден. 

Проанализированные примеры позволяют получить следу-
ющие результаты. Во-первых, в нескольких случаях dryhten/ 
drihten употребляется в качестве обращения с последующим 
именем того, к кому направлена речь говорящего, например: 
Bíowulf maðelode bearn Ecgðíoes: ‘Þæt is undyrne, dryhten 
Higelác, micel geméting monegum fíra hwylc orleghwíl uncer 
Grendles wearð…(Beo 2003) ‘Беовульф говорил, сын Эггтеова / 
«Это не секрет, правитель Хигелак, / великая встреча многим 
людям / какая битва нас двоих Гренделя / произошла…’ 
(Молвил Беовульф, отпрыск Эггтеова: «То известно вождь мой 
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Хигелак многим людям, нам повстречавшимся, как я с 
Гренделем переведался…»’ – пер. В. Тихомирова). 

Ряд примеров показывает, что dryhten/drihten сочетается с 
названием народности, то есть употребляется для обозначения 
предводителя народа. Сравните: Géata dryhten (Beo 1484, 2482, 
2575), dryhten Géata (Beo 2900) ‘правитель гаутов’, Drihten 
Créca (Met 26.13, 26.19) ‘правитель греков’. 

Некоторые примеры дают представление о том, что данное 
слово не обязательно используется с названием народности, оно 
может также употребляться и с указанием какой-либо опреде-
ленной группы. Например: gumena drigten (Dan 612, Beo 1822) 
‘предводитель людей’, engla drihten (Exod 559) ‘ангелов пред-
водитель’, eorla dryhten (Jud 21), (Brun 1), (Chr 937), (Beo 2337) 
‘воинов предводитель’, weroda dryhtne (Jud 342) ‘армии предво-
дителю’, weroda drihten (Exod 8; 92) ‘армии предводитель’, 
wereda dryhten (The Gloria II 1) ‘войска (воинства) пред-
водитель’.  

Как можно судить по представленным выше примерам, объ-
единяет людей в подобные группы какая-либо совместная дея-
тельность. На это прямо указывает и префикс ga-, означающий 
«совместность» в готском ga-drauhts и древнеанглийском одно-
коренном слове ge-driht. В словаре Босворта (Bosworth 1898: 
216) dryht определяется через слова people ‘люди’, multitude 
‘множество’, army ‘армия’, а driht имеет только два из выше-
перечисленных значений – multitude ‘множество’, army ‘армия’. 
Исследование, проведенное Е. А. Сорокиной, показывает, что 
оба слова имеют значение «вооруженный человек» (Сорокина 
2007). Кроме того, в древнеисландском языке у слова drott 
наряду со значением ‘домочадцы, народ’ зафиксировано еще и 
значение ‘дружина короля’. Возникает вопрос, в какую группу 
объединялись эти вооруженные люди? И можем ли мы говорить 
о том, что словом dryht/driht могли называть вооруженную 
свиту, то есть дружинников правителя, а человек, стоявший во 
главе этих вооруженных людей-дружинников, dryhent/drihten, 
следовательно, скорее всего, был в первую очередь военным 
начальником? Обращение к другим индоевропейским языкам, 
позволяет найти ответ на поставленный вопрос. Итак, др.-англ. 
dryht/driht реконструируется в древнегерманское *druxtiz (от 
*druxt-), которое восходит к и.-е. *dreugh- < *dher-: *dhere- 
‘поддерживать’, ‘подпирать’, ‘держать’ (Pokorny, I, 252–255). 
Значение поддержки, помощи прослеживается и в латыш. draugs 
‘друг’; лит. draũgas ‘друг, товарищ’; скр. dhr�ta-varta- ‘верный 
обету, преданный’, слав. drugъ ‘друг, товарищ’; на совместность 
указывают гот. driugan ‘оказывать военную помощь, 
сотрудничать в походе’; русск. дружина; скр. sadharana- 
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‘совместный, общий’ (Кочергина 2005: 308, 723; Фасмер 2003: 
543; Черных 1999: 270).  

Таким образом, можно сделать предположение о том, что 
тот, кого в древнеанглийском языке именовали dryht/driht, при-
надлежал «к определенной социальной группе, члены которой 
осуществляли совместную деятельность, для которой требова-
лась взаимопомощь, надежность, верность» (Сорокина 20101: 
333). 

То, что человек, именуемый словом dryhten/drihten, скорее 
всего, являлся военным вождем, командовал воинами в большей 
степени, чем вообще всеми людьми племени, нас убеждает 
следующий пример из произведения «Беовульф». Речь идет об 
эпизоде, в котором Беовульф со своими дружинниками принес 
во дворец Хродгара голову Гренделя: oþ ðæt semninga tó sele 
comon frome fyrdhwate féowertýne Géata gongan gumdryhten mid 
módig on gemonge (Beo 1644) ‘пока те вдруг в жилище пришли 
смело воинственных четырнадцать гаутов вошли вождь с 
воодушевлением среди толпы’ (‘Все четырнадцать / выступали 
в ряд, впереди же всех / по лугам шагал вождь могучий, / из них 
сильнейший’ – пер. В. Тихомирова). 

Дополнительным аргументом является употребление в дан-
ном отрывке слова fyrdhwate. Словарное значение данного слова 
указывает на то, что прилагательное fyrd-hwæt, понималось как 
bold in warfare ‘отважный, смелый, храбрый в военных дейст-
виях’, warlike ‘воинственный’, brave ‘мужественный, отважный, 
смелый, храбрый’ (Bosworth 1898: 352). Маловероятно, что 
такое прилагательное употребили бы для описания людей, 
никак не связанных с военными действиями.  

Доказательством того, что это была группа, которую объ-
единяла военная деятельность, может являться отрывок из этой 
же поэмы, где описывается ситуация, в которой dryhten/drihten 
наделил своих соратников воинской удачей в бою с врагами. 
Кроме того, мы получаем подтверждение распространенного во 
время создания эпоса мнения о том, что вождь обязательно 
должен выделяться своей удачливостью, воинским везением. 
Именно от индивидуальной наделенности такой фортуной, 
удачей военного предводителя зависит успешный исход любого 
военного столкновения, в котором принимает участие вся 
дружина (Гуревич 1975; Пузанов 2008). Например: Ac him 
dryhten forgeaf wígspéda gewiofu Wedera léodum frófor ond fultum 
þæt híe féond heora ðurh ánes cræft ealle ofercómon selfes mihtum 
(Beo 695) ‘Но им повелитель дал счастливую фортуну в войне 
гаутам народу содействие и помощь, поэтому они врагов своих 
одной военной хитростью всех побороли собственной 
храбростью’ (‘Но Бог-заступник, / ткач удачи, над ратью 
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гаутской / вождем поставил героя, чья сила / верх одержала над 
вражьей мощью / в единоборстве…’ – пер. В. Тихомирова) 

Представляется вполне достаточным анализ примера, взя-
того из текста псалмов, для того, чтобы продемонстрировать 
присущую dryhten/drihten функцию, связанную с обеспечением 
защиты соплеменников и избавлением от всех несчастий, 
например: Forðam ic me nu na ondræde þusendu folces, þeah hi me 
utan ymbþringen. Ac ðu, Drihten, aris and gedo me halne, forþam þu 
eart min God (Ps 3:7) ‘Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! 
ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы 
нечестивых’ (Псалом 3:7). 

Следующий довольно большой отрывок древнеанглийского 
эпоса «Беовульф» четко указывает на то, какие функции обязан 
выполнять dryhten/drihten в двух абсолютно разных ситуациях. 
Беовульф является предводителем воинов и в данном примере 
он произносит речь, обращенную к другому dryhten/drihten, 
Хродгару. В ней Беовульф благодарит хозяина за теплый прием. 
То есть, логично предположить, что dryhten/drihten, как прини-
мающая сторона, должен воплощать в себе черты гостепри-
имства. Слова, которые употребляет в своей речи Беовульф, 
указывают на радушие хозяев, которое встретил здесь Беовульф 
и его воины. Судя по всему, именно так у древних германцев и 
было принято встречать гостей. Чем можно было отплатить за 
оказанное гостеприимство? В качестве благодарности за теплый 
прием Беовульф обещает придти на помощь вместе со своими 
отважными и бесстрашными воинами-дружинниками в случае 
столкновения Хродгара с живущими по соседству племенами. 
Ср.: waéron hér tela willum bewenede þú ús wél dohtest. Gif ic 
þonne on eorþan ówihte mæg þínre módlufan máran tilian, gumena 
dryhten, ðonne ic gýt dyde, gúðgeweorca ic béo gearo sóna gif ic þæt 
gefricge ofer flóda begang þæt þec ymbsittend egesan þýwað swá 
þec hetende hwílum dydon ic ðé þúsenda þegna bringe hæleþa tó 
helpe (Beo 1827) ‘были здесь радушно охотно приняты, ты был 
искренне добр к нам. Если я на земле любую могу твою 
привязанность большую получить, предводитель людей, чем я 
уже сделал, воинскими делами, я буду готов сразу, если я об 
этом узнаю через водное пространство, что твои соседи ужасом 
угрожать, как тебе враги порой делали, я тебе тысячу воинов 
приведу храбрецов на помощь’ (‘Ты приветил нас, дал нам 
пристанище, /был хозяином щедрым и ласковым; / и коль скоро 
случится мне на этой земле / ради дружбы твоей сделать 
большее, /чем уже свершил, о народоводитель, /буду рад я 
работе ратной’ – пер. В. Тихомирова) 

Следующий пример убеждает нас в правоте сделанных 
выводов о том, что в обязанности dryhten/drihten входила 
функция оказания радушного приема, то есть функция, которая 
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обычно принадлежит хозяину. Этот отрывок подтверждает сло-
жившееся у многих исследователей мнение о личности гостя, 
которая рассматривалась древними германцами неприкос-
новенной. У Тацита читаем «Для него открыты все дома, и с 
ним все делятся пищей» (Тацит 1969: 22). Речь идет об эпизоде, 
в котором король гаутов и дядя Беовульфа Хигелак принимает у 
себя своего племянника-героя, вернувшегося живым из похода. 
Сразу после того, как весть о приближающемся ко двору Бео-
вульфе достигла Хигелака, он приказал своим людям приг-
отовить просторное место для своих гостей, которые, скорее 
всего, устали с дороги. Несколькими строками выше приво-
димого примера находим такие слова: hraðe wæs gerýmed se ríca 
bebéad féðegestum flet innanweard (Beo 1978–1979) ‘немедленно 
убрано место, как властелин приказал, пешим гостям жилища 
внутри’. 

Ср. также отрывок, где мы видим радушного хозяина 
Хигелака, приветствующего своих гостей: Gesæt þa wið sylfne se 
ða sæcce genæs, mæg wið mæge, syððan mandryhten þurh 
hleoðorcwyde holdne gegrétte, meaglum wordum (Beo 1981) 
‘Уселись тогда с самым тем, кто из столкновения вернулся, 
родственник к родственнику, после того, как правитель в речи 
милостиво приветствовал, искренними словами’. 

Другое доказательство того, что dryhten / drihten осознавался 
как хозяин, дающий и наделяющий, предоставляют нам строки 
начала 36-ой главы. Здесь поэт рассказывает о Виглафе и 
упоминает историю, связанную с отцом Виглафа Веохстаном. 
Во времена своей молодости Веохстан, свей (швед) по 
происхождению, был вынужден бежать из своего края и именно 
Беовульф дал ему приют. Автор эпоса перечисляет все те блага, 
которые были предоставлены скильвингу, а именно: áre (от ār) 
‘имущество’, wícstede ‘местожительство’, причем указано, что 
оно было weligne (от welign) ‘изобильное, богатое’, ‘прибыль-
ное, процветающее’, а также folcrihta (от folc-riht) ‘обычное 
право (германское, содержится в Варварских правдах)’. Таким 
образом, судя по всему, то, чем наделил Беовульф своего 
«беглого» гостя, и являлось самым насущным, необходимым 
любому свободному члену рода. Ср.: Wígláf wæs háten 
Wéoxstánes sunu léoflíc lindwiga léod Scylfinga maég 
Ælfheres·geseah his mondryhten under heregríman hát þrówian 
gemunde ðá ðá áre þé hé him aér forgeaf wícstede weligne 
Waégmundinga, folcrihta gehwylc swá his fæder áhte·(Beo 2605) 
‘Виглафом был назван Веостана сын, славный воин рода 
Скильвингов, родич Эльвхера, видел своего господина под 
шлемом от жары страдающим, он время помнил, когда тот ему 
имущество дал, местожительство процветающее, права все, 
которые его отец имел’. (‘То Виглаф был, сородич Эльвхера, 
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сын Веохстана, щитоноситель, любимец Скильвингов. Увидев 
на конунге одежды битвы, объятые пламенем, он вспомнил, 
какими его приветил дарами владыка, вернувший Вагмундингам 
наследные земли и власть над племенем его родителю’ – пер. В. 
Тихомирова)  

В эпизоде, когда Виглаф (сын Веостана, родич Беовульфа и 
князь Скильфингов) подчинился приказу своего раненого в бою 
dryhten Беовульфа и отправился в пещеру за несметными 
богатствами, оба действующих лица являются практически рав-
ными по происхождению, и, скорее всего, именно то, что 
Беовульф является для Виглафа dryhten дает первому право 
отдавать приказы, которые Виглаф беспрекословно исполняет. 
Ср.: Ðá ic snúde gefrægn sunu Wíhstánes æfter wordcwydum 
wundum dryhtne hýran heaðosíocum, hringnet beran brogdne 
beadusercean under beorges hróf. (Beo 2753) ‘Потом я сразу узнал 
сын Веохстана / после слов раненного правителя / послушал 
израненного в бою из колец носил / плетеную кольчугу у 
подножья горы пещера’. (‘Немедля, – так слышал я, – по слову 
конунга, по воле правителя, в бою израненного, сын Веохстана 
сошел в пещеру, воин в кольчуге, в рубахе сетчатой’ – пер. В. 
Тихомирова) 

Этот пример еще раз подтверждает устоявшуюся среди 
многих исследователей точку зрения о том, что в этом англо-
саксонском эпосе «можно найти установки культуры или 
образцы правильного, с точки зрения ранних англосаксов, 
поведения для воина, вождя и дружины, которые являются 
нормой (обычны) и на которые нужно (должно) равняться» 
(Лаврентьева 2008: 36).  

Следующий пример дает возможность понять, как далеко 
простирались границы послушания своему господину. Здесь мы 
видим, насколько необычным было поведение кого-либо, кто 
позволял себе выступать против своего dryhten. Скорее всего, в 
отношениях с dryhten это было за гранью нормы поведения, 
принятого в то время. Сравните: and spræc healic word dollice 
wið drihten sinne (Gen 295) ‘и говорил самонадеянное слово / 
безрассудно против правителя своего’. 

Готовность или необходимость не просто исполнять прика-
зания, но и, желательно, четко запоминать всех указаний гос-
подина, находим в следующем примере: Ðæt is gedafenlíc ðæt ðú 
Dryhtnes word on hyge healde it is fit that thou shouldst keep in 
mind the word of the Lord (El 1168) ‘это есть подобающе, что тебе 
господина (правителя) слово / в голове держать’.  

В сферу деятельности dryhten входило, по всей видимости, 
также и проявление милости по отношению к другим людям, 
напр.: Swá hé þurh feóndscipe tó cwale monige démde, swá þeáh 
him Dryhten eft miltse gefremede (El. 500) ‘Хотя он из дружбы на 
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смерть многих обрек / однако принял его вождь снова милость 
проявив…’.  

Нижеследующий пример иллюстрирует dryhten/drihten как 
человека, в права и обязанности которого входил акт дарения, 
наделения какими-либо благами, награждение. Е. А. Сорокина 
предполагает, что эта функция была одной из основных для 
dryhten /drihten, и, именно она легла в основу семантического 
перехода вождь → Бог и что «семантический переход вождь → 
правитель → Всевышний вполне закономерен, так как, в период 
написания письменных текстов на древних германских языках 
власть уже носила сакральный характер» (Сорокина 2007). 
Считалось, что власть можно было получить одним из двух 
способов: боги могли подарить ее человеку, либо сам правитель 
признавался божественным существом. Следует отметить, что 
для обозначения Бога при переводе христианских текстов 
средневековыми переводчиками использовалось именно 
dryhten/drihten.  

Согласно той же логике не вызывает сомнения тот факт, что 
именно войне отводилось значительное место в жизни древ-
негерманского общества. Возможно, именно это способствовало 
тому, что военный вождь, предводитель воинов, обладал 
довольно высоким общественным статусом.  

Следующая довольно многочисленная группа примеров 
иллюстрирует употребление слова dryhten/drihten в значении 
‘Бог, Господь, Всевышний, Иисус Христос’: Ic eom Drihten in 
God (Ex. 20,2) ‘я есть Господь Бог твой’; Þurh úrne Drihten Christ 
(L. Ælf. P. 39; Th. ii. 380, 3) ‘через нашего Бога Иисуса’; on đæm 
naman Drihtnes úres Godes (Ps. Th. 19,7) ‘во имя Господа Бога 
нашего’; Drihten Crist (A-S Reader 70, 26; 69, 11) ‘Бог Иисус’; on 
Drihtnes naman (The Great Commandment 9) ‘во имя Господа’; 
urne Drihten God (The Great Commandment 30) ‘наш Господь 
Бог’; Drihten God (The Great Commandment 30) ‘Господь Бог’. 

Необходимо отметить, что в ходе анализа особый интерес 
вызвала группа примеров, в которых употребляется словосо-
четание dryhtna dryhten (‘Царь царей’, ‘Господь господст-
вующих’). В данном сочетании первое существительное, упо-
требляющееся в форме множественного числа родительного 
падежа, обозначает Господа, а второе, в форме единственного 
числа обозначает светских правителей. В Писании говорится, 
что Христос придет, как Царь царей и Господь господ и у 
человека нет возможности ни задержать Его пришествие, ни 
ускорить его (Отк. 19:16). Выражение «Царь царей и Господь 
господ» утверждает Его высочайший суверенитет и авторитет 
над смертным и слабым человеком. Ср.: simle þu bist halig, 
dryhtna dryhten (Christ 404–405) ‘вовеки ты будешь святым, Царь 
царей’, heredon on hehðo halgan stefne dryhtna dryhten (And 873–
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874) ‘восхваляли голоса святых на небесах Царя царей’, sægde 
ealles þonc dryhtna dryhtne (Jul 593–594) ‘благодарил всех Царь 
царей’. 

Проведенный анализ и выявленные функции позволяют 
определить наименование dryhten/drihten как особый тип пра-
вителя, предводителя народа или группы людей, объединенных 
какой-либо совместной, чаще всего военной, деятельностью. Он 
пользовался правом отдавать приказы своим подчиненным, от 
которых он, обычно, ожидал четкого запоминания всех своих 
указаний; эти приказы были обязательны для исполнения. Еще 
одной обязанностью данного типа правителя являлось обес-
печение защиты соплеменников, избавление их от несчастий. 
Ему также принадлежали все функции хозяина, такие как прояв-
ление крайней степени радушия и гостеприимства, проявление 
милости и снисхождения к окружающим; распределение 
всевозможных благ среди соплеменников. 
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Summary 
 

N. V. Boychenko. The meaning of Anglo-Saxon dryhten/drihten. 
The paper is dedicated to the reconstruction of the social functions of 

Anglo-Saxon dryhten/drihten. The analysis of Anglo-Saxon texts has 
allowed us to establish its possible functions. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАГМЕНТ ТРАКТАТА ДАВИДА 
АУГСБУРГСКОГО «FORMULA DE COMPOSITIONE HOMINIS 

EXTERIORIS AD NOVITIOS» ИЗ СОБРАНИЯ РНБ  
 

Резюме. В статье описывается состав текстов нижненемецкого 
рукописного сборника мистико-дидактических трактатов (РНБ, Санкт-
Петербург, Нем.Q.I.310).  Рукопись была создана между 1459 и 1486 
гг. в женском конвенте св. Михаила в Любеке. В ходе изучения 
рукописи в 2011 г. автором статьи был идентифицирован перевод 20-й 
главы из I книги трактата Давида Аугсбургского «De exterioris et 
interioris hominis compositione secundum triplicem status incipientium, 
proficientium et perfectorum» («О формировании внешнего и внутрен-
него человека в соответствии с трояким статусом начинающих, про-
двинувшихся и совершенных»), созданного в середине XIII в. Первая 
книга трактата, предназначенная для новициев францисканского 
ордена, была особенно популярна в монастырской среде и часто 
переписывалась отдельно под названием «Formula de compositione 
hominis exterioris ad novitios» («Назидание о формировании внешнего 
человека для новициев») или же «Formula novitiorum» («Назидание для 
новициев»). В статье публикуется текст перевода (в сопоставлении с 
латинским оригиналом), а также три небольших сопровождающих 
текста, образующих единый комплекс, который, следуя подзаголовку 
первого из этих текстах, можно обозначить как «Назидание человеку 
духовной жизни, стремящемуся к совершенствованию»..  

 
Ключевые слова: немецкая духовная проза, средненижненемецкий 
перевод, Давид Аугсбургский, рукопись Российской Национальной 
библиотеки (Нем.Q.I.310). 

 
При описании нижненемецкой рукописи Нем.Q.I.310 из со-

брания Российской национальной библиотеки мое внимание 
привлек текст, который мне удалось отождествить как перевод 
одной из глав латинского трактата францисканского писателя-
мистика Давида Аугсбургского (ум. в 1272 г.). Для того, чтобы 
дать представление о месте данного текста в его непосред-
ственном окружении, в настоящей статье предпринимается 
описание рукописи и публикация самого текста.  

 
I. Краткое описание рукописи Нем.Q.I.310 

 
Рукопись Нем.Q.I.310 происходит из женского монастыря 

св. Михаила в Любеке – как это следует из колофона на f. 342v: 
dit bock hort jn sunte mijchels conuent bi sunte jllien bynnen lubke… 
[это место вымарано черными чернилами] den susteren Amen. 
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(«Эта книга принадлежит конвенту св. Михаила у св. Илии в 
Любеке»). Вычеркнутое место Хаген реконструирует на осно-
вании сопоставления с колофонами других рукописей из того 
же монастыря (Ms. theol. germ. 1, 5, 8, 15, 16, 17, 24) следующим 
образом: dat heft tuget suſter elsebe en denersche; относительно 
написания последующего слова den следует согласиться с выво-
дом Хагена, согласно которому оно представляет собое исправ-
ленное der. Соответственно, исходное предложение должно 
было выглядеть следующим образом: dat heft tuget suster elsebe 
en denersche der susteren («Это выполнила сестра Эльсебия, 
служанка сестер»). Окончательное подтверждение реконструк-
ции имени переписчицы должен дать палеографический анализ 
рукописей, указанных Хагеном. 

История конвента св. Михаила начинается в 1397 г., когда 
любекский купец Бертольд Зегеберг основал общину для нужда-
ющихся благочестивых женщин. В 1451 г. упоминаются сестры 
Общей жизни, а вскоре член городского совета Иоганн Зегеберг 
(Johann Segeberg) основал конвент при поддержке любекского 
епископа Николауса Захова (Nicolaus Sachow). В 1463 г. конвент 
получил в качестве регулярного устава Правило бл. Августина. 
После Реформации с  1557 по 1810 гг. бывший монастырь слу-
жил в качестве сиротского приюта1. Оттуда в 1806 г. кодекс 
попал в Городскую библиотеку Любека в составе собрания 
нижненемецких рукописей конца XV в.2, ее старый шифр – 
Theol. germ. 4° 25. С 1945 г. рукопись находилась во владении 
советского коллекционера М. И. Чуванова (экслибрис на внут-
ренней крышке переплета: «из книг Михаила Чуванова»). 

Бумага, II + 342 л. 210 × 140 мм. 
Зеркало письма: ок. 130 × 80 мм, 19-24 строк на странице. 
Шрифт: бастарда. 1 рука, на последних листах почерк 

существенно меняется (f. 321r-342v). 
Инициалы и рубрикация: имеется лишь один орнаментиро-

ванный цветной инициал («Т») в самом начале текста на f. 1r с 
использованием золотого, синего и красного цветов, высота 7 
строк. Все прочие инициалы – красного цвета, их высота не пре-
вышает двух строк. Маюскулы выделяются красными верти-
кальными штрихами; красными линиями подчеркиваются заго-
ловки, имена Христа и святых и пр. Красные рубрики отсут-
ствуют.  

Знаки пунктуации почти не используются, за исключением 
редких виргул (наклонных черт). 

                                                            
1 См.: http://www.klosterprojekt.uni-kiel.de/Uebersicht/schwestern.html. 
2 См. раздел Герхарда Майера (Gerhard Meyer) в Fabian 2003. 
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Тетради: 26 VI312 + IV320 + VI332 + V342. Кустоды и рекла-
манты. 

Переплет: Деревянная доска перетянута коричневой тисне-
ной кожей; на обеих крышках переплета – по две набойки для 
застежек; переплет укреплен пергаменными листами с латин-
скими текстами духовного содержания. 

Переплет орнаментирован штемпелями с четырьмя мотива-
ми: грифон в прямоугольной рамке3 (№. 1 в: EYSSEN 1968; EBDB 
s014593, Greif 43: Schwenke/Schunke), лебедь в круглой рамке 
(№ 2: Eyssen 1968; EBDB s014587; Schwan 34: Schwenke/ 
Schunke), пятилистная розетка с двойным рядом, с полуоваль-
ными листьями (EBDB s009830; Rosette 116: Schwenke/Schunke), 
тройной пунсон (EBDB s003655, отсутствует у Айссена) и четы-
рехлистник без дополнительных листьев (EBDB s014590, отсут-
ствует у Айссена). У верхнего края передней крышки переплета 
находятся два штемпеля, являющиеся двумя частями надписи в 
форме ленты: a) hīric costú (EBDB s014584, Schrift 399:  
Schwenke/Schunke); b) bant dit (EBDB s014585, Schrift 399: 
Schwenke/Schunke). Таким образом, вся надпись выглядит сл-
едующим образом: hi[n]ric cost[er] bant dit («Хинрик Костер 
переплел это»). 

Имя переплетчика Хинрика Костера хорошо известно. 
П. Швенке проследил деятельность его мастерской с 1455 по 
1486 г. (Schwenke 1900: 64–65). Точное число сохранившихся 
переплетов неизвестно, среди них есть хранящийся в Пельплин-
ской библиотеке экземпляр первого издания Гутенберговской 
Библии. Наибольшее количество переплетов мастерской Кос-
тера приходится на 1470-е гг. 

На корешке переплета приклеена бумажка с цифрой 
LXXXXIX. Другая бумажка содержит название первого тракта-
та в этом сборнике: Bock von der ⎜waren ruwe  («Книга о 
покаянии». От другой надписи остались лишь фрагменты букв, 
однако надпись целиком содержится в описании Хагена: ling. 
Sax. inf. ⎜ chart. 

Язык: средненижненемецкий (севернонижненемецкий). 
Водяные знаки4: 1) бычья голова (Ochsenkopf) (1) (данная 

конфигурация этого знака зафиксирована в период с 1404 по 
1494 гг.); 2) бычья голова (2) (1454–1489 гг.); 3) бычья голова (3) 

                                                            
3 Этот мотив Айссен обозначает как «дракон» (Drachen) (EYSSEN 1968); 
см. там же наиболее важную литературу о Хинрике Костере. 
4 Выражаю благодарность Е. А. Ляховицкому, предоставившему мне 
результаты проведенного им исследования водяных знаков данной 
рукописи. Здесь приводятся лишь общие сведения, необходимые для 
датировки рукописи. 
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(1444–1487 гг.); 4) готическая буква P, двухконтурная, с 
большой розеткой на короткой ножке с раздвоенной нижней 
частью (1459–1490 гг.).  

Таким образом, учитывая, что рукопись состоит из одного 
блока, датировка по водяным знакам приходится на промежуток 
между 1459 и 1489 гг. 1459 год представляет собой абсолютный 
terminus post quem. Он мог бы быть сдвинут на несколько лет 
вперед, если была бы уверенность в том, что сестры конвента 
св. Михаила основали свою библиотеку после принятия устава в 
1463 г. В качестве terminus ante quem следует принять 1486 г. – 
последний год работы переплетной мастерской Хинрика 
Костера. 

По содержанию рукописный сборник делится на четыре 
блока: 

I. f. 1r-140v: назидательный трактат «О покаянии», посвя-
щенный теме покаяния, исповеди и борьбе против семи смерт-
ных грехов. 

Inc.: TO loue vnde to ender ewyghen ere der hyllyghen 
drevaldycheyt To ener ewyghen dechtnysse des lydendes vnde des 
bytteren dodes vnses heren yhesu crystij To laue vnde to werdycheyt 
der kusschen yuncvrouwen marien der moder vnses heren yhesu 
chr[ist]i to loue… (f. 1r). 

Expl.: …Jsset denne dat de mynsche menlyken strydet yn to 
uorlaten to gode vnde syner hulpe vnde duret vnde beherdet so tret 
de here to vnde trostet den mynschen vnde her det ene to vnde de 
duuel is vorwunnen vnd bekoret dy nummer mer Also schude sancto 
Antonyo vnde deme hillygen Job vnde den merteleren Ersten mosten 
see vechten er syk got en toghede vnde was en by yn erer drofnisse 
vnde lydende (f. 140r-v). 

II. Вторая часть сборника состоит из так называемой «Ниж-
ненемецкой аллегории сада». Шмидтке считал, что данный 
духовно-аллегорический трактат состоит из двух текстов и 
обозначил его поэтому как «диптих»5. Однако два последующих 
текста относятся к тому же циклу, как показывает анализ их 
содержания и стиля.  

                                                            
5 Schmidtke 1982. Шмидтке полагал, что рукопись утрачена во время 
войны, другой любекский список с теми же самыми текстами (Ms. 
germ. theol. 8° 59) находился во время его работы над книгой также в 
СССР. Поэтому он мог опереться лишь на рук. 73 E 23 Королевской 
Гаагской библиотеки (Hg2), в которой содержались только первые две 
части «Нижненемецкой аллегории сада», а также небольшая компиля-
ция из прочих текстов нашей рукописи Нем.Q.I.310. 
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1. f. 140v-168r: трактат «Сад Святого Духа», озаглавленный 
следующим образом: Hir geyt an en ander capittel dat van deme 
lydende crysty sprekt. 

Inc.: O wltu dat dyne zele sy en gharde des hillyghen ghestes dar 
he syne soten vnde heilsamen vrucht moghe ynne planten Edder dat 
du sylt en ghut bom edder stamme dar he bequemelyken nach syner 
lust vnde beheghelicheyt moghe vpsetten syne planten Edder de rysze 
syner soten vrucht So mostu to deme ersten also en gut bom stan by 
deme watere de syne vrucht brynghet yn syner tyt… (f. 140v – 141r). 

Expl.: Bonaventura Cardinalis secht Dat vns nyn dynk so 
vorluchtet to der becantnysse Nen dynk so vntfenghet to der leue Nyn 
dynk so sere beredet to der werkynghe der gnade Nicht is dat so sere 
dwynghet to der navolghynghe god[e]s Nycht so hoghe vorheuet to 
beschouwynghe Vnd ok nyn dynk also creftigen werket an der zele de 
ghemene hillicheyt also de betrachtynghe de lydendes ih[es]u 
chr[ist]i deyt (f. 167v-168r). 

 2. f. 168r-211r: «Розовый сад Страстей Христовых».  
Inc.: O wltu nv dat vnse leue here ihesus chr[istu]s vake kame yn 

dynen gharden vnde hemelke vruntlike rede myt dy make So vlyte dy 
dar ok na dat du vakene kamest yn synen garden Syn gharde dat ys 
de roszen gharde synes hillyghen lydendes Dar scholtu yn ghan vnde 
spasseren dar inne van deme enen rosenbome to deme anderen. (f. 
168r). 

 Expl.: Vnde also vele also du heter byst yn der leue vnde also 
de dorstygher dyn begher is to den benedyeden roszenvaren wunden 
Also vele sotycheit vnde trostes tustu to dy yn dyne zele Wente na der 
grote der begherynghe volghet ok de grote der ghaue vnde yo dy de 
her mer steder vnde vaher vynt yn synen gharden vnde mank synen 
roszen yo he vaker wedder roszen yn dynen gharden vnde to dyner 
vrucht (f. 210v-211r). 

3. f. 211r-220v: продолжение предыдущего трактата, которое 
может быть озаглавлено как «Христос и любящая Душа в 
Розовом саду». 

Inc.: Hir gheyt nv an wo de ynnyghe zele syck hebben schal yn 
der tyt wen se wyl Vnde begheret to spasserende yn den garden eres 
leues ihesu crysty Vnde wo se ere begher senden vnde senken moge 
to den roden roszenvaren wunden eres leues (f. 211r-v).  

Expl.: …Vnde tzyre my denne myt dyneme duren soten 
roszenvaren blode vnde beholdest yn my Dyn bylde lat my werden 
deelaftych alle dynes arbeydes lydendes vnde vordenstes Also dat yck 
myt sekerycheit myt starker begherynge myt vryen consciencien vnde 
vrolicheyt moghe komen vor dyn mynnichlike antlat Also dat ick myt 
allen lef hebbenden zelen werde vmme ghevanghen myt den armen 
dyner leue yn soter rouwe vnde clarer brukinghe ewych sunder ende 
Amen deo laus et gloria (f. 220r-v). 
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4. f. 220v-225v: «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом». 
Этот короткий текст служит содержательным переходом между 
второй и третьей частью сборника.  

Inc.: Nv is to wetende dat welk mynsche myt groter hulpe vnde 
steder ouynghe dar to ghekomen is dat he kan myt syneme ghemote 
yn der betrachtynghe Des lydendes xp0 yanken vnde ouerghan edder 
vleghen van lydent to lydende van pynen to pynen Vnde van wunden 
to wunden Also de ynme (sic!) deit dede vlucht van blomen to blomen 
vnde sucht dar vth dat honnych also wol vthe bytteren blomen also 
vthe soten vnde allent dat se to sik sucht dat maket se yn syck sote (f. 
220v-221r).  

Expl.: …vnde dar vmme en smaken se noch en sammelen nycht 
Dat sote honnych der wűnden crysty noch sote vrucht anderer 
doghede (f. 225r-v). 

III. f. 225v – 320v: В третьей части сборника Хаген насчиты-
вает 36 текстов, содержанием которых являются различные на-
зидания для людей духовной жизни6. На самом деле эта цифра 
спорная, поскольку некоторые из текстов распадаются на само-
стоятельные трактаты (начало которых часто маркировано 
инициалами). И наоборот, некоторые группы текстов целесооб-
разно объединить в одно целое. 

IV. f. 321r-342v: Три текста последней части сборника по 
содержанию и композиции существенно отличаются от всех 
трех предшествующих частей. Они посвящены теме грядущего 
наказания за грехи и представляют собой мозаичную подборку 
цитат из книг пророков Ветхого Завета с короткими вставками 
компилятора.  

 
II. Перевод из трактата Давида Аугсбургского и его окружение 

 
Интересующий нас трактат содержится в составе нескольких 

текстов, объединенных Хагеном под номером 14 «Die Lebens-
weise eines geistlichen Menschen, der sich vervollkommnen will» 
(«Об образе жизни человека духовной жизни, стремящегося к 
созерцанию) (f. 246v-254v). Жанр духовного назидания 
обозначен уже в заголовке: Hir beghinnet de achte vnd dat leuent 
enes yeweliken ghestlyken mynschen de gode behaghen wyl vnde in 
dogheden tonemen wyl (f. 246v). Трактат состоит из четырех 
текстов, связанных между собой весьма свободно и отделенных 
друг от друга графически (при помощи инициалов): 

1) Inc.: TO deme ersten vlyteliken schal he vmme van reynycheyt 
des herten Stede oghen nedder gheboghet to der erden (f. 246v); 
                                                            
6 См. архивное описание Hagen 1909, в котором приводятся начальные 
фразы для каждого текста. 
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2) Inc.: Na dessen stucken so schal men deghere merken De 
vorghanghenen sunde vnd ok de yeghenwardighen (f. 247v-248r); 

3) Inc.: IN allen dogheden vnde yn allen ghuden werken so sette 
vor dy den spegel vnde dat alderclareste bilde aller hillicheyt Dat is 
dat leuent vnses heren ihH xr0 de dar to vns van deme hemmele 
ghesand is dat he vns vore ghynghe an deme wege der doghede Vnde 
dat he vns myt syneme bylde geue de ee des leuendes vnde der tucht 
(248r); 

4) Inc.: Hyr vmme so speghele dy alle daghe an dat alder 
hilligheste leuent vnses heren yhesu crysty Vnde lere syne sede oue 
dy an synen bilden also an der scholde der dogede (f. 252v). 

Третий текст (f. 248v-252r), представляет собой полный 
перевод 20-й главы из I книги трактата Давида Аугсбургского 
«De exterioris et interioris hominis compositione secundum triplicem 
status incipientium, proficientium et perfectorum» («О формирова-
нии внешнего и внутреннего человека в соответствии с трояким 
статусом начинающихся, продвинувшихся и совершенных в 
трех книгах») (= Quaracchi 1899), созданного в середине XIII в. 
Первая книга трактата предназначена для новициев, она была 
особенно популярна в монастырской среде и часто переписы-
валась отдельно под названием «Formula de compositione hominis 
exterioris ad novitios» («Назидание о формировании внешнего 
человека для новициев») или же просто «Formula novitiorum» 
(«Назидание для новициев» = Quaracchi I)7. На протяжении 
XIV–XV вв. она несколько раз переводилась на ранненововер-
хненемецкий язык и особенно часто – на средненижненемецкий. 
Темой 20-й главы является memoria Dei («память о Боге») – 
воспоминание об образе жизни Христа, который должен слу-
жить «зерцалом», образцом для подражания каждому монаху. 
Стилистика и содержание трактата Давида Аугсбургского для 
новициев наилучшим образом укладываются в контекст 
назидательного Нем.Q.I.310. 

Сочетание мистико-аллегорических медитативных текстов с 
практически ориентированными жизненными наставлениями 
для членов монашеских общин является характерной чертой 
позднесредневековой духовной литературы. Д. Шмидтке, исхо-
дя из специфики содержания аллегорий сада и языка наиболее 
раннего, как он полагает, Гаагского списка (западный северно-
нижнесаксонский с отдельными нидерландскими рефлексами) 
относит место создания этих трактатов к нижненемецко-нидер-
ландской пограничной зоне (Schmidtke 1982: 112–115). Это 
предположение справедливо и для происхождения всего сбор-
                                                            
7 См. введение к изданию трактата Давида Аугсбургского коллегией в 
Кваракки: Quaracchi 1899: IX–XXXVI; ср. Ruh 1980: 49. 



Неизвестный фрагмент трактата... 86 

ника, который наиболее полно представлен в Петербургской 
рукописи Nem.Q.I.310. 

Обнаруженный мною перевод главы из трактата Давида 
Аугсбургского подтверждает также предположение Шмидтке о 
влиянии движения Нового Благочестия на создание аллегори-
ческих трактатов о «саде». На сегодняшний день можно уже 
говорить об этом влиянии на всю программу сборника. Попу-
лярность латинского триптиха Давида в северной Германии и 
Нидерландах хорошо известна (см. Ruh 1955: 80–81; Ruh 1980: 
51–52). Появление такого сборника в общине Сестер Общей 
жизни любекского конвента св. Михаила представляется совер-
шенно логичным. Сборник, наиболее полно сохранившийся 
именно в этой рукописи любекского происхождения, принадле-
жит к давней традиции немецких назидательных книг (Erbau-
ungsbücher). У истоков же этой традиции стоит южнонемецкий 
сборник, также содержащий тексты с аллегорией «сада» и 
«зерцала» и построенный на материале прежде всего немецких 
сочинений Давида Аугсбургского: это «Сад духовных сердец» 
(«Geistlicher Herzen Bavngart») последней четверти XIII в.8 

Публикуемый впервые текст найденного средненижнене-
мецкого перевода Давида Аугсбургского приводится параллель-
но с текстом латинского издания, подготовленного коллегией в 
Кваракки (Quaracchi 1899). Необходимо, однако, опубликовать 
также и непосредственно окружающие этот перевод тексты, с 
которыми в данном сборнике он представляет единое целое. В 
первом из них предписываются правила внешнего поведения 
новиция или молодого монаха. По содержанию он очень близок 
главам «Назидания для новициев», предшествующим главе 
20-й, однако они не являются его непосредственным источни-
ком. Во втором тексте говорится о необходимости для монаха 
постоянно вспоминать о прошлых и настоящих прегрешениях и 
проверять, насколько он продвинулся по пути духовного совер-
шенствования. Последний, четвертый текст, также как и преды-
дущий, третий (т. е. перевод 20-й главы «Назидания для нови-
циев»), содержит призыв к  монашествующим повторить образ 
жизни Христа (imitatio Christi), а затем появляется мисстический 
мотив: речь идет о необходимости очистить душу от всего 
земного для того, чтобы в ней мог бы поселиться Бог. 

Для облегчения восприятия текста была предпринята мини-
мальная, но необходимая, с моей точки зрения, нормализация:  

1. Используется знак | для разграничения финитных и нефи-
нитных клауз и субстантивных групп, которые не связаны 
                                                            
8 Unger 1969; основной работой об аллегорическом содержании этого 
трактата является Schmidtke 1982; см. также Bondarko 2001.  
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союзами, а также и тех, что связаны относительными местоиме-
ниями или местоименными наречиями, но, вследствие нагро-
мождения придаточных предложений в периоде, с трудом под-
даются отождествлению в логической структуре предложения. 
Двойной разделитель || используется для разграничения цельных 
предложений. Использование данных знаков преследует лишь 
вспомогательные цели, носит произвольный характер и позво-
ляет отказаться от введения издательской пунктуации. 

2. Слитное и раздельное написание приставок упорядочива-
ется с ориентацией на современные орфографиечские нормы 
немецкого языка. 

3. Все сокращения восстанавливаются по умолчанию. 
4. Зачеркнутые в рукописи слова не воспроизводятся, равно 

как и подчеркивания.  
5. Ошибочные написания восстанавливаются, однако указы-

ваются в подстрочном аппарате. 
Во всех остальных случаях орфография рукописи, включая 

маюскулы и минускулы, сохраняется. 

Назидание человеку духовной жизни,  
стремящемуся к созерцанию  

I. 
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Hir beghinnet de achte vnd dat leuent enes yeweliken ghestlyken mynschen de 

gode behaghen wyl vnde in dogheden tonemen wyl 

 

(246v) TO deme ersten vlyteliken schal he vmme van reynycheyt des herten 

Stede oghen nedder gheboghet to der erden || He schal hebben en kusch horent 

vnde to nynen fabulen vnde meren geneghet | Ordelyk swygent (247r) vnde 

sprekent | Ghetoghene hende alle ghelat vnde bere sy tuchtych | En selsen 

erenstaftych lachent vnde stede ghestlyke zede myt eneme sachten ghanghe | 

vorsychtych yn alle syner bewegynghe vnde handelynghe || alle desse stucke 

behoret eneme ghestlyken mynschen to syck suluen to hebbende || 

Dar na vlyte he syk snoder to rekenende vor alle lude denstaftychen syk to beden 

alle synen broderern vnde ok so do he syk vnderdan to denende | den 

vnderdanyge den ouersten horsam to wesende | Straffynghe leff to hebbende | 

Otmodyghen syck to (247v) vntschuldyghende van der beschuldynghe Efte to 

mate to swyghende | Nemende to schadende Sunder allen luden syn to vramen 

beyde vrunden vnde vyenden | Nemende achterspreken sunder syk suluen to 

ordelende | Myt allen luden vrede to holdende | Also dat de warheyt vnde 

rechtuericheyt doch ghans blyue | De ghemenen werke werder to hebbende denne 

syne eghene efte sunderlyke werke || Jn deme conuente schal men tuchtych 

weszen Alle desse dynk horen to em suluen vnde to syneme neghesten || 
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II. 
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10 

Na dessen stucken so schal men deghere merken (248r) De vorghanghenen sunde 

vnd ok de yeghenwardighen | De tokomenden schal men bewaren || Vtwendighe 

bekummernysse schal men vleen | De samwyttycheyt mer vnde mer to beterende | 

De tyde myt andacht lesen || Nummer schal men syk menghen an lychtuerdicheyt 

Men biltlyker schicke he syk to | dat he got vntfanghe yn de herberghe synes 

herten | Nu leszende | Nu bedende | Nu trachtende || Nemende schal he an seen 

edder merken wat he do | Men he hebbe alle tyt an syk dat lycht eghener 

bekantnysse vnde synes sulues rychte vnde kese vth to allen tyden ene (248v) 

bequeme stunde vnde gha yn syk suluen Vnde ouerweghe vnde proue vlytlyken 

wer he toneme yn dogheden vnde yn gode Edder wer em afbreke || Alle desser 

dynghe Gehoren enen mynschen to syk suluen vnd to gode || 

III. 

  DE MEDITATIONE DOMINI IESU 

(Quaracchi I, XX: 25–27) 
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[1]. IN allen dogheden vnde yn allen ghuden 

werken so sette vor dy den spegel vnde dat 

alderclareste bilde aller hillicheyt Dat is dat 

leuent vnses heren yhesu crysti de dar to 

vns van deme hemmele ghesand is dat he 

vns vore ghynghe an deme wege der 

doghede Vnde dat he vns myt syneme bylde 

geue de ee des leuendes vnde der tucht 

Vppe dat lykerwys (fol. 249r) also wy 

naturliken synt gheschapen to syneme bylde 

dat wy also wedder werden gheschapen to 

syner lyknysse myt navolghynghe der zede 

Vnde der doghede na vnser vormoghenheyt 

| wente wy dat bylde an vns bevlecket 

hebben myt den sunden || Wente also vele 

en yewelyk hir syk vlytet eme to lykende yn 

navolghynge Der dogede | also vele kumpt 

he em negher yn deme vader ryke myt der 

clarheyt der ere ||  

[2.] Hir na beschryf yn dyneme herten syne 

sede vnde syn ghelat | wo otmodichlyken he 

syk hadde mank den luden | Wo gutlyken 

mank synen yungheren wo metlyk (fol. 

249v) he was yn etende vnde drynkende | 

wo barmehertich he was to den armen Den 

he syk altomale lykmakede vnd de men vor 

1. In omnibus virtutibus et bonis 

moribus propone tibi semper 

clarissimum speculum et totius 

sanctitatis perfectissimum 

exemplar, scilicet vitam et mores 

Filii Dei, Domini nostri Iesu 

Christi, qui ad hoc nobis de caelo 

missus est, ut ostenderet et 

aperiret nobis viam virtutum et 

legem disciplinae suo exemplo 

daret nobis et erudiret nos per 

semetipsum, ut sicut ad imaginem 

eius naturaliter create sumus, ita 

ad morum eius similitudinem per 

imitationem virtutum pro nostra 

possibililate reformemur, qui eius 

imaginem in nobis foedavimus 

per peccatum. Quantum enim 

quisque se ei in virtutum 

imitatione hic conformare 

studuerit, tantum ei in patria in 

gloria et claritate propinquior et 

similior erit. 

2. Describe igitur tibi in corde tuo 

mores et actus suos: quam 

humiliter se habuit inter homines; 



Н. А. Бондарко    89 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

syn sunderlyke yn ghesynde hadde || Ok 

bedenke wa dat he nemende vorsmaede oft 

he wol vtsetesch were | wo dat he den ryken 

nycht to envlesekede | Wo vryg he was van 

den sorghen der werlde vnde nicht 

sorchuoldich vmme de nottroft des lyues | 

Wo schemeler he was an syneme ghesichte | 

Wo duldich teghen de vorsmaynghe | Wo 

sachtmodich yn antwerdende wente he ne 

vlytede syk nycht to wrekende myt eneme 

bitenden ofte bytteren worde Sunder (250r) 

he vlytede syk enes anderen bosheyt to 

styllende myt eneme sachten otmodygen 

antwerdende || Ok merke vnde lere van em | 

wo tuchtych | wo ghestlyk he was yn alle 

syner bere | Wo sorchuoldich he was vmme 

der zelen salicheyt dorch der leue he ok 

steruen wolde || Ok betrachte | wo he syk 

suluen vns gheboden heft een bylde yn allen 

ghuden dynghen | Wo dat he vormydede 

alto hemelke trostynghe der vrouwesnamen 

dorch des vnbyldes wyllen || Dar vmme so 

vorwunderden syk de yunghere des dat he 

allene sprak myt (250v) der samaritanschen 

vrouken by deme borne wente dat 

vnpleghelyk van em gheseen was || Ok 

bedenke wo vlytych he was yn arbeyde | wo 

duldich he was an ghesprok | wo medelidich 

den bedroueden9 | wo ghutlyken he vnde 

schonende was de vnvullenkomenheyt der 

kranken | wo he alle ergherynghe vormeet | 

Wo dat he de sundere nycht vorsmaede | wo 

leflyken he vntfenk de ruwere | wo 

warachtych he was yn allen dynghen | Wo 

vlytych to bedende | wo berede to denende 

also he sulwen sprekt || Jk byn myddene 

mank yuw also en de dar (251r) denet || Ok 

betrachte vnde merke | wo nuchterne he was 

to wakende | wo horsam syne olderen | wo 

he vormeet allen roem vnde wo he vormeet 

alle bewyszynghe der sundericheyt || Dar to 

myt wo dorstygher begherynghe dat he 

quam benignus (fuit) inter 

discipulos, quam modestus in 

edendo et bibendo, qnam 

misericors super pauperes, quibus 

se similem fecerat per omnia, et 

qui de eius specialiter familia 

videbantur; quomodo nullum 

sprevit vel horruit, etiamsi erat 

leprosus; quomodo divitibus non 

adulabatur; quam liber fuit a curis 

mundi nec anxius pro corporis 

necessitatibus, quam verecundus 

in visu, quam patiens ad 

contumelias et quam mitis in 

responsis; non enim studuit se 

vindicare verbo mordaci et amaro, 

sed placido et humili response 

malitiam alterius sanare volebat. 

Item, quam compositus in 

omnibus gestibus suis, quam 

sollicitus de animarum salute, 

quarum amore voluit incarnari et 

mori dignatus est; quomodo se 

ipsum praebuit exemplum omnis 

boni, quomodo mulierum 

familiaria colloquia vitavit causa 

exempli; unde etiam discipuli 

mirabantur, quando solus cum 

Samaritana loquebatur, eo quod 

quasi insolitum videbatur in ipso. 

Item, quam patiens laboris et 

penuriae, quam compatiens 

afflictis, quomodo condescendit 

infirmorum imperfectioni, 

quomodo omne scandalum 

cavebat, quomodo peccatores non 

sprevit, 

quomodo poenitentes clementer 

suscepit, quam planus in omnibus 

dictis suis, quam studiosus et 

ardens ad orationem, quam 

promptus in ministrando, sicut 

                                                            
9 bedroueden] В рук.: bedroue Den. 
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arbeydede vnvordroten na aller mynschen 

salicheit10 || Vnde aldus daner werke vele de 

scholen dy stedes weszen an dyner andacht 

Also dat du yn allen dynen ghen worden 

vnde werken lat vnde bere an tucht vnde 

seden yo stedes an ene seest also an en 

bylde | Du ghaest ofte stast liggest ofte 

syttest | du etest | du (251v) drynkest | wor 

du byst allene efte mank den luden || dar 

van so wynnestu ene mer leff to hebbende 

Vnde krichst de gnade syner hemelicheyt 

vnde werst de vullenkomener yn aller 

doghede ||  

[3.] Dyt schal wesen dyn trachtynghe | dyn 

vlyt vnd dyn wysheyt yummer van eme 

gychtes wat to denkende | dar van du 

werdest gereyset to syner volghynge Efte 

vlytyghes werst to syner leue || vnde also 

dane dynk to trachtende Vnde to 

handelende yn dyneme ghemote | So 

brynghestu de tvt nuttelyken to | vnde also 

du dy aldys bekummerst myt (252r) ghuder 

hilligher betrachtynge an vnsen leuen heren 

yhesum crystum | dar van so beterestu dyne 

zede to der formen synes leuendes vnde 

syner zede || So wanne du yn alle dynen 

werken dat sulue ansust | wo he syk hadde | 

So proue vnd merke na dyner macht | also 

dat he syck yn der alderbesten vnde yn der 

aldervullenkomnensten wyse hadde bouen 

alle vullenkomenheyt vnde ghestlycheyt 

aller mynschen | wente he yn allen dynghen 

de alderbeste is || Des sy em alle doghet 

vnde ere van ewyghen tyden nv vnde 

yummer mer || Amen || 

ipse dixit: Ego in medio vestrum 

sum, sicut qui ministrat11. Item, 

quam sobrius ad vigilias, quam 

obediens parentibus, quomodo 

omnem iactantiam et omnem 

singularitatis ostentationem 

declinavit, quomodo omnem 

gloriam et pompam huius mundi 

fugit; et multa talia ipsius acta in 

memoria tua prompta sint, ut in 

omnibus factis et verbis tuis 

semper quasi ad exemplar 

respicias in eum, incedens, stans, 

sedens et comedens, tacens et 

loquens, solus et cum aliis. Et ex 

hoc magis diliges eum et 

familiaritatis eius gratiam et 

fiduciam assequeris et in omni 

virtute perfectior eris. 

 

3. Haec sit sapientia tua et 

meditatio tua et studium tuum 

semper aliquid de ipso cogitare, 

unde vel provoceris ad imitandum 

eum, vel afficiaris ad eum 

amandum. Talia enim meditando 

et ruminando et tempus utiliter 

expendis, dum occuparis in bonis 

studiis circa ipsum Dominum 

Iesum Christum, et mores tuos 

emendas ad formam vitae ipsius 

et conversationis. Semper ad 

ipsum respiciens, cogita, qualiter 

ipse se in his habuerit vel habere 

potuerit secundum aestimationem 

tuam, quia in omnibus semper 

optimo modo et perfectissimo se 

gerebat, qui in omnibus semper 

optimus est. 

                                                                                                                              
10 Dar to… salicheit: Это предложение не имеет соответствия в издании 
Quaracchi. 
11 Luc. 22, 27. 
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IV. 
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(252v) Hyr vmme so speghele dy alle daghe an dat alder hilligheste leuent 

vnses heren yhesu crysty Vnde lere syne sede | oue dy an synen bilden also 

an der scholde der dogede ||  

Schicke alle dyne late vnde bere wort vnde werke na der tucht vnde 

ghestlycheyt sines leuendes || Dyn ghesychte | dyn neghent | dyn tucht beghe 

alle tyt an syne otmodyghen sede Vnde drech alle tyt syn persone yn dyne 

dechtnysse | wo he gheschapen was | wo syne dedynghe was | wo syne 

beweghynghe vnd alle syne bere was | dat vorbylde ynwendighen yn dyn 

herte Vnde begryp dat vaste myt dyner vornuft vnde dar (253r) Schicke dy 

dar na | dat du dy to allen tyden lykmakest myt alle dyner handelynge eme 

na alle dyner macht vnd vornuft | vnde wor yt dy ane byst edder vorsumest | 

dar bydde hulpe van em myt ynnycheyt vnde begher syner bekantnysse 

sunder twyuel || he helpet dy | en clar lycht syner bekantnysse | jn deme du 

yodemer jnwendych vorluchtet werst | ene to bekennende | eme na to 

volghende vnde ene leff to hebbende || Wente dar en is neen sekerer wech to 

wanderende na deme vaderlande dene de wech | den crystus de ware erffsone 

vns vor gegan heft vormyddelst guden hilgen bylden vnde dogetsamer 

ouynge synes hilgen vnschuldygen bytteren lydendes | wente alle (253v) stad 

des leuendes edder wyse des leuendes || Vnde de syk nycht en screcken 

edder hebben na den bylden vnde leuende crysti vnde syner hilghen | de 

erren vnde dwelen altomale | vnde duncket en dat nycht | vnde komen nycht 

dar crystus is || wente se willen nycht wan deren na den vorstappen eres 

meysters yhesu crysti vnde na ereme rechten leydesmanne | Men se wyllen 

enen anderen wech <…>12 komen | den se vor den besten vnde bequemesten 

holden also na ereme egenen gutdunkent vnde affwyse vnde sulfkospicheyt | 

dat se vor dat alderbeste holden | Vnde en wyllen syck myt nychte schycken 

noch bogen van eren olden wanseden vnde leren van crysto syne sede lat 

vnde bere || Wente hugo13 de schryfft || welk geystlich myn(254r)sche nycht 

en vorwaret de disciplynen edder de tucht der gestlycheyt yn allen steden 

myt guden seden | de is lyk eneme aposten edder vorlopenen manne ||  

Dat is vrye ledycheyt | dat en mynsche also ledych sy | dat nycht een creature 

moghe bylde lesten in eme || Also got alle dynk schop van nychte | de hadde 

nycht hynder noch weddersettens alle synes werkes | he wrochte wat he 

wolde || Aldus schal een mynsche ledych syn yn gode myt synen vryen 

wyllen | also do got14 schop alle dynk van nychte | blyuende yn gode | dat he 

ok also moghe werken yn deme mynschen | wen he wil vnde wo he wil | also 

vngehyndert | also oft de mynsche vntfanghen hadde synen vryen wyllen van 

eme || 

                                                            
12 В рук. стоит не поддающееся однозначной интерпретации in. 
13 Имеется в виду Гуго Сен-Викторский. Идентифицировать цитату 
мне, к сожалению, не удалось. 
14 got] В рукописи повтор: got got. 
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De ander Ledycheyt is dat he ledychlyken koue ledych syn alle (254v) syner 

werke || Also oft he werke | ne en weren yn eme geschen | So blyft he ledych 

vnde senket | vp dat dar got ledychlyken ynne werken mach || Dat bewyset 

de mynsche dar mede | also men en roret efte tastet dat he yn gode al 

gebleuen sy || Hir vmme15 so vyndet men ene nycht | vnde de ene soken 

schal | de schal ene yn gode nycht vynden | wente he is godes en ledich | 

vryg | leuendich offer | wente he syk sulwen myt aller vrygheyt der zele 

vorlaten heft vnde nynerleye myddel an syk beholt tusschen den wyllen 

godes vnde eme || 
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Summary 

N. A. Bondarko. The Unknown Fragment of David’s of Augsburg «Formula 
de compositione hominis exterioris ad novitios» in a Middle Low German 
manuscript text collection from the Russian National Library 

The article describes the content of Middle Low German manuscript 
Nem.Q.I.310 kept in the Russian National Library in St. Petersburg. The 
manuscript contains a collection of devotional prosaic tracts in vernacular, 
written between 1459 and 1486 in a nunnery of St. Michael in Lubeck. 
Studying the manuscript in 2011, the author of this article identified the 
translation of the 20th chapter of the 1st book of the Latin treatise David’s 
of Augsburg “De exterioris et interioris hominis compositione secundum 
triplicem status incipientium, proficientium et perfectorum” from the 
middle of the 13th century. The 1st book of this treatise assigned for 
Franciscan novices was especially popular in the monastic environment and 
was often copied out separately under the title “De compositione hominis 
exterioris ad novitios” or simply “Formula novitiorum”. The article contains 
the text of the translation  compared to its Latin original, as well as three 
other short accompanying texts constituting an integral group which should 
be called  “An exhortation for the religious people seeking after self 
perfection” following  the title of the 1st text. 



 

 
 
 

Н. В. Брагинская, А. И. Шмаина-Великанова 
  

СРЕДИННЫЙ ПСАЛОМ В «ИОСИФ И АСЕНЕТ»:  
РИТУАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА 

 
Резюме. В работе дана интерпретация покаянного псалма из повести 
«Иосиф и Асенет», который помещен в середине повести, между 
двумя ее частями. Авторы предполагают, что Срединный псалом 
представляет собою текст, использовавшийся в ритуале гиюра; все 
прочее повествование представляет собой распространение ритуаль-
ного текста; впоследствии к повести с приложенным псалмом при-
соединилась вторая, приключенческая часть. 
 
Ключевые слова: иудео-эллинистическая литература, ветхозаветный 
апокриф «Иосиф и Асенет», концентрический хиазм, композиция, 
рекапитуляция, ритуальная гипотеза, гиюр.  

 
Дошедшие до нас рукописи апокрифа «Иосиф и Асенет» 

(далее ИА) различны по длине и составу. Полный текст в кри-
тическом издании Бурхарда (Burchard 2003) явным образом рас-
падается на две большие части, между которыми вклинился 
покаянный псалом. Первая часть представляет собою в европей-
ских терминах символическую повесть, в терминах еврейской 
традиции, применяемых несколько анахронистически, агади-
ческий мидраш на стихи Бытия, где сообщается о женитьбе 
Иосифа на Асенет – дочери гелиопольского жреца (Быт 41: 45, 
50–52 и 46: 20). Апокриф, рассказывая о том, как любовь приво-
дит Асенет к обращению к Богу Иосифа, посвящению в мисте-
рии Всевышнего и превращению в ангелоподобное существо и 
эсхатологический Град убежища для всех верных, объясняет, 
как мог патриарх Иосиф в нарушение всех запретов жениться на 
египтянке и язычнице. Первая часть, завершающаяся свадьбой, 
может существовать совершенно независимо.  

Вторая часть явным образом зависит от первой и существует 
как ее продолжение. Это приключенческий нарратив, ведущий 
читателя от события к событию, меняя героев и место действия, 
с любовными притязаниями на героиню высокопоставленного 
ложного претендента, с коварными заговорами, засадами и 
погонями, с неравными битвами и чудесными избавлениями. 
Она заканчивается не менее сказочно – воцарением на египет-
ском троне на долгие годы Иосифа, победившего врагов и прос-
тившего изменников. 

На границе первой и второй части помещен псалом, не нуж-
ный и даже мешающий ходу изложения. Он предваряется сти-
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хом, который сомнителен с точки зрения рукописной традиции, 
и содержательно подходит скорее для предварения благодар-
ственного псалма, а не покаянного: «И восславила тогда Асенет 
Господа Бога и возблагодарила Его молитвой за все благо-
деяния, которых удостоилась от Господа» (21.10) Бурхард поме-
щает этот стих в квадратные скобки, полагая, что переписчик 
его добавил, чтобы создать мостик между завершением первой 
части и следующим далее Псалмом. В издании Филоненко пса-
лом вообще отсутствует как неаутентичный, хотя он наличес-
твует в одной из важнейших для этого издания рукописей (F) 
(Philonenko 1968). Бурхард также высказывал мнение, что пса-
лом мог существовать отдельно (Burchard 1985: 182–185).  

Нелепо начинать длинное покаяние после того, как три пока-
янных псалма уже были исполнены. Асенет обратилась к Богу, 
посвящена в мистерии, вышла за Иосифа, родила прародителей 
двух колен Израиля. Ведь все так хорошо кончилось! Весь Еги-
пет семь дней пировал на свадьбе Иосифа и Асенет. Зачем же 
после этого Асенет снова заводит речь о том, как она согрешила 
перед Господом и начинает перечислять свои прегрешения, 
сопровождая их рефреном: «Согрешила я, Господи, согрешила, 
перед лицом Твоим согрешила». Эта часть не прибавляет ров-
ным счетом ничего нового к предшествующей.  

Псалом повторяет мотивы первой части, прежде всего, по-
каянных псалмов самой Асенет в гл. 11–13, перемежая их 
цитированным выше рефреном. 

В целом композиция повести чрезвычайно продумана. В 
центре первой части помещены откровение и пророчество о 
будущем мира (глл. 14–17) и неравные начальная (глл. 1–13) и 
завершающая (глл. 18–21) части. Они и не должны быть рав-
ными, композиционная симметрия состоит не в этом. События 
разворачиваются, достигают кульминации в сцене посвящения и 
преображения Асенет, а затем следует ускоренный «пересмотр» 
всего, что было до кульминационной части, все повторяется, но 
как бы в преображенном виде с иным знаком.  

Так, например, две сцены явления Иосифа в глл. 3–5 и в глл. 
18–20, подчеркнуто параллельны, и на этом фоне заметней и 
нарочитее отличия. После начальной экспозиции родители Асе-
нет возвращаются домой и видят дочь, принарядившуюся для их 
встречи. Она облачена в одежды языческой жрицы, а они видят 
в ней невесту бога (гл. 3). Отец и мать предлагают Асенет дары 
с поля – плоды для жертвоприношений. В симметричном фраг-
менте Асенет то же переодевание, облачение в одежды брачные, 
уже невеста Иосифа, и родители снова возвращаются с поля и 
видят ее красоту преображенной – это предвечная невеста Иоси-
фа-мессии (гл. 18). Трапеза, приготовленная в доме Пентефрея, 
теперь общая для Иосифа и египтян, тогда как в начале Иосиф 
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трапезовал отдельно, ибо «есть с египтянами – это было мер-
зость для него». Весть о первом появлении Иосифа сообщают 
отцу Асенет, о втором – самой Асенет; распоряжения по приему 
Иосифа в начале дает отец Асенет, затем сама Асенет. Асенет 
убегает «от лица отца своего»1 наверх в башню при вести о 
приходе Иосифа; Асенет спешит со служанками вниз встретить 
Иосифа. Иосиф видит Асенет в окне, спрашивает, кто такая? и 
велит ее прогнать (он боится притязаний женщин). Иосиф видит 
Асенет после своего недельного объезда Египта и после ее 
обращения и преображения, спрашивает, кто она, не узнает, а 
узнав, просит ее подойти поближе. При первой встрече Асенет 
потрясена красотой Иосифа, при второй – Иосиф красотой Асе-
нет. При первой встрече Асенет отвергает Иосифа, говоря, что 
он раб и сын пастуха, при второй – что она будет ему рабыней 
на вечные времена. При первой встрече, когда она хочет при-
ветствовать Иосифа поцелуем, он отталкивает ее и произносит 
речь отвержения. Теперь он благословляет ее и трижды целует: 
«И поцеловал Иосиф Асенет – и дал ей дух жизни, и поцеловал 
второй раз – и дал ей дух мудрости, и поцеловал в третий раз – и 
дал дух истины». И так всякому «тезису» предложен симмет-
ричный «антитезис». 

На всех уровнях первой части используется характерный для 
библейской и околобиблейской литературы композиционный 
принцип: внутри концентрических кругов целого находятся 
небольшие части со своей подобной же симметрией. Можно вы-
сказать несколько предположений о происхождении «инород-
ного тела» в композиции повести.  

Во-первых, три разных текста, написанные разными автора-
ми и, возможно, в разное время, были тематически объединены 
в каком-то сборнике, и с тех пор переписчики создают копию 
трех разных вещей в виде одной и той же последовательности: 
первая часть, часть с покаянным псалмом как следующим про-
изведением, и вторая часть апокрифа, которая хронологически 
следует за первой. Никакого смысла в помещении покаянного 
псалма между двумя хронологически следующими друг за дру-
гим первой и второй частью тем самым не предполагается. 
Можно сослаться на прецеденты такого рода: несколько темати-
чески близких сочинений переписываются в один свиток/ко-
декс, и в дальнейшем фигурируют как целое, например, долгое 
время существовали Первое и Второе Послания Климента Рим-

                                                            
1 Она противопоставлена этим Иосифу: «Лицо Иакова, отца его, всегда 
стояло перед глазами Иосифа» (7. 5), а, кроме того, отец указывает 
здесь и на другого Отца: Асенет напрасно пытается убежать от 
встречи с Сыном Божиим. 
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ского, в то время как так называемое Второе Послание не при-
надлежит Клименту, не является Посланием и относится к 
другой эпохе.  

Надо сказать, что апокриф следует Септуагинте в синтак-
сисе, но морфологические особенности переводных книг в нем 
почти не представлены. Характерным исключением является 
форма ἤμην (ср. LXX), которая встречается только в Средин-
ном псалме. В ст. 12 и 16. Значение этого факта самого по себе 
невелико, но в совокупности с другими, может свидетель-
ствовать об обособленности текста Срединного псалма, о 
«другой руке». 

Мысль о возможной самостоятельности и независимом 
существовании Псалма подтверждают данные рукописной тра-
диции, касающиеся заголовка произведения и надписаний или 
«префиксов» к глл. 12, 13 и 21. 

Заголовок псалма и название всего произведения 
Нам неизвестно авторское заглавие повести, а заголовки 

рукописей весьма разнообразны (Burchard 2003: 337–340). В 
одних ветвях традиции фигурирует «История Иосифа и Асе-
нет», в других – «Жизнь и полития» – по образцу христианских 
житий, иногда повесть, διήγησις. В рукописной семье а в заго-
ловке присутствуют слова исповедание ἐξομολόγησις и/или 
молитва – προσευχή, в семье d рук. B имеет заголовок 
ἐξομολόγησις καὶ προσευχὴ Ἀσενὲθ θυγατρὸς πεντεφρὶ 
ἱερέως. Сводную реконструкцию предлагает Бурхард «Жизнь и 
исповедание Асенет Дочери Пентефрея жреца Гелиополиса и 
как взял ее Иосиф в жены». Мы видим в заголовке две части: 
одна говорит о покаянии, другая о браке, за ним последовав-
шим, но не говорит о посвящении в мистерии. В рук. В (группа 
d) заголовок также отнесен только покаянному содержанию 
повести: «Исповедание и молитва Асенет, дочери Пентефрея 
жреца». 

Заголовок, указывающий на молитву или исповедание, 
встречается не только перед всем сочинением, но еще дважды 
внутри текста. А именно в нескольких рукописях при начале гл. 
12 (второй покаянный псалом) в текст видимо попал «префикс»: 
«Молитва и исповедь Асенет» (προσευχὴ καὶ ἐξομολόγησις 
Ἀσενέθ и εὐχὴ καὶ ἐξομολόγησις Ἀσενέθ2. Такой же по 
смыслу внутренний подзаголовок имеется в сирийском, армян-
ском и латинском переводах перед Cрединным псалмом (Syr: 
Hymnus confessionis Asyath ad Deum; Arm: Altissimum Hymnus 
confessionis Asyath ad Deum; L 436: Canticum confessionis 
                                                            
2 На отдельной строке вписано как несомненный заголовок в рук. AP в 
B маюскулами перед 11. 19b и соответственно в L 436 – Oratio Aseneth. 
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Aseneth (+ ad dominum altissimum); L (>424) 422, 424. 44: Oratio 
Aseneth altissimo). 

Кроме того, известно, что в армянской традиции в списке 
священных книг (Писания) Иоанна Диакона числится «Молитва 
Асенет». К чему относится заголовок «Молитва Асенет», ко 
всей истории Асенет, или к отдельно существовавшему покаян-
ному Срединному псалму или к иному нам не известному 
тексту, сказать трудно (см. подробней Burchard 1965: 50–54). 

Рукописей, которые содержали бы только Срединный 
псалом, не обнаружено, но довольно большое число рукописей 
и древних переводов заканчивается перед Срединным псалмом3. 
Эти данные традиции позволяют сделать два предположения:  

1. Срединный псалом с названием Молитва Асенет или 
Исповедание и молитва Асенет существовал отдельно и незави-
симо, как существует сочинение под названием Молитва 
Иосифа. 

2. В том или ином смысле у Срединного псалма было 
главенствующее или первичное положение, приведшее к тому, 
что его имя было дано всему сочинению. Еще три больших 
поэтических текста исповедальных молитв содержатся внутри 
первой части. Они также покаянные, но эта серия молитв тесно 
связана с повествованием, продвигает сюжет, и без него непо-
нятна, тогда как Срединный псалом содержит в себе закон-
ченную историю. Сохраненный традицией заголовок: «Молитва 
и исповедание Асенет» недостаточен для всей повести, но 
исчерпывающе описывает содержание Срединного псалма и мы 
полагаем, что изначально он к нему и относился.  

 
Сопоставление псалма с формальной организацией всего 

текста 
Итак, нам представляется, что Срединный псалом обладает 

законченной внутренней структурой и не нуждается в других 
частях имеющегося текста. 

В срединном псалме двадцать одна станса и рефрен. Сохран-
ность рефрена в рукописях оставляет желать лучшего, что впол-
не понятно, так как переписчики подобно нынешним издателям 
его не повторяли – «рефрен два раза». 

Показывая построение псалма, рефрен мы не рассматриваем. 
Заключительная двадцать первая станса, назовем ее кодой, го-

                                                            
3 Армянские переводы, в которых содержится текст до 21.9, это 3711g , 
37.13e , 381 с , 384 b , 
374b; Латинские переводы того же объема: L 435, 446, 455, 445, 456 
(фрагменты, не выходящие за пределы 21.9), конец 13 века; Rum 782 
до 21.9. 
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раздо больше остальных, ее составляют 86 слов + рефрен из 
семи слов, тогда как остальные стансы от 10 до 23 слов, в сред-
нем по 16–17 слов. Особый статус коды формально очерчен 
отсутствием рефрена после каждых двух стихов и тем, что она 
сама составляет отдельный хиазм по отношению к хиазму 
стансов с рефренами.  

В центре псалма стоят два самообличения Асенет: 1) она не 
знала истинного Бога и 2) она полагалась на земные блага, на 
свою знатность, славу и красоту:  

15. И не знала Господа Бога небесного, 
  не уповала на Бога жизни Всевышнего. 
16. Уповала на богатство славы своей и на красоту свою 
  и была горделивой и надменной. 
Эти две строки помещаются в центре псалма. Перед цент-

ральным противопоставлением помещена тема идолослужения, 
ведущего к смерти: 

13. И богов чужих почитала, коим несть числа, 
  и от жертв их хлеб ела  
14.  Ела хлеб удушения, 
  Пила чашу коварства от стола погибели. 
Стансы об идолопоклонничестве примыкают «сверху» к 

утверждению о незнании истинного Бога, а после куплета о 
надменности и уповании на богатство и красоту, о вере в себя 
развивается тема надменности Асенет по отношению к людям и 
женихам: 

17.  И ни единого мужа на земле ни во что я не ставила, 
  и никто в глазах моих ничего не стоил. 
18.  И всех сватавшихся ко мне я [отвергла],  
  Ни во что не ставила их и презирала их. 
В симмертично удаленных от центра стт 12 и 19 размещена 

тема надменной девы: в ст. 12 речь идет о богатстве и надмен-
ности, в ст. 19 о том, что неприступная дева для женихов подоб-
на неприступной крепости.: 

12. [Я] жила в довольстве в доме отца моего 
  и была девой горделивой и надменной. 
19.  И говорила дерзкое в безумии, 
  и сказала, что «нет на свете мужа,  
  могущего разрешить пояс девственности моей». 
В первой и последней стансах псалма сопоставлены два 

женских статуса. В первой выводится Асенет как дочь жреца 
Пентефрея, в последней она заявляет претензию на то, чтобы 
быть женой первородного сына царя. 

11. я, Асенет, дочь Пентефрея, жреца Гелиопольского, 
  начальника всех. 
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19. «Но стану я невестою великого царского сына  
  первородного» 

Таким образом псалом начинается с высокого статуса доче-
ри и заканчивается претензиями на высокий статус в качестве 
жены. 

В этой продуманной конструкции в центре сталкиваются 
тема язычества как неверия в Бога, ведущего к осквернению, и 
тема веры в себя. Первая тема представлена упоминанием 1а 
статуса дочери жреца, затем 1б. почитания многочисленных 
богов, затем 1в вкушения идоложертвенного. Сразу же после 
этого следует утверждение 2в веры в себя, гордую деву, затем 
говорится о 2б презрении к мужчинам, женихам, людям, 
наконец, 2а в претензии быть невестой сына фараона откли-
кается гордость дочери жреца. И эта последняя станса прямо 
предшествует явлению Иосифа, которое все и переменило: 

Покуда не пришел Иосиф воин Божий. 
Он низверг меня в могуществе моем 
и смирил меня в надменности моей, 
и красотой своей пленил меня, 
и мудростью своей уловил меня, 
будто рыбу на крючок, 
и духом своим, прельстил меня, 
будто приманкой жизни. 
И силой своей укрепил меня, 
и привел меня к Богу веков и к князю [дома] Всевышнего, 
и дал мне есть хлеб жизни и [пить] чашу мудрости. 
и стала я невестой ему во веки [веков]. 
В конце коды речь идет о замужестве Асенет. Гордость и 

могущество Асенет были связаны с ее неверием в Бога, поэтому 
Иосиф, лишая Асенет ее надменности и ее могущества, 
приводит ее к Богу.  

В центре хиастиической конструкции находится оксюморон:  
и духом своим, прельстил меня, 
будто приманкой жизни. 
«Прельстил» и «приманка» в оригинале слова однокорен-

ные: «духом своим приманил меня, словно приманкой жизни» 
(καὶ tὸ πνεύματι ἀυτοῦ ὡς δελεάμασι ζωῆς <ἐδελεάσε με>). 
Здесь использованы образы охоты, как выше – ловли рыбы. 
Приманки и наживки ловцов служат смерти, а в псалме 
говорится о приманке жизни и духа. Оксюморон отмечает 
парадоксальность произшедшей перемены: свобода через плен. 

Обе темы стансов – отношение к божеству и гордыня – 
повторены в коде псалма, но в обратном по отношению к 
основной части псалма порядке: сначала идет тема (смирения) 
надменности, затем тема обращения к истинному Богу: 
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И завершается кода отрицанием последнего стиха первой 
хиастической конструкции: 

Если там было сказано: я стану невестой великого цар-
ского сына первородного, то теперь: и стала я невестой ему 
(Иосифу) во веки [веков]. 

Эдит Хемфри, склоняясь к мысли, что псалом мог быть 
сочинен позже основного текста и добавлен к нему, указала на 
то, что в псалме не только содержатся многие темы апокрифа, 
но что он и построен по тому же хиастическому принципу, 
который используется неоднократно на небольших фрагментах 
текста и в целом в первой части. Со ссылкой на Welch 1981:13, 
Э. Хемфри (Humphry 1996: 43) утверждает, что в тексте, кото-
рый использует хиастические конструкции на небольшом прос-
транстве, можно ожидать их в качестве принципа организации 
целого произведения. Иными словами, тот, кто добавил Средин-
ный псалом, сочинил его по схеме, которая часто встречается в 
тексте в целом. Разумеется, эта логика обратима. Тот, кто видел 
перед собой хиастически построенный псалом с историей 
обращения и брака Асенет, мог расширить его до повести, 
построенной также хиастически.  

 
Сравнение псалма с библейскими псалмами: рефрен и два 

голоса 
Самой близкой параллелью среди молитвенных текстов 

Ветхого Завета является Молитва Даниила гл. 9. 3–22. Это пока-
янный псалом, произносимый в сходной идентичной обстановке 
(пост, вретище, посыпание головы золою, молитва, исповеда-
ние, явление ангела, падение ниц перед ним, откровение). 
Конечно, Молитва Иудифи (Иудиф, гл. 9), и Молитва Эсфири в 
греческих дополнениях (Есф 4. 17) содержат много сходных 
мотивов, объяснимых также реалиями и топикой описания. 
Рефрен Срединного псалма находит себе соответствие в стихе 
Дан 9. 5 в (ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠσεβήσαμεν καὶ 
ἀπέστημεν καὶ παρέβημεν τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ κρίματά 
σου / Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечес-
тиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от поста-
новлений Твоих), который в свою очередь повторяет образец 
известный из Пс 105.6 (ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, 
ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμενn / Согрешили мы с отцами нашими, 
совершили беззаконие, соделали неправду). Правда, у Даниила и 
в Псалме эти слова не повторяются, как в Псалме Асенет, но в 
них есть другие формы суггестии и другие повторы, 
характерные для покаянных молитв. 

Различение голосов запевалы и хора можно проследить в 
песнях восхождения (124), а в псалмах 129, 128 присутствует в 
самом тексте обращение канонарха к обществу: «Да скажет 
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Израиль» – и общество отвечает. Это предполагает ритуальный 
контекст. Можно предположить таковой и для Срединного 
псалма. 

Содержательное сопоставление псалма со всем текстом. 
Как соотносится Срединный псалом со всем текстом? Поме-

щенный между первой и второй частями он выглядит как крат-
кое повторение предшествующего текста. В античной лите-
ратуре такого рода повторения известны в прозе, у историков, 
философов, ораторов. Для этого приема есть несколько тер-
минов, например, ἐπάνοδος: (Pl. Phdr. 267d, Arist. Rh. 1414b2), 
ἐπανακεφαλαίωσις (Anon. In Artist Art. Rhet. 226. 22; 227. 4), 
παλιλλογία (Arist. Rh. Al. 1433b 29: pl., ib. 1428a 8,) σύνοψις 
(Herm. in Phdr. p.158а). Агафон в «Пире» Платона обещает улуч-
шить метод своих предшественников, в частности прибегая к 
рекаптуляции: в конце каждой порции своего рассуждения он 
суммирует результаты (см. 195 e, 196 cd, 197 C и cp. Gorg. Hel. 
(e.g.) 15) 4.  

Рекапитуляции, ретроспективные резюме встречаются как в 
конце сочинения (например, Меморабилии Ксенофонта 4. 9), так 
и в начале очередного раздела и как промежуточные резюме 
(таково изложение первой книги Истории Полибия summatim в 
начале второй, а в начале 5-книги романа Харитона пересказы-
ваются кратко события первых четырех книг из восьми). Можно 
ли видеть в Срединном псалме рекапитуляцию? С одной сто-
роны, можно, поскольку краткий пересказ предыдущего сюжета 
действительно присутствует. С другой, это не совсем обычная 
рекапитуляция, потому что она подана от лица героини, а не от 
имени автора5, и потому что это не единственный пересказ пред-
шествующих событий: в покаянных псалмах, которые занимают 
11–13 главы, Асенет рассказывает то, что уже было рассказано 
от автора в предшествующей прозаической части: 

Срединный Псалом повторяет эти обстоятельства, но дово-
дит дело до обращения и брака, т. е. он рекапитуляцией-то все-
таки не является, потому что опускает центральные важнейшие 
обстоятельства и мистическое измерение текста. Если это и 
резюме, то не данного, а какого-то иного текста. 

                                                            
4 Ср. Фукидид 6. 87 и 3.3. Цицерон. За Росция Америна 29 рекапиту-
ляция двух предшествующих глав.  
5 Это необычно. Аналогичный случай содержится в Саге об Амлете у 
Саксона Грамматика: после завершения той части, которая соответ-
ствует сюжету трагедии Шекспира, Амлет велит выковать ему золотой 
щит, на котором изображены события происшедшие с ним до этого 
момента, щит далее описывается: IV. 9–10. 
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Разумеется, псалом не упоминает, что привело Иосифа в дом 
Пентефрея, опускает все описания, в том числе башни-храма и 
внешности главных героев, переодевания, сокращает число пер-
сонажей. Центральное лицо центральной сцены – князь дома 
Всевышнего – фигурирует на периферии, и роль его непонятна: 
«Иосиф привел Асенет к Богу и князю дома Всевышнего». 
Зачем второе, если состоялось первое?  

Центральная апокалиптическая сцена, редуцирована до 
встречи с князем Всевышнего и вкушения хлеба жизни и чаши 
мудрости. Причем нельзя даже сказать, что это князь дома 
Всевышнего дал Асенет вкусить хлеб и испить чашу, скорее 
стихи «и привел меня к Богу веков и к князю [дома] 
Всевышнего, и дал мне есть хлеб жизни и [пить] чашу мудрости, 
и стала я невестой ему во веки [веков]» подлразумевают только 
одно действующее лицо – Иосифа. 

В псалме нет никакого чудесного сота, никаких манипу-
ляций со столом, никаких необыкновенных пчел, вылетающих 
из сота, никакого второго сота на устах Асенет, умирающих и 
воскресающих по слову Человека пчел, самого имени Человек и 
вообще ничего чудесного, что отличает описание мистерии, 
включая последующее преображение красоты Асенет. Хлеб 
жизни и чашу мудрости дает Асенет Иосиф, тогда как в повести 
это дело небесного вестника, именуемого Человек, а Иосиф 
дарует с поцелуем дух мудрости.  

Однако в псалме сохранено ядро мистериального rite de 
passage – отвержение идоложертвенного и вкушение пищи жиз-
ни и питья бессмертия и обращение в Богу. Нарратив сводится к 
тому, что язычницу и надменную деву Иосиф сделал своей веч-
ной невестой: покорил, привел к Богу и князю дома Всевыш-
него.  

Опуская мистериальную сцену, псалом выбрасывает заодно 
пророчество и откровение. Самое существенное отличие псалма 
от текста первой части – это отсутствие темы переименования и 
превращения Асенет в Град-убежище, отсутствие пророчества о 
будущем человечества, которое спасется «в Асенет», и о 
царствовании Бога в Граде верных и обратившихся. С этим 
связано отсутствие всех тех деталей, которые особенно важны в 
перспективе аллюзий к храму Онии. Таким образом, псалом 
имеет дело только с непосредственным нарративом и первым 
символическим планом, но обходится без исторических 
аллюзий, в частности, надежд беженцев в Египет на грядущее 
царство Божие на земле (Bohak 1996, Брагинская, Виноградов, 
Касьян, Шмаина-Великанова 2010).  

Как нам представляется, в нем в наличии все необходимые 
смыслы образцового гиюра (обращении в иудаизм), а все к нему 
непосредственно не относящееся, отсутствует. Что же касается 



Срединный псалом в «Иосиф и Асенет»... 104 

соответствий и деталей, то создается впечатление, что автор или 
два разных автора имели дело с одним сюжетом, но не сле-
довали один другому даже в лексике, что особенно видно в 
употреблении сакральных формул:  

21.14. хлеб удушения, чаша коварства от стола погибели,  
в 8.5 хлеб удушения, чаша коварства и помазывание 

погибели.  
в 21. 21 хлеб жизни и чаша мудрости,  
а в 7.9 хлеб жизни и чаша благословения и  
в 16. 16: хлеб жизни и чаша бессмертия.  
В ритуальных формулах основной части варьируется триада 

хлеб-чаша-помазание, иногда сокращенная до диады хлеб-чаша, 
в псалме триады нет, хотя единство традиции очевидно. Средин-
ный псалом отличает от псалмов первой части также едино-
образный рефрен6. Нам представляется, что однообразный реф-
рен указывает на неписьменный характер текста, на его риту-
альную прагматику: его исполняли хор и солист. 

Поэтому в отличие от Эдит Хемфри и в согласии с беглым 
замечанием Бурхарда мы полагаем, что псалом написан не после 
повести, но предшествует ей и является ее ритуальным эмбри-
оном. Это не единственный случай такого сохранения исход-
ного текста внутри того, что из него выросло. Чтобы не удалять-
ся от библейской тематики, укажем на Пещное действо, которое 
Димитрий Ростовский развернул из песни отроков в Книге 
Даниила, но само это зерно, песнь отроков не исчезло, но при-
сутствует в Действе. При этом Пещному действу предшество-
вало ритуальное использование Песни в богослужении Великой 
субботы. Эмбрион не вырастает, а «обрастает», традиционно 
сохраняясь внутри нового целого. Аналогичный механизм 
возникновения в католической церкви пасхальной драмы из ла-
тинского пасхального тропаря описан в работе М. Л. Андреева. 
Во всех пасхальных действах в католических странах средневе-
                                                            
6 Текст покаянного псалма в 21 главе сильно варьирует в греч. руко-
писях и рукописях древних переводов, особенно в том, что касается 
рефрена. Несомненно, однако, что мы имеем полное право говорить о 
рефрене, потому что во всех рукописях он повторяется (по три раза в 
греч. и сир. традиции, и по 10–11 в армянской и лат., которая относит-
ся к другой группе), но нигде рефрен не повторен с полной регуляр-
ностью и не сопровождает каждую строфу. И там где он приводится не 
один раз, он то имеет полную форму, то немного варьирует, то от него 
остаются одно-два слова. Бурхард в своем критическом издании 
восстанавливает покаянный рефрен до полной формы у каждого 
«высказывания», с чем легко согласиться, так как. рефрен плохо 
сохраняется при переписывании, так и в современных публикациях 
указывают: «припев два раза».  
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ковой Европы сохранялся в неизменном виде исходный диалог, 
взятый из богослужения, а именно диалог у Гроба, тропарь: кого 
ищете? (quem queritis?). При столкновении с народной культу-
рой пасхальный сюжет породил рождественскую драму и в ней 
– аналогичный диалог пастухов и повитух или волхвов и пови-
тух. На этой стадии подключаются и vernacula, и вокруг неиз-
менного ядра начинается разрастание драматического сюжета 
(Андреев 1989). 

Гипотеза о ритуальной прагматике Срединного псалма 
Мы не знаем, как возникла ИА, однако, предположив, как 

функционировал текст во время своего создания, предложим 
объяснительную модель. Мы видим, что повесть решает важ-
ный и актуальный для египетской диаспоры галахический воп-
рос о женитьбе на иноплеменнице, это вопрос о гиюре (обраще-
нии в иудаизм) для брака с евреем и вообще о возможности 
брака с нееврейкой.  

Мидраши об Асенет, собранные В. Аптовицером, рассказы-
вают, что Асенет была на самом деле еврейкой, дочерью Дины 
(Aptowitzer 1924), и тем самым внушают мысль, что брак с неев-
рейкой невозможен. Наша повесть с истинной страстью выра-
жает противоположную мысль. Даже ревностная идолопоклон-
ница, даже дочь египетского жреца, даже хулительница Иосифа 
может стать родоначальницей двух колен, потому что «покаяние 
– это дочь Всевышнего».  

Если посмотреть на псалом с рефреном как на исполняемый, 
то кто и в какой обстановке стал бы его исполнять? По нашему 
мнению, это тот, кто может отождествить себя с Асенет, то есть 
проезлит, скорее всего египтянка, выходящая замуж за еврея. 
Поэтому псалом имеет две основные темы: грех перед истин-
ным Богом – идолослужение, и грех перед истинным женихом – 
высокомерие по отношению к жениху-еврею. Асенет как образ-
цовый прозелит раскаивается в неверном выборе многобожия и 
сына фараона. Если первое универсально для всех язычников, то 
второе вызывает некоторое удивление: почему надо раскаивать-
ся в выборе такого жениха, как будущий египетский царь? Об-
разцовая прозелитка псалма имеет изначально очень высокий 
статус, это помогает продемонстрировать, что прозелит отказы-
вается от всех ложных благ этого мира ради любви к еврею, 
которая приводит ее к истинному Богу. Поэтому повторение 
покаянных слов, которые, как можно предположить, поет хор 
прозелитов, приводит к хвале. Мы не знаем, в чем состоял гиюр 
середины второго века до н. э., но, во-первых, такой обряд 
существовал, а во-вторых, те, кто писал и читал эту повесть, его 
знали и описанное в ней не должно было казаться им чем-то 
неподобающим. Более поздние мишнаитские тексты, в которых 
описаны правила гиюра, предлагают нам картину, которая впол-



Срединный псалом в «Иосиф и Асенет»... 106 

не отвечает тому, что показывает повесть и Срединный псалом. 
Пост, молитва, покаяние, омовение и переоблачение Асенет 
описывают ее как образцового прозелита, гер цедек. Метафора 
любви и брака была традиционной для обращения (прозелиты – 
девы из Песни Песней, «девицы без числа», в Мидраш Танхума 
и Шир Рабба). Это не значит, конечно, что реальный гиюр пред-
полагал семидневную сухую голодовку, как у Асенет, как не 
предполагал он в каждой невесте-иноплеменнице жрицу язы-
ческого божества. 

Существующие ныне тексты для прозелитов созданы в 
средние века. Но несомненно какие-то другие существовали в 
древности, хотя едва ли были унифицированы для всей ойку-
мены. Они могли быть одними в Египте и другими в Вавилоне 
или Антиохии. Наш Срединный псалом идеально подходит для 
того, чтобы служить таким текстом в египетской диаспоре. На-
ше объяснение помещения Срединного псалма в середину 
повести состоит в том, что этот ритуальный текст, часть гиюра 
(возможно, не намного более древний, чем текст повести), 
послужил ядром для развертывания всего сюжета первой части.  

Поместив ИА в контекст ритуала для прозелитов, мы наде-
емся в дальнейшем показать, что: 

Развернутая из Срединного псалма первая часть повести 
представляет собою текст для подготовки прозелитов к гиюру 
(действительно о необходимости ободрения прозелитов в 
нескольких местах говорит Филон: О специальных законах. 
1.51–53, а также мидраши Шмот Рабба Итро). 

Во второй части изображается бегство от преследования сы-
на фараона и спасение при прямом вмешательстве Бога, а это 
является одним из вариантов метасюжета Исхода, которые рас-
сказывали и разыгрывали во время Пасхального Седера. При 
этом вторая часть повести тоже в соответствии со взглядами 
Филона и агады (ср. историю о Шеммаи и Авталионе – история 
о том, что они, сыновья прозелитов, или сами прозелиты, угод-
нее Богу, чем оскорбивший их первосвященник, завидующий их 
учительским талантам) доказывает превосходство прозелита над 
коренными, но нечестивыми евреями, братьями Иосифа (правда, 
сыновьями служанок). 

Поскольку гиюр часто совершался перед Пасхой, мы хотели 
бы показать в дальнейшем, что прагматикой всей трехчастной 
композиции является приготовление к гиюру, затем гиюр и, 
наконец, Пасха с участием прозелитов. 

Разумеется, мы не имеем в виду текст Пасхальной Агады в 
том виде, как он сложился в эпоху гаонов, а только тот трех-
частный сценарий, который существовал в конце эпохи Второго 
Храма, описан Филоном (О специальных законах, 1. 12, 2. 27) и 
Иосифом Флавием (Иудейская война, 6. 9. 3) и зафиксирован в 
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заключительной части трактата Псахим. Исследования Й. Табо-
ри (Tabori 2008) показали, что Мишна Псахим 10: 4 содержит 
древнейший слой текста, где еще не установлен предписанный 
Пасхальной Агадой порядок празднования. 

Можно сказать, что в повести «Иосиф и Асенет», происходя-
щей в Египте, в целом, тем не менее, описана история исхода из 
Египта, пустыни и входа в землю обетованную – присоединения 
к Израилю, а Срединный псалом, который поет Асенет соответ-
ствует Халелю – хвалебной песни, завершающей историю 
Исхода. 

Итак, мы предполагаем, в той среде, в которой возникла по-
весть «Иосиф и Асенет», обращение в иудаизм воспринималось 
как мистическая инициация, заключающаяся в интериоризации 
Исхода. В эту инициацию входит пост (даже в современном 
иудаизме сохранился пост первенцев перед Пасхой) и омовение, 
а завершалась она участием прозелитов в пасхальной трапезе. 
Если верно, что на пасхальной трапезе в эллинизированной 
иудейской общине в Египте в интересующую нас эпоху расска-
зывались разные истории Исхода, то правомерно предположить, 
что на пасхальном седере с участием прозелитов рассказывалась 
история обращения Асенет. А Срединный псалом предшество-
вал входу прозелитов на седер или завершал его, но остался в 
тексте повести как память о ее ритуальном происхождении.  
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Summary 

N. V. Braginskaya, A. I. Shmaina-Velikanova. The Central Psalm in 
«Joseph and Aseneth»: a ritual hypothesis. 

The authors study Psalm of repentance placed in the middle of the 
apocryphon «Joseph and Aseneth» between two consequent narrative parts. 
The Psalm recapitulates the story already told and any repentance in this 
place on the whole looks odd and unexpected; first, because three similar 
Psalms are included into the story on the earlier stages of the plot 
development, second, because Aseneth’s laments look strange after the 
conversion and wedding feast, third, because the very content of the Psalm 
does not match the content of the previous narrative and omits both the 
central apocalyptic scene and the initiation. The authors come to a 
conclusion that the Central Psalm used to be a part of giyur, a ritual of 
conversion to Judaism. It happened to become an initial core of the 
expanded and reworked narrative which conserved its own embryo in the 
middle of the story. 



 

 
 

Л. Г. Герценберг 
 

ДВЕ ЭТИМОЛОГИИ 
 

Резюме. В работе представлены две словарные статьи из находящегося 
в стадии подготовки к публикации «Персидского этимологического 
словаря» со словами на букву A: abnāxū/ōn, anbāxūn ‘крепость’ и  
abrešim,  barēši/um ‘шёлк’. Автор ставит перед собой задачу в своем 
словаре собрать воедино и проанализировать все этимологии, пред-
ложенные когда-либо различными исследователями. 
 
Ключевые слова: персидский этимологический словарь, индоевропей-
ские языки, этимология. 

 
ABNĀXŪ/ŌN (Burhān-i Qāti≥) ‘крепость’, также anbāxūn 

(Luƒat-i Furs, около 1060 г.): 
 ز ��ى ه�� ���دى ه�ار �� آ���ن

     Zi so-yi Hind gušād-e hazār kastān 
 ‘Со стороны Хинда появилась тысяча гнусных мужей’ 

. ���ا��.ز ��ى ��� ����� ه�ار ا�����ن  
Zi so-yi Sind girift-e hazār abnaxon-i Bahrāmī 
‘Со стороны Cинда (они) взяли тысячу Бахрамовых 
крепостей’. 

 
ср. хот.-сак. bāhūjäte ‘держит’ (cf. hujäte ‘держал’), возможно, 
содержал тот же корень, тогда anbāxūn < *(h)ambāxū(xū)n < 
*ham-(u)pā(k)-(h)auk-auna- *‘то, что держится вместе’, ср. совр. 
англ. stronghold ‘крепость’; как показал Г. У. Бейли, корень *uk-
/*uč- ‘наслаждаться, быть привычным, жить’ здесь подходит, ср. 
др.-инд. (вед.) ókaþ ‘дом, резиденция; удовольствие, удовлетво-
рение’  (Mo’īn 1979: 86; DKhS: 279b). Корень *uk-/*uč- пред-
ставлен также в иранском, ср. гат.-авест. an-aočah- ‘вражеский 
(по отношению друг к другу)’, и.-е. *h2eu �k- ‘привыкать’ (согд. 
ywƒs- ‘учить, учиться’ (Gharib 11045: < *yuxsa-), хот.-сак. byūka- 
‘помещение, комната’ (DKhS: < *abi-auk-), nyūj- ‘учить’ (DKhS 
< *ni-yauk-, *ni-auk-), др.-гр. eujkalei'‛ ajtremivzei ‘спокоен, keeps 
quiet’ (Beekes 2009: < *h1euk- ‘быть привычным, находить 
удовольствие’), гот. biuhts ‘привычный’ (Feist-Lehmann b73: < 
др.-герм. *bi-ūh-ta-), лит. jùnkti ‘привыкать, отучать’, ūèkis 
‘крестьянский дом, хозяйство’ (Fraenkel), др.-слав. qчитиbnb 
‘учить’ < *h1ou�k-ei�e-), qкъ ‘учение’, вrкн@ти ‘привыкать’ ( < 
*h1u�Vk-) и др. (LIV1 217). 
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ABREŠIM (Fird.) ‘шёлк’, также barēši/um (Asadī), (в диалек-
тах abrīšom с лабиализацией a, либо barīšam с делабиализацией 
o перед губным); ср.-перс. abrēšom, parēšam < *upa-u�raiš-ama- 
‘самое рваное; то, что лопнуло (про кокон шелкопряда)’.  

ه�ى ������ن ���  از �
�	�ر ����و  
�ود ا�����. (و ا	��
� و ���� �.(  

Va az Nišābūr �āmahā-yi gūnāgūn xezad 
va abrešim va panba 
‘И из Нишабура различные одеяния добывает,  
и шёлковые, и из хлопка’  

(Худуд аль-Алам, конец X-го века) 
В качестве праиранского корня здесь нужно выделить *u �ris- 

‘прясть (о шелковичном черве ?)’, вед. VRIø- ‘поворачивать’, ср. 
RV 1, 144, 5 vríś- ‘палец ( < ‘согнутый’)’, авест. uruuaEs- ‘кру-
тить, поворачивать’, шугн. wirä ìx&t ‘отрезать, разрезать’, др.-гр. 
rJikov" ‘согнутый, крепкий’, rJoikov" ‘кривой’, нидерл. ge-wricht 
‘костяшка, сочленитель’; и.-е. *u�rei �k�- (LIV1 638). В. Эйлерс 
считал данное слово родственным вед. REú- ‘причинять боль, 
вредить’, мл.-авест. irišiieiti ‘повреждается’, согд. (будд.) zryš- 
‘повредить’, хот.-сак. birùña- ‘расщеплять’, ср.-перс., совр. перс. 
rēšĩdan ‘ранить’, хорезм. rys- ‘разрывать’, осет. rĩssyn/resun 
‘страдать’ (Eilers 1985: 229); Лягард (Lagarde 1887: 175) и Тома-
шек (Tomaschek 1880: 806) возводили abrēšim к *upara-kšauma-, 
ср. вед. kùauma- ‘льняное, шёлковое, пряденное одеяние’, но 
kùauma- этимологически неясно (EWA: 440) разве что 
сопоставимо с русск. хмыз (диал.) ‘молодой лес, чаща’ (WP s.v.).  

Слову abrešim родственны:  rē/ĕšma ‘пояс’, rīšm(ī), rīšmān(ī) 
‘шёлковый’,  rīsmān ‘верёвка, струна’; также иноязычные заим-
ствования – арм. aprišum, aprešum, сир./манд. ≥bryšwm, араб. 
≥ibrīsam; совр. перс. rēšam/rīšam, по-видимому, сокращённая 
форма abrēšam.  
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Summary 
 

 L. G. Herzenberg. Two Persian Etymologies. 
The paper presents two entries of  L. G. Herzenberg’s forthcoming 

«Persian etymological dictionary»: abnāxū/ōn, anbāxūn ‘fortress’ and 
abrešim, barēši/um ‘silk’. The dictionary brings together the Iranian 
etymologies ever proposed by various scholars and summarizes the most 
essential part of what has been done. For the abbreviations used in this 
paper cf. M. Mayrhofer «Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen» 
and similar books and papers. 

 



 

 
 

А. В. Грошева 
  

СМОКОВНИЦА (ЛАТ. FĪCUS) 
 

Резюме: В статье даётся разностороннее описание (ботаническое, 
культурно-историческое и лингвистическое) одного из наиболее 
известных в древнем Риме плодовых деревьев – смоковницы. 
 
Ключевые слова: fīcus и производные образования, fīcus Rūmīnālis, 
cārica, marisca, caprifīcus; видовые названия смоковниц. 

 
 Смоковница – одно из древнейших культурных растений. 

По данным археологов она культивируется в Азии с палеолита 
(примерно 5000 лет назад). В Европе, судя по находкам из 
гробниц, давность её культуры не менее 2000 лет. Различные 
сорта смоковницы были известны ещё в Древней Греции, как 
это отмечал Теофраст в IV в. до н. э. (ЖР, 5 : 271)1.  

«Энциклопедический словарь» Брокгауза-Эфрона (сокр. 
ЭСБЭ) в статье «Фиговое дерево» (иначе смоковница), помимо 
сведений о месте произрастания этого растения (в диком виде – 
на Востоке, разводится в Средиземноморье, во многих местах 
Азии, Америки и других стран) даёт детальное описание всех 
его весьма сложных ботанических свойств, разобраться в 
которых способен лишь специалист; филолог для целей своего 
исследования может почерпнуть из этой статьи крайне мало 
материала. 

В «Энциклопедическом словаре лекарственных растений» 
(сокр. ЭСЛР), напротив, даны очень краткие сведения о смоков-
нице обыкновенной (другие наименования растения – инжир2, 
винная ягода, фига). Ботаническое название культивируемой 
смоковницы, данное К. Линнеем – Fīcus cārica. По мнению 
Н. Н. Забинковой, выдающегося специалиста по латинским 
названиям растений, видовой эпитет cārica указывает на родину 
этого растения – Карию3, область на юго-западе Малой Азии, на 

                                                            
1 В 24-й песне «Одиссеи» Гомера, Одиссей, обращаясь к отцу, говорит 
(ст. 339–341): «Сам ты, деревья даря, поименно мне каждое нáзвал» 
(перевод В. А. Жуковского); среди этих деревьев было 13 груш, 10 
яблонь и 40 смоковниц (sukeva" tessaravkonta). 
2 Инжир, инджир ‘фиги, винные ягоды’, южн. (Даль). Из тур., крым.-
тат., тат., кыпч. an�ir, in�ir – то же (ЭСРЯ, 2 : 133). 
3 Карийские фиги, по-видимому, были первыми ставшими известными 
Риму, и прилагательное cārica стало синонимом fīcus (André 1956: 73).  
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территории современной Турции. Известно, однако, что в древ-
ности, начиная со 129 г. до н. э., Кария входила в состав рим-
ской провинции Азия. Детальное описание смоковницы в ЭСЛР 
отсутствует, дано лишь краткое ботаническое определение этого 
растения: дерево из семейства тутовых (Moraceae). Основное 
внимание сосредоточено на лекарственном использовании час-
тей растения – листьев, плодов, коры, корней. Обозначены и 
отдельные зоны культивации смоковницы – Крым, Закавказье, 
Центральная Азия (ЭСЛР: 256). 

Однако, некоторое представление об основных ботаничес-
ких свойствах смоковницы дать совершенно необходимо: листо-
падное дерево, содержащее млечный сок, высотой до 5–8 м, с 
округлой или широко-овальной кроной, иногда кустарник, 
ветвящийся от основания. <...> Листья довольно разнообразные, 
7–15 см в диаметре, толстые и шероховатые. <...> Фиги, или 
смоквы, обычно 2–5 см в диаметре, на короткой ножке, 
грушевидные или почти округлые, различной окраски, голые, 
мясистые, сладкие на вкус, съедобные (FP: 37 sq.).4 

Дополнительные сведения об инжире (Fīcus cārica) можно 
почерпнуть в «Большой российской энциклопедии» (сокр. БРЭ): 
это плодовое растение рода фикус семейства тутовых; его 
родина – Малая Азия. Инжир культивируют с глубокой древ-
ности. В культуре инжир в основном двудомное перекрёстно-
опыляющееся растение; есть сорта, плодоносящие без опыления 
(так наз. партенокарпные). Растение живёт до 200 лет, плодоно-
сит с 3–4 лет в течение 50–80 лет, давая урожай до 100 кг с дере-
ва; выдерживает температуру до -12, -15 градусов. При разведе-
нии инжира на каждые 20 женских растений сажают 1 мужское. 
Размножают однолетними черенками, отводками, корневой 
порослью (БРЭ: 379). 

Одна из основных задач нашего исследования – ознакомить-
ся с тем материалом о смоковнице, который был известен латин-
ским авторам и который можно почерпнуть из их сочинений. 
Немало глав посвящено этому растению в сельскохозяйствен-
ном трактате Катона «Земледелие» (Cato Agr.); по объему мате-
риал о смоковнице (fīcus) можно сопоставить лишь с материалом 
о маслинах (olea). Весь трактат посвящен тому, как наиболее 
разумно и экономно хозяин поместья должен использовать зем-
лю, чтобы она приносила наибольшую прибыль. Прежде всего 
Катон рассказывает о том, как участок поля, на котором будут 
посеяны различные стручковые, идущие на корм скоту, подго-

                                                            
4 Выражаю признательность доктору биологических наук профессору 
Г. П. Яковлеву за предоставленный текст и перевод статьи о fīcus 
cārica из капитального труда «Флора Палестины» (FP). 
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тавливают для посадки маслин, вязов, виноградных лоз, а также 
смоковниц (fīcīs): все деревья высаживаются на границах участ-
ка. Для этих деревьев выкапывают ямы и сажают их в одно вре-
мя с севом стручковых (Agr. 27). Большое значение для места 
посадки деревьев имеют почвы: Agr. 40. 1 In locis crassis et 
umectis ulmos, fīcōs, poma, oleas seri oportet ‘по местам тучным и 
сырым следует сажать вязы, смоковницы, плодовые деревья, 
маслины’. Выбор почвы зависит также от сорта смоковницы, 
например, «мужскую» смоковницу Катон советует сажать на 
глинистом и открытом месте: Agr. 8. 1 fīcōs mariscas5 in loco 
cretoso et aperto serito; многочисленные названия сортов смоков-
ниц, перечисляемые Катоном, иногда говорят нам о месте про-
исхождения растения: африканская, геркуланская (по г. Герку-
лануму в Кампании), сагунтская (по г. Сагунту в Испании); в 
названии сорта теллана чёрная на длинной ножке эпитет tellana, 
указывающий на особый вид фигового дерева, остаётся без 
объяснения6. 

                                                            
5 Fīcus marisca – вид крупной и безвкусной смоквы; см. также Var. R. 
R. 1. 6. 4; 1. 9. 5; Plin. Nat. 16. 116 (André 1956: 137). Некоторые авто-
ры, например, Колумелла (Col. R. R. 10. 415), обозначали этот вид 
смоквы термином marisca, опуская родовое название fīcus, также и 
Марциал: Mart. 7. 25. 7 Infanti melimela dato fatuas mariscas: Nam mihi, 
quae novit pungere, Chia sapit ‘Яблок медовых и смокв безвкусных 
ребёнку дать можешь; Мне же смокву хийскую (= хиосскую) дай, – в 
ней есть укол языку’ (то есть она имеет острый, жгучий вкус; стихо-
творный перевод Н. И. Шатерникова). М. Фрюи трактует название 
низкого сорта крупных фиг marisca как ‘отличающийся (своей) вели-
чиной’, попутно предлагая свое объяснение и другим словам на ... scus 
из ботанического словаря, обычно рассматриваемым как неясные, 
средиземноморские, лигурийские или кельтские (Fruit 1986: 227–228). 
Cр. мнение Вальде и Хофмана: mariscus, a, um и marisca, ae f: неиз-
вестного происхождения, вероятно заимствование; -is-co- не подлинно 
латинское, см. lentiscus (WH: 2, 40). Также Вальде и Хофман считают 
невозможным по семантическим и формальным критериям произ-
водство marisca от mās ‘мужской’, ссылаясь на Leumann-Stolz, 5: 230, 
поэтому перевод М. Е. Сергеенко в 8-й главе «Земледелия» Катона 
marisca как ‘мужская смоковница’ вызывает сомнения.  
 Возвращаясь к тексту Марциала, нельзя не отметить переносное 
употребление поэтом прил. fatuus, первым значением которого 
считают ‘глупый, слабоумный’ (о людях), вторым – ‘невкусный, 
безвкусный’ (о пище). 
6 Колумелла в своём сельскохозяйственном трактате к уже названным 
добавляет ещё несколько сортов/видов фиговых деревьев: ливийские, 
халкидикские (Халкидика – главный город о. Эвбея), фиолетовая смок-
ва из Лидии (Малая Азия), чёрная с о. Родоса; все они дают урожай 
два и три раза в год (Col. R. R. 5. 10. 10).  
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Для увеличения урожайности римляне практиковали при-
вивку более плодоносных сортов деревьев к менее плодо-
носным. Непременным условием для прививки Катон считает 
строго определенное время, а именно новолуние: Agr. 40.1 fīcōs, 
oleas, mala, pira, vites inseri oportet luna silenti ‘смоковницы, 
маслины, яблони, груши и виноградные лозы следует прививать 
в новолуние (букв. ‘при молчащей луне’)’. Отдельно рас-
сматривается весенняя (per ver) прививка маслины и смоковниц 
(fīcorum) двумя способами. Вот подробное описание одного из 
них: Agr. 42 Quod genus aut fīcum aut oleam esse voles, inde librum 
scalpro eximito, alterum librum cum gemma de eo fīco, quod genus 
esse voles, eximito ... ‘со смоковницы или маслины любого сорта 
вынь садовым ножом кору; другой кусок коры с почкой сними с 
той смоковницы, сорт которой ты хочешь (привить)’. Поскольку 
плодовые растения высаживались на одном участке, Катон счи-
тает не лишним предупредить хозяев о необходимости в вино-
граднике высоко подрезать смоковницы, чтобы виноградные 
лозы не могли по ним взбираться (Agr. 50. 2 ... in vinea fīcōs sub-
radito alte, ne eas vitis scandat), иначе это уменьшит урожай фиг.  

Катон учит хозяев разводить плодовые деревья, в том числе 
и смоковницу, отводками: этому способу посвящена отдельная 
глава «Земледелия»: Agr. 51 ab arbore abs terra pulli qui nascentur, 
eos in terram deprimito ‘побеги, которые идут от дерева из-под 
земли, уложи в землю’ (pullus ‘молодой побег, росток’). 
Впоследствии Катон вновь обращается к этой теме и повторяет 
советы, уже данные им в гл. 51: Agr. 133. 2 fīcum, oleam, malum 
punicum (etc.) ... haec omnia genera a capitibus propagari ... 
oportebit ‘у смоковницы, маслины, гранатника (и прочих) – у 
всех этих пород следует брать отводки от вершины’7. Заботится 
Катон и о том, чтобы хозяин получил со смоковниц наибольший 
урожай фиг: для этого необходимо, во-первых, предотвратить 
опадание незрелых, зеленых фиг (Agr. 94 fīci ... grossi non 
cadent), а во-вторых, следить за тем, чтобы смоковницы не 
покрылись лишаями и стали более плодоносными: (там же) fīci 
scabrae non fient et multo feraciores erunt. 

Фрукты простых сортов входили в рацион италийского бед-
ного люда и рабов. По свидетельству Катона фиги начинали 

                                                            
7 Причины, по которым повторены эти советы, по мнению М. Е. Серге-
енко, остаются невыясненными (МЕС 1950: 202). Однако вполне при-
емлемое, на наш взгляд, объяснение находим в ее же комментарии к 
другому тексту «Земледелия» (гл. 55): это возвращение к вопросам, на 
которые Катон хотел обратить особое внимание, причем данный им 
ранее совет обогащается новыми подробностями (там же: 179). 
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есть свежими с раннего лета8, они считались очень сытными и 
при их появлении рабам урезали хлебный паёк (Agr. 56)9. Зимой 
сушеные груши и яблоки, наряду с сушеными фигами, состав-
ляли значительную часть пропитания деревенских жителей (Col. 
R. R. 12. 14). Забота о сушке фруктов была обязанностью ключ-
ницы (Cato Agr. 143. 3): она заготавливала груши, рябину, вин-
ные ягоды (fīcōs), виноград; чтобы в целости сохранить винные 
ягоды (Agr. 99 fīci āridae), их надо всыпать в глиняный сосуд и 
смазать его вареным масличным отстоем. 

Из вышеизложенного явствует, как много внимания уделяет 
Катон фиговым деревьям и их плодам, что свидетельствует о 
большой потребности населения Италии в этом продукте 
питания10. 

В приведённых выдержках из трактата Катона зафикси-
рованы многочисленные формы сущ. fīcus, анализ которых 
необходимо провести. С морфологической точки зрения следует 
отметить, что дерево смоковницы и его плод (фига, смоква) в 
большинстве случаев одинаково обозначаются Катоном сущест-
вительным жен. рода fīcus11, хотя у римлян было принято плод 
растения обозначать существительным сред. рода. В комедиях 
Плавта плод смоковницы, судя по согласованному с fīcus прила-
гательному, как и у Катона, является существительным жен. р.: 
                                                            
8 Речь очевидно идет о ранних смоквах, созревающих в конце июня 
(см. прим. 194). 
9Ср. Plaut. Rud. 764 (слова раба) fīcis victitamus āridis «мы фигами 
питаемся сушеными». У Корнелия Цельса («О медицине» 2. 18) отме-
чается особая питательность инжира (= фиг) и винограда. В 
«Салернском кодексе здоровья», наиболее популярном поэтическом 
произведении этой медицинской школы средневековой Европы (11–13 
вв.), среди продуктов, которые «полнят и питают», упомянуты и спе-
лые смоквы, а также свежие гроздья винограда (СКЗ 1992: 170). 
Древний Салерн, приморский город в южной Италии, совр. Салерно, 
благодаря своим природным данным был известен как место отдыха и, 
возможно, как курорт. В послании к своему другу Вале Нумонию 
Гораций (Hor. Ep. 1. 15. 1–3) расспрашивает о климате Салерна, 
поскольку, очевидно по рекомендации врача Антония Музы, он мог бы 
поправить там своё здоровье.  
10 А. Эрну, отмечая большую роль фиговых деревьев как поставщиков 
продуктов питания в рационе римлян, помещает их на второе место 
после винограда (Ernout 1954: 27).  
11 Исключением является dē eō fīcō ‘с этой смоковницы’ (Cato Agr. 42, 
см. выше), где форма местоимения указывает на муж. род сущест-
вительного. Ср. Var. R. R. 1. 41. 6 Fīcī enim semen naturale intus in eā 
fīcō, quam edimus ‘собственное семя смоковницы находится внутри той 
смоквы, которую мы едим’: форма местоимения eā свидетельствует о 
женском роде сущ. fīcus. 
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Plaut. Merc. 943 Zacynthi fīcōs fieri non malas «в Закинфе (о. в 
Ионическом море) фиги неплохие». У Плавта для названия фиг 
встречается и уменьшительная форма существительного: Plaut. 
Stich. 690 hoc conviviumst ... sati’ commodule nucibus, fabulis, 
fīculis «этот пир довольно скромный – с орехами, бобами, 
фигами»12. Гораций в «Посланиях» (Hor. Ep. Ad Maecenatem 1. 
7. 5) для обозначения ранней осени употребил словосочетание 
prima fīcus (букв. ‘первая смоква / фига’) – время, когда начина-
ют поспевать смоквы13; Гораций, как и Катон, плод смоковницы 
обозначил существительным жен. рода; у Плиния встречается 
словосочетание serotinae fīco (Plin. Nat. 16. 84) – о поздно 
поспевающей смокве.  

Отмечаются у fīcus и колебания в склонении: если у Катона 
fīcus – сущ. 2-го скл. (основа на -o), то у других авторов оно 
изменяется по 4-му скл. (основа на -u), например, у Горация: 
Hor. Serm. 2. 2. 122 et nux ornabat mensas cum duplice fīcū14 
«затем и орех с двойной (то есть с расколотой надвое и 
высушенной) смоквой украшал стол». Та же форма аблатива fīcu 
отмечена и в речи Цицерона «Об ораторе»: Cic. de Orat. 2. 278 
uxorem suam suspendisse se de fīcū ‘его жена повесилась на смо-
ковнице’15. На тему о колебаниях в склонении названий 
некоторых растений рассуждает Варрон в трактате «О латин-
ском языке»: следуя грамматикам, одни говорят во множ. ч. 
cupressus, другие – cupressi ‘кипарисы’, и так же обстоит дело с 
названиями смоковниц, платанов и многих деревьев, у которых 
одни ставят на конце -us, другие -ei. Это заблуждение, ибо 
следует говорить fīci (как nummi) по аналогии их общей формы 
род. падежа: nummorum, fīcorum; если бы формой множ. ч. было 

                                                            
12 По форме множ. ч. fīculis невозможно заключить о роде существи-
тельного в уменьшительной форме, поэтому мнения учёных расхо-
дятся: fīcula, ae f (EM: 232, André 1956: 136, OLD: 696), fīculus ‘kleine 
Feige’ (WH, 1: 242). 
13 Таково мнение Крюгера: «prima fīcus – обозначение приближающей-
ся осени (смоква созревает в конце августа и в конце сентября) и опас-
ности этого очень нездорового для Рима времени года» (Krüger 1882: 
209). По-видимому, здесь речь идет о зимних смоквах (см. прим. 194). 
14 Метрика не играет здесь никакой роли: в конце стиха могло стоять и 
fīcō, но Гораций предпочёл употребить форму аблатива существи-
тельного 4-го склонения.  
15 В указанном разделе трактата Цицерон приводит пример остро-
умного высказывания, где шутка скрыта и только подразумевается. 
Один сицилиец, которому приятель пожаловался, что его жена повеси-
лась на смоковнице, с юмором ответил: «Умоляю, одолжи мне черен-
ков этого дерева».  
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fīcus, то оно склонялось бы как manus, и следовало бы говорить 
fīcibus, fīcuum, что противоречит употреблению, которое не 
только в этих двух случаях, но и в fīcōs не следует ни в чём 
склонению manus (Var. L. L. IX. 80)16. Таким образом, опре-
делить род и тип склонения сущ. fīcus, встретившегося в тексте 
какого-либо автора, не всегда возможно, если при сущест-
вительном отсутствует в роли определения прилагательное 1-го 
или 2-го склонения или местоимение. Например, в рассказе 
Ливия о руминальской смоковнице, под которой по преданию 
были оставлены новорождённые Ромул и Рем (Liv. 1. 4. 5), не-
возможно определить род существительного в словосочетании 
fīcus Rūmīnālis17. 

Богатство латинского языка в области суффиксации как 
нельзя лучше можно проиллюстрировать на материале произ-
водных от fīcus. Именные образования от этого существитель-
ного довольно разнообразны и многочисленны. В первую 
очередь отметим те прилагательные и субстантивы, которые 
встречаются у авторов-«агрономов»:  

1. с суффиксом -ārius: Cato Agr. 8. 2 cratis fīcārias imponito 
«поставь смоковничные плетёнки» (для защиты семян от холода 
и от солнца); для их плетения использовали ветви смоковницы. 
В словаре Эрну и Мейе приводится сущ. fīcārius ‘торговец 
фигами’, засвидетельствованное у Августина (354–430 н.э.; EM: 
492). Словарь Мейер-Любке (ML 3278a) даёт сущ. fīcāria, ae f 
‘питомник, рассадник фиговых деревьев’; более обычный 

                                                            
16 Имена деревьев, относящиеся ко 2-му склонению, в ряде случаев 
имеют побочные формы по 4-му склонению в аблативе ед. ч., напри-
мер, cupressū, fīcū, laurū <...>, и в им. п. мн. ч., например, fīcūs, laurūs, 
myrtūs, реже в других падежах, например, род. п. ед. ч. cupressūs. Это 
свидетельствует об известной тенденции использовать разноскло-
няемость для дифференциации одинаково звучащих падежных форм 
(род. п. ед. ч. laurī и им. п. мн. ч. laurūs) (Тронский 2001: 187).  
17 Римская традиция знает два fīcus Rūmīnālis: одно дерево на берегу 
Тибра, где остановилась лодка с близнецами. Другое дерево стояло на 
Форуме и было почитаемо в более поздние времена. Смоковницу, 
стоявшую на Форуме, называли fīcus Navia; это имя она получила от 
авгура Атта Навия, который с того места, где она раньше стояла, 
чудесным образом пересадил её на Форум (Plin. N.H. 15, 20, 77; Fest. p. 
169). Таким образом, два дерева, собственно говоря, являются единым 
деревом. Во всяком случае, Ливий, а также другие авторы, упоминает 
эту смоковницу как fīcus Rūmīnālis, под которой в 296 г. до н.э. на 
штрафные деньги, полученные от ростовщиков, к статуе волчицы 
добавили изображения близнецов (Liv. 10. 23. 12) (Cser 1962: 332; 
Штаерман 1987: 103).  
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синоним fīcāria в значении ‘питомник’– сущ. fīcētum18 отмечен у 
Варрона: R. R. 1. 41. 1 in locis frigidis fīcēta fieri non possint «в 
холодных местах посадки смоковниц производить не следует»19; 
однако в позднем сельскохозяйственном трактате Палладия, 
автора IV в., fīcāria, ae f означает ‘фиговое дерево’;  

 2. прил. fīculnus, -neus ‘фиговый’, образованное по тому же 
типу, что populnus/ populneus ‘тополиный’ и др.: Cato Agr. 30 
Bubus frondem ... fīculneam dato «волам давай листья вяза, 
тополя, дуба и смоковницы»20. Folia fīculnea ‘листья смоковни-
цы’ отмечено также у Варрона (Var. R. R. 2. 2. 19). Говоря о 
неприхотливости овец к пище, Варрон указывает, что их можно 
кормить и соломой, и листьями смоковницы, и виноградными 
листьями. В 1-й книге своего сельскохозяйственного трактата 
(Var. R. R. 1. 18. 1) Варрон одобрительно отзывается о тех хозяе-
вах, которые перенесли прививку теплолюбивых фиговых де-
ревьев (insitiones fīculnas) с весны на лето. Колумелла сообщает 
нечто весьма любопытное о фиговом молоке21 (Col. R. R. 7. 8. 1 
fīculno lacte, quod emittit arbor), которое использовали при 
изготовлении сыра (взрезав кору смоковницы, добывали 
«фиговое молоко»).  

3. прил. fīcōsus ‘покрытый кондиломами’ образовано от З-го, 
медицинского значения fīcus ‘кондилома, геморрой’, но это 
прилагательное можно встретить и в поэзии, когда автор хочет 
кого-то высмеять: Mart. 7. 71. 1 fīcōsa est uxor, fīcōsus et ipse 
māritus «покрыта наростами жена, в наростах и сам муж».  

Только в надписи (CIL 8. 25902) встречается сущ. fīcātio, 
onis f ‘сбор/ урожай фиг’. Комедиограф Новий (I в. до н. э.) для 
обозначения урожая фиг создаёт синонимичное существи-
тельное с другим суффиксом – fīcitas, atis f, а названием одной 

                                                            
18 Обозначения места на -tum (затем -ectum, неясное -ētum) пред-
ставляют собой продуктивный морфологический тип; по этому типу 
чаще всего образуются названия растительных сообществ: arbustum, 
frutectum, arundinētum (Тронский 2001: 360). К этой группе относится и 
fīcētum ‘фиговая роща’. 
19 Древесина смоковницы имеет малую плотность, поэтому нуждается 
в тепле. 
20 В другой главе «Земледелия» (Agr. 54) Катон рекомендует по 
завершении сева заготовить корма волам. Он развивает эту тему очень 
подробно, так как, он считает, «ничего нет выгоднее, как хорошо 
ходить за волами». И здесь опять в качестве рациона упоминаются 
листья (после того, как заканчиваются лакомые корма) – вязовые, 
тополёвые, а если их нет, то дубовые и смоковничные (frondem 
querneam et fīculneam).  
21 «Дерево это (фиговое) богато густым, белым млечным соком» 
(ЭСБЭ: 646). 
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своей пьесы, по свидетельству Нония, он делает сущ. fīcitor22 
‘сборщик фиг’. 

Греки и римляне очень любили печень животных, особенно 
свиней и гусей. Варрон сообщает о существовании специальных 
участков с водоёмами, где откармливали гусей (Var. R. R. 
3.10.1). Кормом служили сушёные фиги, и когда гуси набирали 
достаточный вес, их убивали, заставляя пить медовое вино 
(mulsum). Происхождение гастрономического термина fīcātum 
(sc. iecur ‘печень’) находит свое объяснение в сатире Горация: 
Hor. S. 2. 8. 88 pinguibus et fīcis pastum iecur anseris albae «и 
печень белого гуся, вскормленная жирными фигами»23: 
Назидиен, хозяин пира, предлагает эту печень своим гостям. О 
способе приготовления блюда под названием fīcātum говорится 
в кулинарном труде Апиция De re coquināria. В комментарии к 
этому сборнику рецептов сказано, что fīcātum имеет здесь два 
значения: или первичное ‘печень свиньи, откормленной фига-
ми’, или значение позднее и романское ‘печень’. Для других 
животных, кроме свиньи, всегда употребляется iecur, но иногда 
даже и для неё (§ 45 iecur porcinum ‘свиная печень’; § 176 
iecinera porcelli ‘печень поросёнка’). Метод откорма свиней 
сушёными фигами для улучшения вкуса печени является будто 
бы находкой самого Апиция, как об этом сообщает Плиний 
(Plin. Nat. 8. 209). В действительности, этот способ откармлива-
ния животных не является римским открытием, и римляне толь-
ко переняли его у греков (Ernout 1954: 128). Лат. fīcātum счита-
ют калькой греч. sukwtovn того же значения ‘печень, вскорм-
ленная фигами’24; затем в просторечии просто ‘печень’, слово, 
перешедшее с этим значением в романские языки, например, 
франц. foie, вытеснившее iecur (EM: 232). 

Название маленькой птички fīcēdula, ae f ‘пеночка фиговая’ 
или иначе ‘бекас, вальдшнеп’, которая по осени считалась 
деликатесом, так как в это время она кормилась фигами и 
виноградом25, в древности объясняли как fīc- + ēdulus, где вторая 

                                                            
22 Nonius Marcellus p. 109 M. 
23 Cр. эпиграмму Марциала (из 13-й книги «Подарки гостям»): Mart. 
13. 58 Aspice, quam tumeat magno iecur ansere maius! Miratus dices: 
«Hoc, rogo, crevit ubi?» ‘Как печёнка, гляди, раздулась у крупного гуся! 
Молвишь, дивяся: «Да где ж это, скажите, росло?»’ (перевод А. Фета).  
24 С теоретической точки зрения мы имеем здесь заимствование 
(калькирование) названия, вызванное заимствованием самой «вещи». 
25 В романе Петрония «Сатирикон» участникам пира у Тримальхиона 
были поданы яйца, сделанные из крутого теста, по виду напоминавшие 
павлиньи; внутри яйца, как оказалось, находилась птичка – «очень 
жирный винноягодник» (Petr. 33 pinguissimam fīcēdulam inveni). 
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часть композита является прилагательным от глагола edo ‘есть’, 
что, по-видимому, следует рассматривать скорее всего как 
народную этимологию (EM: 232). 

Fīcus нашло свое отражение и в ряде топонимов: Fīcul(n)ea, 
ae f ‘Фикулея’ – название сабинского городка на Via Nomentana, 
к сев.-вост. от Рима; Fīcēliae, arum f ‘Фицелии’ – квартал Рима 
на Квиринальском холме; Fīcāna, ae f ‘Фикана’ – маленький 
городок Лация на берегу Тибра близ Остии. Все эти топонимы 
относятся к разряду ойконимии, являясь обозначением 
небольших населенных пунктов; можно предположить, что они 
славились плантациями фиговых деревьев. 

 Родственными лат. fīcus являются греческие названия фиго-
вого дерева и его плода, выраженные, однако, различными по 
роду формами: su–keva, su–kh' f ‘смоковница’, греч. su'kon, беот. 
tu'kon n ‘фига’26. Латинское слово не могло быть заимствовано 
из греческого, ибо греческие формы su'kon/ tu'kon не объясняют 
ни нач. лат. f, ни гласный ī. Но явное сходство латинского и гре-
ческих слов вынуждают предположить заимствование тем и 
другим языком обозначения смоковницы из группы языков 
средиземноморского бассейна (ср. cupressus, rosa, vinum). Оче-
видно, того же происхождения и арм. t‛uz ‘фига’; речь может 
идти о фрукте, культура которого была известна в среди-
земноморской области до распространения греческого и ита-
лийских языков (EM: 232)27. В последней главе книги 

                                                            
26 Г. Нойманн  интерпретировал знак № 30 критского линейного 
письма  А как ‘смоковница’ в идеографическом значении и слог ni в 
фонетическом как отражение слова nikuvlea, обозначавшего на Крите 
смоковницу (см. su-za, Казанскене, Казанский 1986: 48, 68). 
27 «Три слова (т.е. греч., лат. и арм.) были заимствованы каждое само 
по себе из языка неиндоевропейского, эгейского или малоазийского 
(asianique), где исконное имя должно было начинаться со спиранта или 
аспирированного зубного. <...> Fīcus нашло отражение во всех 
романских языках» (Ernout 1954: 27). В «Этимологическом словаре 
латинского и других италийских языков» де Фана армянское 
соответствие имеет иное написание – t‛owz ‘фига’; в праиталийский 
слово могло быть заимствовано в форме *qūko- или *qīko- (de Vaan 
2008: 218). Аналогичная точка зрения о происхождении неиндоевро-
пейских по форме и заимствованных из субстратного средиземномор-
ского языка растительных терминов – греч. su'kon и лат. fīcus, включая 
арм. t‛uz, представлена в (EIEC 1997: 316, 433). Трудности объяснения 
фонологических иррегулярностей, в частности, арм. -z в противопо-
ставлении греч. и лат. -k-, а также лат. fī- в сравнении с арм. и греч. 
*tu- отмечены в «Этимологическом словаре армянского языка»; соста-
витель словаря, учитывая латинский вокализм, предлагает реконстру-
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П. Фридриха о протоиндоевропейских названиях деревьев 
(Friedrich 1970) дан перечень двух десятков случаев, где линг-
вистические доказательства не подтверждают индоевропейского 
происхождения ботанического прототермина, но заслуживают 
дальнейшего изучения; смоковница (англ. fig) помещена под 
№ 10, где к лат. fīcus, помимо греческого и армянского соответ-
ствий, приводится форма pfak из генетически изолированного 
языка бурушаски (Friedrich 1970: 150)28. 

Для обозначения смоковницы и её плода в латинском языке, 
помимо fīcus, употреблялся и субстантив жен. р. cārica, название 
которого указывает на Карию как на место происхождения этого 
сорта фиг29; Рим импортировал из Карии сушёные фиги. В 
трактате Цицерона «О дивинации» приводятся слова торговца 
фигами, предлагавшего покупать сушёные cāricas cauneas 
‘кавнские фиги’, то есть привезенные из Кавна30 (Cic. Div. 2. 84). 
Также у Овидия: Ovid. Fast. 1.185 Quid volt palma sibi rugosaque 
cārica ‘сморщенная (то есть сушёная) смоква’. В отличие от 
общероманского fīcus, cārica сохранилось лишь в некоторых 
итальянских диалектах (ML 3281, 1690).  

В отличие от обычного фигового дерева дикая смоковница 
носила другое название – caprifīcus, i f, зафиксированное 
начиная с Теренция: Ter. Ad. 577 ubi etiam caprifīcu’ magna est 
‘там, где растет большая дикая смоковница’; также у Колу-
меллы (Col. R. R. 5. 11. 9); это сложное слово, состоящее из двух 
именных основ – caper ‘козёл’ и fīcus (OLD: 272); -i- играет роль 
соединительного гласного. Использование дикой смоковницы 
для плодоношения настоящей смоковницы было известно ещё в 
глубокой древности31. Колумелла рассказывает о существовав-
шем обычае подвешивать ветви дикой смоковницы на ветви 

                                                                                                                              
ировать средиземноморское название смоковницы в форме *thōik

�
 или 

*tū(i)k
�
 (EDAL: 295). 

28 По непонятным причинам столь употребительный фитоним, како-
вым является лат. fīcus ‘смоковница’, отсутствует (как, впрочем, и 
oliva) в группе ботанических названий, исследуемых А. Эрну (Ernout 
1965) и являющихся, по его классификации, заимствованиями из раз-
ных неизвестных источников.  
29 Топоним Cāria встречается в текстах Плавта (Plaut. Curc. 206), 
Теренция (Ter. Eu. 126), Цицерона (Tusc. 1. 92). 
30 Caunus, i f ‘Кавн’ – город в южной Карии, славившийся своими 
вкусными фигами; по преданию, он основан сыном Милета Кавном. 
31 Древние греки знали, что многие культурные сорта смоковниц сами 
по себе не дают плодов. Это объяснялось тем, что культивировали 
лишь женские зкземпляры – фиги (fīcus) и поблизости не было капри-
фиг (caprifīcus). В результате цветки оставались неопыленными и пло-
ды не развивались (кроме случаев партенокарпии) (ЖР, 5: 271). 
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культурных фиговых деревьев: некоторые люди полагают, что 
таким способом можно препятствовать падению незрелых пло-
дов и быстрейшему их созреванию (Col. R. R. 11. 2. 56 tempus est 
fīculneis arboribus caprifīcum suspendere «время подвешивать 
дикую смоковницу к фиговым деревьям»)32. Эта операция была 
известна под названием caprifīcātio, о ней упоминают Плиний и 
Теофраст (ЭСБЭ: 647); глагол caprifīco ‘ускорять созревание 
фиг’ отмечен у Плиния. Caprifīcus может означать и плод дикой 
смоковницы – Col. R. R. 6. 6. 4 (André 1956: 70); очень важна в 
этом отношении цитата из Плиния: Plin. Nat. 15. 79 caprifīcus 
vocatur ... fīcus numquam maturescens «дикой называется смоква, 
никогда не достигающая зрелости»33. Следовательно, дикая 
                                                            
32 Разъяснение по поводу метода капрификации как средства предот-
вратить осыпание ещё не созревших плодов, что было характерно для 
разных деревьев, но более всего для смоковницы и финиковой пальмы, 
даётся М. Е. Сергеенко: «Садовая смоковница, у которой преобладают 
женские цветки, нуждается в перекрёстном опылении цветами дикой 
смоковницы (caprifīcus), имеющей преимущественно мужские цветы. 
Опыление совершается при помощи орехотворок (ос), кладущих яйца 
в завязь бесплодных цветков (завязь семенных они проколоть не 
могут). Выведшиеся насекомые, ползая, пачкаются о пыльцу мужских 
цветков, вылетают на другие цветы и заносят пыльцу на пестики 
женских цветков. Поэтому в определенный срок на садовые 
смоковницы вешают ветки дикой. Катон, по-видимому, этого способа 
– капрификации – не знал, хотя грекам он был уже давно известен» 
(Сергеенко 1950: 195). Основным средством улучшить урожайность 
маслин и смоковниц Катон считал удобрение почвы в местах разве-
дения этих плодовых деревьев (Cato Agr. 93, 94). Однако Колумелла, 
как следует из приведенного текста, уже имел представление о 
капрификации. Сельскохозяйственная наука его времени включала 
многие компоненты, в числе которых были виды прививок плодов и 
овощей, техника выращивания смоковниц и роз и др.  
33«Смоквы, растущие на дереве в течение 10 месяцев года, разде-
ляются на 3 вида: а) ранние смоквы созревают в конце июня. Они 
самые красивые на вид и приятные для вкуса. В это время года смоквы 
легко сваливаются с ветвей дерева, если его потрясти; б) летние 
смоквы, которые являются в июне около времени созревания ранних 
смокв и которые созревают в августе; они долго висят на дереве и их 
можно хорошо сохранять; в) зимние смоквы являются в конце августа 
и созревают в конце осени, когда дерево лишилось уже своих листьев. 
Если зима не сурова, то их обирают даже в послезимнее время и 
употребляют как лакомство. Смоквы этого сезона больше, чем первые, 
продолговатее, и обыкновенно бывают тёмного цвета. 
 Эти различные виды смокв употребляли в пищу, как скоро они падали 
с дерева, а равно также сушили в связках. Кроме того, они призна-
вались полезными при лечении различных болезней» (БЭ: 661, 662). 
Сообщение о том, что смоквы оказывают лекарственное действие, 
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смоковница все-таки давала какие-то плоды, но разве что козы 
могли ими питаться; очевидно, именно поэтому дерево полу-
чило название caprifīcus. Известно также, что дикие смоковницы 
и кипарисы сажали на могилах (Hor. Epod. 5. 17). Смысл сообщ-
ения Варрона (Var. L. L. 6. 18) о Nonae34 Caprotinae, когда в этот 
день в Лации женщины приносили жертвы Юноне Капротине 
(Caprotina ‘Beiname der Juno’ – WH, 1: 162) под дикой смо-
ковницей (sub caprifīco), ветвь которой они срывали, не вполне 
ясен, так как текст обрывается35; несомненно, что у римлян со 
смоковницей были связаны определённые мифологические 
представления, например, как о дереве, символизирующем 
мир36.  

Другое название дикой, или бесплодной, смоковницы – fīcus 
sterilis (André 1956: 138; OLD: 696) – Juv. 10. 145; синонимами 
sterilis являются видовые названия f. caprius, silvaticus. 

О некоторых видовых названиях смоковниц, имеющих гео-
графическое происхождение, речь шла выше; однако этот спо-
соб видового обозначения растений не был единственным. Наи-
более типичный и объективный признак, по которому у римлян 
было принято обозначать вид / сорт культурной смоковницы, – 
это цвет её плодов, который мог быть различным (FP: 37): fīcus 
alba ‘смоква / смоковница белая’ (у Плиния), или albicērāta, 
albicēris, albicēra ‘бледно-жёлтая / изжёлта-белая / бело-воско-
вая смоква’(< albus ‘белый’ + cēra ‘воск’). Колумелла, перечис-

                                                                                                                              
имеется и в «Салернском кодексе здоровья»: «железы, зоб и нарыв 
унимают компрессом из смоквы» (СКЗ: 173). Смоква фигурирует 
среди смягчающих средств также у Цельса («О медицине», V, 15). 
34 Ноны – 5-ый или (в марте, мае, июле, октябре) 7-й день месяца. 
35 В OLD: 273 даётся следующее толкование этого текста: Caprotina – 
эпитет Юноны, связанный с ежегодным празднованием Nonae 
Caprotinae, дня, в который (по сообщению Макробия – Macr. 1. 11. 36) 
Рим был спасен от вторжения соседних народов благодаря действиям 
женщин-рабынь.  
36 В своих истоках римская религия, как и сходные с ней верования 
других италийских племён, имела много общего с другими примитив-
ными религиями. Кроме некоторых животных, почитались у римлян 
возвышенности и камни, водные источники. Огромную роль играл 
культ рощ и деревьев. Почитался каменный дуб (ilex), по словам 
Плиния Старшего, более древний, чем Рим. Священной была смоков-
ница, под которой волчица кормила Ромула и Рема, и ещё во времена 
Тацита признаки её увядания считались предвестниками угрожавшей 
Риму опасности (Тас. Ann. 13. 58). «Счастливыми» считались дубы 
разных видов, бук, смоковница, олива, груша, яблоня, финиковая паль-
ма. Ветвь дерева имела большую силу, поэтому её носили магистраты 
(Штаерман 1987: 41 сл.). 
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ляя несколько видов смоковниц, называет среди них белую 
смоковницу, которая «берёт своё имя от жёлтого воска» (Col. R. 
R. 10. 417 ... quae servat flavae cognomine cerae)37. Чёрный цвет 
также отражён в названии смоковницы (Plin. 23. 119 etc.) и её 
плода (Plin. 15. 70): fīcus nigra; nigra могло замещаться прил. 
atra с тем же значением: смоковницу с длинным черенком под 
неясным названием tellana Катон снабдил эпитетом atra (Agr. 8. 
1, см. выше). Колумелла называет два сорта фиг фиолетового 
цвета, один сорт – это fīcus purpurea (Col. 10. 415); во втором 
случае, к названию этого сорта фиги, помимо указания на её 
цвет, добавлен необычный образный эпитет: речь идёт о fīcus 
chelidōnia purpurea (Col. 10. 415, Plin. 15. 71), зимней фиге крас-
нокоричневого цвета, как горлышко ласточки (chelidōn, ōnis f; 
эпитет chelidōnia заимствован из греч. celidovnia (sukh')). Сюда 
же следует отнести вид fīcus harundinea ‘фига пятнистая’, полу-
чившая такой эпитет за внешнее сходство её окраски с 
пятнистыми листьями тростника (harundo, inis f)38.  

Форма плодов, их внешний вид также может быть харак-
терным признаком, по которому присваивается название опре-
деленному виду фиги: fīcus cucurbitīva ‘смоква в форме тыквы’, 
fīcus mamillāna ‘смоква, напоминающая (женскую) грудь’. 

Что касается вкуса смокв, здесь также имеются названия 
сортов, в которых отражается вкусовая характеристика плодов, 
например, наиболее общие – fīcus dēlicāta ‘фига приятная’ (Plin. 
15. 72), fīcus fatua ‘фига безвкусная’39; к этой же группе можно 
отнести сорт фиги с толстой, жёсткой кожей – fīcus dūricoria 
(Plin. 15. 71). Запах цветков или плодов смоковницы не нашёл 
отражения в её названиях. 

В тарентском названии очень сладкой фиги fīcus ōna (Plin. 
15. 72) эпитет является калькой греч. w[nio" ‘предназначенный 
для продажи, продаваемый’ (Plut. Mor. 2. 173), то есть отмечены 
не вкусовые качества фиг, а успех их торговой реализации. 
Напротив, малоценный сорт обычных фиг снабжён непривлека-

                                                            
37 Одним из названных прилагательных Катон обозначает сорт оливы: 
Cato Agr 6. 1 olea albiceris ‘олива бледножёлтая’. 
38 Обозначение вида смоковницы только географическим термином не 
даёт представления о внешних характерных признаках её плодов. Так 
у fīcus Idaea ‘идейская смоковница’ (от горы Ида под Троей) фиги 
были красного цвета и крупные, как груши. Fīcus Lydia ‘смоковница 
лидийская’ (Var. R. R. 1. 41. 6) имела плоды фиолетового цвета. Изред-
ка географический термин сопровождается эпитетом, указывающим на 
цвет плодов: fīcus Numidica pulla ‘смоковница нумидийская чёрная’. 
39 Другие названия – fīcus Aegyptia (CGL. 4. 172.43), sy �comorus fīcus 
fatua (André 1956: 137). 
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тельным эпитетом – fīcus asinastra (ср. prunum asinīnum ‘ослиная 
слива’); ещё одно название вида очень мелкой обычной фиги – 
fīcus populāris. Также калькой с греческого является название 
сорта fīcus pass<er>āria ‘воробьиная фига, фига для воробьёв’ 
(< греч. kallistrouqiva, strouqov" ‘воробей’, см. Col. 10. 416). 

Такие названия, как f. bifera (Plin. 15. 71) – ‘смоковница, 
плодоносящая летом и осенью’, f. hiberna ‘зимняя’ (у Катона и 
Колумеллы), f. praecox ‘скороспелая, ранняя’ (у Колумеллы, 
Плиния), связаны со временем созревания плодов смоковницы. 

* * * * 
Таким образом, в статье дано полное представление об 

одном из наиболее известных в древнем Риме плодовых деревь-
ев – смоковнице (родовое название fīcus f) и обо всех аспектах её 
использования, начиная от плодов, бывших непременной со-
ставляющей рациона жителей Италии, и кончая использованием 
её древесины, листьев и млечного сока как в сельском хозяй-
стве, так и в медицине. Рассмотрены разнообразные видовые 
названия смоковницы, отражающие или географическое проис-
хождение данного вида, или характерные черты и признаки 
растения. Дан лингвистический анализ употребления различных 
форм этого слова латинскими авторами, отмечены колебания в 
роде и типе склонения. Сделан обзор всей системы лексем, 
производных от fīcus.  
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Summary 

A. V. Grosheva. The fig-tree (Lat. fīcus) 
The paper presents botanical, historical and linguistic description of the 

fig-tree, sycamine (Lat. fīcus,) – the most popular fruit-tree in Ancient 
Rome. 
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ГЛАГОЛЫ С СУФФИКСОМ *-SKE/O-, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ОСНОВ 
НА СМЫЧНЫЙ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Резюме. В статье рассматриваются древнегреческие глаголы a[rcw, 
¡rcomai, mjsgw и�p=scw, образованные с помощью суффикса *-ske/o- от 
индоевропейских презентных основ на смычный. Эти глаголы принад-
лежат к древним презенсам на *-ske/o-; результат исследования грам-
матической семантики a[rcw, ¡rcomai, mjsgw и� p=scw может отчасти 
пролить свет на реконструкцию первичного значения суффикса.  
 
Ключевые слова: древнегреческий глагол, индоевропейские основы 
презенса, суффикс *-ske/o-, грамматическая семантика, основы на 
заднеязычный. 

 
Существует несколько вариантов классификации глаголь-

ных основ на *-ske/o- в греческом языке по их типам и способам 
образования1. Хронологически глаголы на *-ske/o- можно раз-
делить на два класса: основы презенса, восходящие к индо-
европейской эпохе и более поздние формы на *-ske/o-, так 
называемые «ионийские претериты».  

LIV2 приводит 74 индоевропейских основ презенса с суф-
фиксом *-ske/o-, 18 из которых имеют соответствия в греческом 
языке (LIV2: 716): #lvskw�избегать, a[rcw идти впереди, быть 
предводителем, начинать, b=ske� идти,� bibr9skw (под сом-
нением) поедать, расточать, bl9skw� идти, gign9skw� знать, 
узнавать, didr=skw (под сомнением) убегать, ¡rcomai� идти, 
¡ske� быть, qnÛskw� умирать, qr9skw� прыгать, <l=skomai�
умилостивлять,� mimn/skw� помнить, вспоминать, mjsgw� сме-
шивать, общаться,�p=scw�претерпевать,�pipr=skw�продавать,�
titr9skw�ранить,�c=skw�разевать рот���

Среди них можно выделить следующие типы исхода пер-
вичных основ перед суффиксом *-ske/o-: основы на гласный2, на 
ларингальный3, на -s-4, на носовой5 и основы на смычный. 
                                                            
1 См.: Schwyzer 1977: 708–712; Sihler 1995: 520; Hirt 1912: 530; Monro 
1891: 47; Risch 1937: 238; Шантрен 2006: §257–261;Wathelet 1973: 379–
405. 
2 #lvskw�*h2lu-s�é- <*h2lew� 
3 bibr9skw *gwerh3, *gw�h3-s�é-; bl9skw *melh3, *m�h3-s�é-; gign9skw * 
ĝneh3,*ĝ� �h3-s�é-; didr=skw *dreh2, *d�h2-s�é-; qnÛskw *dhenh2 , *dh�h2-
s�e-;�qr9skw *dherh3, *dh�h3-s�e-;�<l=skomai *selh2, *s�h2-s�é-; mimn/skw�
*mneh2, *m�h2-s�é-; pipr=skw *perh2, *p�h2-s�é-; titr9skw *terh3, *t�h3-
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Глаголы, образованные от основы на смычный, представляют 
особенный интерес, по крайней мере, по двум причинам. Во-
первых, это графический облик суффикса в греческом языке: 
согласный первичной основы изменяется или исчезает перед 
суффиксом *-ske/o- во всех четырех глаголах на смычный: a[rcw, 
¡rcomai, mjsgw�� p=scw. Небесполезным при этом кажется дать 
краткий обзор существующих этимологий. Во-вторых, эти 
глаголы способны проиллюстрировать тенденцию развития 
значения суффикса *-ske/o- в греческом языке. Для этого будут 
рассмотрены все случаи употребления этих глагольных форм 
a[rcw, ¡rcomai, mjsgw�� p=scw от основы индикатива презенса, 
засвидетельствованные в поэмах Гомера.  

 
Индоевропейская этимология и фонетические процессы 
Существование глаголов на *-ske/o-, образованных от осно-

вы на смычный, было отмечено уже в первой половине XIX в. 
(Stolpe 1849: 21). Глаголы на смычный c суффиксом *-ske/o- 
получали в греческом языке исход на -sgw, -scw и -comai6. 
Грамматики и этимологические словари древнегреческого языка 
дают различные версии образования этих глаголов. В Таблице 1 
представлены этимологии, приведенные в LIV2.  

 

                                                                                                                              
s�é-; c=skw *ghan, *gh�-s�é- (Э. Зилер приводит некоторые из этих 
глаголов в качестве примеров основ на плавный: *m�-skō > blwvskw; 
*th�- skō�>�qrwvskw; g�- skō�>�brwvskw и носовой: *ghen- *gh�-skō > *fā-
skw (Sihler 1995: 219). 
4 ¡ske *h1es, praes.*h1s-s�é-� 
5 b=ske *gwem, praes. *gw	-s�é-� 
6 Кроме древних презенсов, основу на смычный могли иметь следую-
щие новообразования на -skw: deidivskw (Frisk 1960: 377; Chantraine 
1968: 271), образованное от *dh-de(k)-sk-, возможно, по аналогии с 
глаголами на -iskw-; didavskw – редуплицированный *-ske/o- презенс с 
фактитивным значением к dah'nai (Frisk 1960: 387). Из-за затемнения 
корневого слога редупликация и отчасти суффикс *-ske/o- во 
внепрезентных временах и в отглагольных образованиях исчезли 
(Chantraine 1968); ejivskw < *Ûe-Ûik-sk-w (LIV2, Frisk, Risch, Schwyzer); 
tituvskomai из *ti-tuc-skomai (ti-tuk) (Frisk 1960: 906). В XIX в. 
некоторые ученые к основам на заднеязычный относили глаголы 
ajluvskw и hjlavskw (Stolpe 1849). В настоящее время эта версия не 
рассматривается, и оба глагола считают вторичными образованиями от 
основы ajlu- (Schwyzer, Frisk, LIV2, Chantraine 1968). 
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Таблица 1 
Глагол И.-е. соответствие 

(LIV2) 
Дублет без *-ske/o- 
в греческом языке

7 
a[rcw *�gh-ské-8 ipf. h[rcon9 
e[rcomai 1.* h1er-�

*h1�-s�é-�приходить 
2. *h1��

h-e- 
подниматься, всходить 

от� * h1er-� возможно аорист�
e[reto�
от�*h1��

h-e-�praes.  
iterat. ojrcevomai 

mivsgw mi�-s�é- аоr. * méy�-/mi�-�
e[mikto, e[mixa , 
desiderat. *méy�/mi�-s-�meivxw 

pavscw *kw�dh-s�é-�� aor. e[paqon; pf. pevponqa; 
desiderat. > fut. peivsomai 

 
a[rcw начинать (ipf. hj'rcon, fut. a[rxw, aor. hj'rxa, pf. hj'rca). 
Образован от и.-е. основы презенса *�gh-ské- (*regh-) (LIV2: 

498). Слоговое � в начальной позиции в греческом дает ra- или 
ar-; засвидетельствовано в кипрском субстантиве a-ra-ko-se 
/arkhos/ (Egetmeyer 2010: 144) и, возможно, в микенских двусос-
тавных именах, содержащих в первой части a-ke- /Arkhe-/, a-ki- 
/Arkhi-/ (Казанскене, Казанский 1986: 128).  

e[rcomai идти (ipf. hjrcovmhn, fut. ejleuvsomai, att. fut. ei'jmi, 
aor. h'jlqon, pf. ejlhvluqa). 

На сегодняшний день наиболее популярной является этимо-
логия, относящая глагол e[rcomai к индоевропейской основе пре-
зенса на *-ske/o-10 (*¡rcomai из *h1�-s�é-→*erske→*erkhе), сбли-

                                                            
7 От основы презенса. Если презентных дублетов нет, то приводятся 
формы, образованные от других основ. 
8 LIV2 дает только суффиксальный презенс для a[rcw и mivsw; для 
pavscw в литовском существует презенс на -e-: kentù. 
9 Имперфект�h[rcon LIV2 возводит к и.-е. основе аориста� *régh-/*��h-,�
однако эта этимология стоит под знаком вопроса. Сигматический 
аорист�hj'rxa��новообразование. У Гомера он встречается еще редко, и 
функцию аориста выполняет имперфект.  
10 Существуют и другие предположения относительно этимологии 
глагола e[rcomai. 1. Гипотеза А. Мейе: e[rcomaiот корня *ser- (e{rpw, 
скр. sísarti) где суффикс -ce/o- выражал конец процесса (Meillet 1929), 
однако примеры из текстов этого значения не подтверждают. П. Шан-
трен в качестве возможной приводит этимологию от основы на 
*-ske/o-, но подчеркивает, что точной этимологии для ¡rcomai нет 
(Chantraine 1968: 377). Ф. Летублон не отвергает полностью этимоло-
гию Мейе, говоря, что семантика корня *ser- двигаться по поверх-
ности в большей степени соответствует примерам из текста, в основ-
ном дуративным (по мнению Летублон, для e[rcomai преобладающим 
является дуративное значение; в этой статье выделяется прогрессив), 
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жая его, таким образом, с скр. �ccháti достигать, и хетт. ar-aš-ki-
iz-zi /arskitsi/ он приходит. (Hirt 1912: 210; Risch 1937: 239; 
Chantraine 1968; Rix 1976; Sihler 1995; LIV2).  

mivsgw смешивать (fut. meivxw, сигматич. аорист от корня в 
полной ступени *mey�- e[meixa, аорист mivkto от корня в нуле-
вой ступени *mi�,� пассивный аорист  ejmivghn от новообразо-
ванного фиентива (LIV2)). 

Этимологические словари и грамматики восстанавливают 
форму *mig-skw (Hirt 1912: 530; Risch 1937: 238; Chantraine 
1968; Lejeune 1972: §111) от корня *mey�- (LIV2: 428). Э. Риш 
объясняет переход g-sk> -sk- метатезой (Risch 1937: 238), 
Э. Зилер – падением первого смычного по диссимиляции в пози-
ции *-s- между взрывными одинакового тембра (Sihler 
1995: 219). 

pavscw претерпевать (fut. peivsomai, ао. от корня в нулевой 
ступени e[paqon, pf. pevponqa). Исследователи единодушны в 
определении исходной формы глагола на *-ske/o-  (Hirt 1912: 
530; Risch 1937: 239, Brugmann eng. 4 morph. §673, Sihler 
1995:218), для которой LIV2 восстанавливает корень *kwendh- 
(LIV2: 390). Смычный q перед -s- выпадает (Hirt 1912: 224, 
LIV2) или переходит в -s- (Sihler 1995: 218), придыхание 
переносится на смычный после -s-: k>c11. 

 
Грамматическая семантика  

Отличительной особенностью древних презенсов на *-ske/o- 
является неочевидность грамматической семантики суффикса: 
определить ее сложнее, чем семантику ионийских форм на 
*-ske/o-, где преобладающим является хабитуальное или итера-
тивное значение. В отличие от ионийских имперфектов, презен-
сы на *-ske/o- в большинстве случаев не имеют дублетов без 

                                                                                                                              
однако не согласна с его пониманием значения суффикса как 
«déterminé». По мнению Летублон, дуративное и иногда итеративное 
значение глагола в презенсе говорит в пользу интерпретации -c- как 
*-ske/o-, но создает фонетическую проблему (Létoublon 1985: 72). 2. В 
LIV, помимо основной версии (от корня *h1�-:� ¡rcomai из *h1�-s�é-
→*erske→*erkhе), приводится следующая возможная этимология 
(LIV2: 238–239): ¡rcomai от корня *h1er�h-/h1��

h- подниматься. Дела-
ется предположение, что в форме ejrce- могли совпасть две формы: 
*h1�-s�é- и h1��

h-e-. 3. Кроме того, была версия насчет родства e[rcomai 
и a[rcw (Frisk 1960: 572).  
11 Иной точки зрения придерживался�К. Бругман, видя в форме pavscw 
суффикс -skh-, который, по его мнению, в праи.-е. период был вари-
антом суффикса *-ske/o- (Brugmann 1895: § 673). 
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суффикса12, что затрудняет анализ грамматической семантики 
древних презенсов на *-ske/o-.  

Отчасти из-за того, что значение суффикса *-ske/o- при обра-
зовании древних презенсов в греческом языке является неопре-
деленным, до сих пор нет единого мнения относительно его 
значения в праиндоевропейском. Одни исследователи считают 
первоначальным значением суффикса итеративно-дуративное 
(Семереньи 2002: 289; Kurilowicz 1964: 107)13, другие признают 
невозможность выделить одно конкретное значение14.  

Результаты анализа грамматической семантики глаголов с 
основой на смычный представлены в Таблице 2. 

Таблица 215 

Грамматическое значение формы Ind. 
praes/ipf 
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a[rcw (110) 58 27 21 4 - - - 

e[rcomai (36)� - 14 - 3 8 М - 2+9М 

mivsgw (18) 5 2 - 2 2sk+4М 2М 1М 

pavscw (15)� 1 2 2 5 + 4М - - 1 

 

                                                            
12 Аналогичная ситуация наблюдается в латинском языке, где большая 
часть презенсов на -sco, восходящих к индоевропейской эпохе, не име-
ет соответствующих бессуффиксальных форм (Haverling 2000: 140). 
13 Не все исследователи согласны с этим: А. Мейе, например, считает, 
что суффикс *-ske/o- указывал на «действие отчетливо завершенное 
или повторенное» (Мейе 2007: 236). 
14 Так, например, П. Шантрен выделяет 3 типа значений для глаголов 
на *-ske/o-: длительное действие, в котором в то же время чувствуется 
завершенность (bavskw); итеративное значение у ионийских претери-
тов; инхоативное значение у новообразованных глаголов типа ghravskw 
(Шантрен 2006: § 257). 
15a[rcw (110): в скобках – общее число употреблений личных форм 
индикатива от основы презенса; M – маркированное значение; 2sk – 
две формы с вторичным добавлением суффикса *-ske/o-. 
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a[rcw 
Глагол a[rcw употребляется 110 раз в индикативе презенса и 

имперфекта. Кроме этого, глагол от основы презенса имеет 
формы конъюнктива, оптатива и императива, а также неличные 
формы: презентный инфинитив и причастия (активное и 
медиальное). 

У Гомера a[rcw реализует три лексических значения: пред-
водительствовать или быть правителем, идти впереди, начи-
нать. Для каждого оттенка лексического значения характерен 
особый набор аспектуальных значений:  
предводительствовать, быть правителем – прогрессив с 

дуративным оттенком, дуратив; 
идти впереди – инхоатив, прогрессив; 
начинать – перфектив (54 случая, из них 9 приставочных 

образований, 9 медиальных форм). 
 
• Перфектив 
В перфективе a[rcw всегда употребляется в лексическом 

значении начинать (как правило, в формулах mÚqwn Ãrce��Ãrc' 
¢goreÚein� начал говорить�� Ãrce fÒboio� начал бегство�� Ãrce 
gÒoio�начал плач). 

Il. 7, 445 to‹si d� mÚqwn Ãrce Poseid£wn ™nos…cqwn· – В 
сонме их начал вещать Посейдаон, земли колебатель... 

Большое количество перфективов от глагола a[rcw (54 слу-
чая) можно объяснить влиянием лексической семантики на 
грамматическую: перфектность a[rcw в лексическом значении 
«начинать» указывает на исполненность инхоативной фазы 
действия. 

Интересное совмещение лексической и грамматической 
семантики представлено в формуле  •Wj e„pën Ö m�n Ãrc', Ö d' 
¤m' ›speto „sÒqeoj fèj. – Рек, – и грядет он, сопутствуем 
мужем, бессмертному равным.  

Возникает вопрос, что следует видеть в формуле •Wj e„pën Ö 
m�n Ãrc': перфектив начальной фазы действия при лексическом 
значении начинать с эллипсом глагола движения (начал 
[идти]), или чистый инхоатив при лексическом значении идти 
впереди (пошел впереди)? 

Формула употребляется 3 раза (Il. 11, 472; Il. 15, 559; Il. 16, 
632) и  очень напоминает Il. 3, 447, где a[rcw имеет лексическое 
значение начинать, а глагол движения стоит рядом в форме 
причастия kièn��’H ·a, kaˆ ¥rce lšcoj d� kièn· ¤ma d' e†pet' 
¥koitij.���Рек он – и шествует [т. е. начал идти] к ложу, за 
ним и Елена супруга.  

Учитывая, что значение начинательности заложено в лекси-
ческой семантике глагола, при этом в  абсолютном большинстве 
случаев a[rcw употребляется в перфективе, можно предполо-
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жить, что  Ãrc'�совмещает оба лексических значения (начинать и 
идти впереди), при этом грамматическое значение в этом случае 
лучше интерпретировать как перфектив, а не инхоатив. 

 
• Прогрессив стоит на втором месте по частотности для 

a[rcw. Употребляется со значением «идти впереди»: 
Il. 18, 516 o‰ d' ‡san· Ãrce d' ¥r£ sfin ”Arhj kaˆ Pall¦j 

'Aq»nh� //� ¥mfw cruse…w, crÚseia d� e†mata ›sqhn���� – Сами 
выходят; вождями их идут Арей и Паллада, // оба златые, 
одетые оба златою одеждой... 

Od. 24, 501 êϊx£n ·a qÚraj, ™k d' ½ϊon, Ãrce d' 'OdusseÚj. – 
Вышли они, Одиссей впереди, из дверей. 

Действие аориста êϊx£n осуществляется на фоне прогрессив-
ного Ãrce: группа людей вышла из дверей при том что Одиссей 
все это время был во главе команды. 

Кроме того, прогрессив употребляется при лексическом 
значении «предводительствовать», когда описывается конкрет-
ный военный маневр: Il. 14, 384 aÙt¦r ™pe… ·' ›ssanto perˆ cro� 
nèropa calkÕn //� b£n ·' ‡men· Ãrce d' ¥r£ sfi Poseid£wn 
™nos…cqwn��� – Так ополчившися пышносияющей медью, данаи // 
двинулись; их предводил Посидаон, колеблющий землю... 

 
• Прогрессив-дуратив 
В прогрессивно-дуративном  значении глагол a[rcw (с 

генетивом) чаще всего (20 раз из 21) встречается во второй 
книге Илиады в лексическом значении предводительствовать. 
Дуративный оттенок действию придает тот факт, что подле-
жащим при a[rcw, в основном, является военачальник-власти-
тель, управляющий своими людьми не только во время смотра 
войск, но и на протяжении всей войны, а так же в мирное время:  

Il. 2, 576 tîn ˜katÕn nhîn Ãrce kre…wn 'Agamšmnwn //�
'Atre�dhj· ¤ma tù ge polÝ ple‹stoi kaˆ ¥ristoi�//�laoˆ ›pont'· 
– Всех их на ста кораблях предводил властелин Агамемнон. // 
Рать многочисленней всех, превосходнее всех ратоборцы // с 
ним принеслися. 

Il. 2, 622 tîn d' 'Amarugke�dhj Ãrce kraterÕj Dièrhj·�– Тех 
предводителем шествовал храбрый Диор Амаринкид... 

Il. 2, 756 Magn»twn d' Ãrce PrÒqooj TenqrhdÒnoj uƒÒj��� – 
Профоой, сын Тендредонов, начальствовал ратью магнетов... 

 
В каталоге кораблей с глаголом a[rcw чередуются его сино-

нимы в том же грамматическом значении: hJgevomai (c гене-
тивом; 4 раза в индикативе имперфекта ¹ge‹to, 1 раз в аористе 
hJghvsato, 1 раз в оптативе аориста hJghvsaito), hJgemoneuvw (13 раз 
употребляется имперфект ¹gemÒneue�n�, управляет генетивом); и 
a[gw (11 раз, с прямым дополнением в аккузативе).  
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За пределами второй книги Илиады прогрессив с 
дуративным оттенком встречается один раз в книге 13, где 
повторяются сведения из второй книги: 

Il. 13, 690 o‰ m�n 'Aqhna…wn prolelegmšnoi· ™n d' ¥ra to‹sin�
//� Ãrc' uƒÕj Peteîo MenesqeÚj, o‰ d' ¤m' ›ponto //�Fe…daj te 
Stic…oj te B…aj t' ™äj· aÙt¦r 'Epeiîn� //� Fule�dhj te Mšghj 
'Amf…wn te Drak…oj te��� – Вои афинские были отборные; их 
ополченье // вел Петеид Менесфей, и за ним устремляли 
дружины // Фидас, и Стихий, и Биас герой. Знаменитых эпеян // 
вел Амфион, и Мегес Филид, и воинственный Дракий... 

ср.: Il. 2, 552 tîn aâq' ¹gemÒneu' uƒÕj Peteîo MenesqeÚj.�– 
Сих предводил Петеид Менесфей, в ратоборстве искусный. 

 
• Дуратив 
В чистом  дуративном  значении a[rcw  встречается 4 

раза:  
Il. 2, 805 to‹sin ›kastoj ¢n¾r shmainštw oŒs… per ¥rcei, //�

tîn d' ™xhge…sqw kosmhs£menoj poli»taj. – Каждым из оных 
да властвует муж, повелитель народа [т. е. «пусть будет ими 
командовать каждый муж, который является у них прави-
телем»]; // он и вождем на боях, и строителем граждан да 
будет. 

Od. 6, 12 'Alk…nooj d� tÒt' Ãrce, qeîn ¥po m»dea e„dèj. – 
Властвовал [в Схерии] царь Алкиной, многоумием богу подоб-
ный.�

Od. 13, 266 oÛnek' ¥r' oÙc ú patrˆ carizÒmenoj qer£peuon //�
d»mJ œni Trèwn, ¢ll' ¥llwn Ãrcon ˜ta…rwn. – [он хотел у меня 
всю добычу троянскую... // силой отнять], поелику его я отцу 
отказался // в Трое служить и своими людьми предводил... 

 Il. 2, 717 tîn d� Filokt»thj Ãrcen tÒxwn ™¿å e„dëj //�
˜pt¦ neîn���� //� ¢ll' Ö m�n ™n n»sJ ke‹to kratšr' ¥lgea 
p£scwn��� – Сих племена Филоктет предводитель, стрелец 
превосходный, // вел на семи кораблях...// Но лежал предво-
дитель на острове Лемне священном // в тяжких страданиях 

 

e[rcomai 
У Гомера представлены формы презенса (36 раз, включая 

приставочные формы), императива (41 раз), а так же неличные 
глагольные формы: презентные причастия (57, включая формы с 
приставками) и презентные инфинитивы (14). 

e[rcomai в личных формах может реализовывать прогрессив-
ное, дуративное, хабитуальное и генерализованное значения16. 
                                                            
16 Глаголам движения в греческом языке посвящена работа Ф. Лету-
блон (Létoublon 1985), в которой автор исследует употребления форм 
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• Прогрессив 
Самым частотным аспектуальным значением для пре-

зенса e[rcomai является чистый прогрессив  (14 случаев): 
Od. 22, 166 ke‹noj d¾ aât' ¢�dhloj ¢n»r, Ön ÑϊÒmeq' aÙto…, //�

œrcetai ™j q£lamon· – Вот он, предатель; его угадал я; он 
крадется, видишь, // снова туда за оружием... 

Od. 24, 56 '‡scesq', 'Arge‹oi, m¾ feÚgete, koàroi 'Acaiîn. // 
m»thr ™x ¡lÕj ¼de sÝn ¢qan£tVs' ¡l…Vsin // œrcetai, oá paidÕj 
teqnhÒtoj ¢ntiÒwsa.' – «Стойте, ахейцы! Куда вы бежите, 
аргивяне? Что вас // так испугало? То с нимфами моря из 
бездны глубокой // скорбная мать подымается мертвого сына 
увидеть». 

 
• Дуративное значение встречается трижды (Od. 2, 207; Od. 

4, 826; Od. 3, 83). 
Od. 4, 826: q£rsei, mhdš ti p£gcu met¦ fresˆ de…diqi l…hn· // 

to…h g£r oƒ pompÕj ¤m' œrcetai, ¼n te kaˆ ¥lloi //� ¢nšrej 
ºr»santo parest£menai, dÚnatai g£r, //�Pall¦j 'Aqhna…h· – 
Спутница есть у него, и такая, которой бы всякий //смертный 
с надеждою вверил себя – для нее все возможно, – // дочь громо-
вержца Афина сама.  

 
• Хабитуальное значение во всех случаях (8) синтак-

сически маркировано: 1 раз союзом ™pe…� (Il. 1, 168), 7 раз – 
отрицанием: oÙd��(Od. 11, 188; Od. 12, 62; Od. 13, 112 ; Od. 14, 
373); oÜ ti p£roj ge� никогда раньше (Od. 9, 448); oÜ pote�
никогда (Od. 15, 407); oÙ�q£m'�не часто (Od. 16, 27), например: 

Il. 1, 168: ¢ll¦ tÕ m�n ple‹on polu£ϊkoj polšmoio //�ce‹rej 
™maˆ dišpous'· ¢t¦r ½n pote dasmÕj †khtai, //� soˆ tÕ gšraj 
polÝ me‹zon, ™gë d' Ñl…gon te f…lon te //�œrcom' œcwn ™pˆ nÁaj, 
                                                                                                                              
супплетивной парадигмы глаголов движения, и, в частности, сравни-
вает презенс e[rcomai с глаголом eij'mi. На основании примеров из текс-
тов гомеровских поэм Ф. Летублон утверждает, что действие eij'mi 
направлено в будущее время и модально маркировано по отношению к 
высказыванию (в первом лице обозначает решение двигаться, а не 
осуществление движения: Il. 1, 169; Il. 1, 420; Il. 3, 305; Il. 5, 256), в 
отличие от e[rcomai, которое обозначает продолжительное действие в 
настоящем, процесс движения (un movement en cours), а так же может 
обозначать привычку (peut exprimer l’habitude). В силу того, что 
e[rcomai не имеет однокоренной бессуффиксальной формы от основы 
презенса, решение сравнивать его с конкурентным презенсом, а не с 
супплетивным аористом h[lqon, представляется весьма удачным, т. к. 
это позволяет не выходить за рамки презентных основ. 
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™pe… ke k£mw polem…zwn. – Нет, несмотря, что тягчайшее 
бремя томительной брани // руки мои подымают, всегда, как 
раздел наступает,// дар богатейший тебе, а я и с малым, 
приятным // в стан не ропща возвращаюсь, когда истомлен 
ратоборством. 

Od. 14, 373��aÙt¦r ™gë par' Ûessin ¢pÒtropoj· oÙd� pÒlinde 
//� œrcomai, e„ m» poÚ ti per…frwn PhnelÒpeia //� ™lqšmen 
ÑtrÚnVsin, Ót' ¢ggel…h poq�n œlqV. – Я же при стаде живу 
здесь печальным пустынником; в город // к ним не хожу я, как 
разве когда Пенелопой бываю // призван, чтоб весть от какого 
пришельца услышать... 

Od. 15, 407 pe…nh d' oÜ pote dÁmon ™sšrcetai, oÙdš tij ¥llh 
//� noàsoj ™pˆ stuger¾ pšletai deilo‹si broto‹sin· – Там 
никогда не бывает губящего голода; люди // там никакой не 
страшатся заразы; [Евмей об острове Сира] 

Из приведенных примеров не следует, что отрицание всегда 
маркирует хабитуальность, однако у глагола e[rcomai определен-
но присутствует связь между этими элементами, что замечает, 
например, и Ф. Летублон (Létoublon 1985: 71).    

 
• Генерализованное значение  
Два раза e[rcomai имеет чистое генерализованное значение:  
Od. 13, 94 eât' ¢st¾r Øperšsce fa£ntatoj, Ój te m£lista // 

œrcetai ¢ggšllwn f£oj 'Hoàj ºrigene…hj, // tÁmoj d¾ n»sJ 
prosep…lnato pontopÒroj nhàj. – Но поднялася звезда луче-
зарная, вестница [т. е. «та, что всегда выступает вест-
ницей»] светлой, // в сумраке раннем родившейся Эос; и, путь 
свой окончив, // к брегу Итаки достигнул корабль, обегающий 
море. 

Il. 17, 157: e„ g¦r nàn Trèessi mšnoj poluqars�j ™ne…h // 
¥tromon, oŒÒn t' ¥ndraj ™sšrcetai o‰ perˆ p£trhj // ¢ndr£si 
dusmenšessi pÒnon kaˆ dÁrin œqento, // a�y£ ke P£troklon 
™rusa…meqa ”Ilion e‡sw. – Если б имели трояне отважность и 
дух дерзновенный, // дух, мужей обымающий [т. е. «дух, кото-
рый всегда возникает у мужей»], кои за землю родную // 
против врагов и труды и жестокие битвы подъемлют, // скоро 
бы мы увлекли в илионские стены Патрокла. 

 
Есть случаи (9), когда глагол e[rcomai участвует в пассажах, 

где настоящая ситуация сопоставляется с общеизвестным фак-
том, генерализованной ситуацией17:  

                                                            
17 Употребление глаголов на *-ske/o- в таком контексте характерно и 
для хеттского языка (Melchert 2008: 321). 
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Il. 16, 364 `Wj d' Ót' ¢p' OÙlÚmpou nšfoj œrcetai oÙranÕn 
e‡sw // a„qšroj ™k d…hj, Óte te ZeÝj la…lapa te…nV, // ìj tîn ™k 
nhîn gšneto „ac» te fÒboj te��� – Словно когда от Олимпа 
подъемлется на небо туча // воздухом ясным, как бурную грозу 
Кронион готовит, // так от судов поднялось и смятенье и 
шумное бегство... 

Если рассматривать такие сравнительные пассажи вне гене-
рализованного контекста, то e[rcomai будет иметь другие зна-
чения. В этой связи интересным представляется отрывок Od. 6, 
132, где форма metšrcetai употребляется в генерализованном 
контексте (охота льва), обозначая процесс (нападение), а при-
ставка met-  и множественное дополнение (bousˆ À Ñ�essin) 
сообщают действию дистрибутивный оттенок:  

bÁ d' ‡men éj te lšwn Ñres…trofoj, ¢lkˆ pepoiqèj, // Ój t' 
e�s' ØÒmenoj kaˆ ¢»menoj, ™n dš oƒ Ôsse // da…etai· aÙt¦r Ð 
bousˆ metšrcetai À Ñ�essin // º� met' ¢grotšraj ™l£fouj· 
kšletai dš ˜ gast¾r // m»lwn peir»sonta kaˆ ™j pukinÕn dÒmon 
™lqe‹n· – Вышел он — так, на горах обитающий, силою гордый, 
// в ветер и дождь на добычу выходит, сверкая глазами, // лев; 
на быков и овец он бросается в поле, хватает // диких оленей в 
лесу и нередко, тревожимый гладом, // мелкий скот похищать 
подбегает к пастушьим заградам. 

Тем не менее, общий контекст нельзя оставлять без внима-
ния. Во всех приведенных примерах стоит видеть скорее мар-
кированное  генерализованное  значение ,  нежели прогрес-
сивное или дистрибутивное. 

mivsgw 
Глагол mivsgw хорошо засвидетельствован у Гомера, а так 

же в архаической лирике (11 раз) и у Геродота (63 случая), в 
отличие от однокоренного mivgnumi18.  

mivsgw образует личные и неличные19 формы от основы 
презенса (в индикативе и конъюнктиве20), сигматического и 
корневого аориста (в индикативе, конъюнктиве и оптативе), 
будущего времени, а так же причастие от основы перфекта. В 
индикативе от основы презенса mivsgw имеет личные формы 
имперфекта (активного и медиального) и медиальные презенсы. 
                                                            
18 mivgnumi cчитается новообразованием на -nu (LIV2: 428) и у Гомера не 
засвидетельствован. Встречается один раз во фрагменте Сапфо (Sapph. 
Fr. 44, 24 ojnemivgnuto) и не зафиксирован у остальных авторов 
элегической и хоровой лирики.  
19 Причастия: part. praes. med. (3) Il. 4, 456; Il. 5, 505; Od. 5, 317 и 
инфинитивы: inf. praes. act. (1) Od. 20, 203; inf. praes. med. (4) Il. 23, 73; 
Il. 24, 91; Il. 24, 131; Od. 18, 49.  
20 Единственный случай: conj. praes. med. Od. 6, 288. 
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mivsgw может обозначать перфектив, прогрессив, дуратив, 
хабитуалис, итератив.  

 
• Перфектив 
Значение перфектива  встречается в пяти случаях, в двух из 

них глагол имеет приставку (в качестве примера приводится 
перфектив бесприставочного глагола как более показательный): 

Il. 3, 270 Ôrnuto d' aÙt…k' œpeita ¥nax ¢ndrîn 'Agamšmnwn, 
//� ¨n d' 'OduseÝj polÚmhtij· ¢t¦r k»rukej ¢gauoˆ //� Órkia 
pist¦ qeîn sÚnagon, krhtÁri d� o�non //� m…sgon, ¢t¦r 
basileàsin Ûdwr ™pˆ ce‹raj œceuan. – В встречу им быстро 
восстал повелитель мужей Агамемнон, // мудрый восстал 
Одиссей; и почтенные вестники оба // жертвы для клятвы 
священной представили; в чаше единой // вина смесили и на 
руки воду царям возлияли. 

 
• Прогрессив 
Чистый  прогрессив  засвидетельствован 2 раза: Od. 1, 

110; Il. 18, 216. 
Od. 1, 110 k»rukej d' aÙto‹si kaˆ Ñtrhroˆ qer£pontej //�oƒ 

m�n ¥r' o�non œmisgon ™nˆ krhtÁrsi kaˆ Ûdwr,� //� oƒ d' aâte 
spÒggoisi polutr»toisi trapšzaj //�n…zon kaˆ prÒtiqen, toˆ d� 
krša poll¦ dateànto. – ...а глашатаи, стол учреждая, // 
вместе с рабами проворными бегали: те наливали // воду с 
вином в пировые кратеры; а те, ноздреватой // губкой омывши 
столы, их сдвигали и, разного мяса // много нарезав, его 
разносили.  

 
• Дуратив встречается так же 2 раза: Od. 22, 445; praes. ind. 

med. Il. 2, 232; 
Il. 2, 232 Ã œti kaˆ crusoà ™pideÚeai, Ón kš tij o‡sei // 

Trèwn ƒppod£mwn ™x 'Il…ou uŒoj ¥poina, //�Ón ken ™gë d»saj 
¢g£gw À ¥lloj 'Acaiîn, // º� guna‹ka nšhn, †na m…sgeai ™n 
filÒthti, //�¼n t' aÙtÕj ¢ponÒsfi kat…sceai; oÙ m�n œoiken // 
¢rcÕn ™Ònta kakîn ™pibaskšmen uŒaj 'Acaiîn. – Жаждешь ли 
злата еще, чтоб его кто-нибудь из троянских // конников 
славных принес для тебя, в искупление сына, // коего в узах я бы 
привел, как другой аргивянин? // хочешь ли новой жены, чтоб 
любовию с ней наслаждаться,// в сень одному заключившися? 
Нет, недостойное дело,// бывши главою народа, в беды 
вовлекать нас, ахеян. 
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• Хабитуалис 
Среди имперфектов встречаются две формы с вторично 

добавленным суффиксом *-ske/o-21: Od. 18, 325; Od. 20, 7, пере-
дающие в обоих случаях хабитуальное  значение: 

Od. 18, 325 ¢ll' ¼ g' EÙrum£cJ misgšsketo kaˆ filšesken.�– 
Тайно любовный союз с Евримахом она заключила (т. е.: она 
сочеталась с Евримахом и любила (его). 

Od. 20, 7... taˆ d' ™k meg£roio guna‹kej //� ½ϊsan, a‰ 
mnhstÁrsin ™misgšskonto p£roj per, //�¢ll»lVsi gšlw te kaˆ 
eÙfrosÚnhn paršcousai. – ... В ворота, он [Одиссей] увидел, 
служанки, // жившие в тайной любви с женихами, толпой 
побежали, // с хохотом громким, болтая, шумя и крича 
непристойно. 

Формы с двойным суффиксом являются, по-видимому, ново-
образованиями в рамках системы претеритов на -skon. 

Кроме того, 4 раза встречается хабитуалис от «простой» 
основы misg-, но в этом случае он маркируется наречием a„eiv 
или отрицанием oÙdš (ср. e[rcomai с отрицанием в хабитуаль-
ном значении): 

Il. 10, 548 a„eˆ m�n Trèess' ™pim…sgomai, oÙdš t… fhmi //�
mimn£zein par¦ nhusˆ gšrwn per ™ën polemist»j· – Я завсегда 
обращаюсь с троянами; праздно, надеюсь, // я не стою пред 
судами, хотя и седой уже воин...�

Od. 7, 247 'Wgug…h tij nÁsoj ¢pÒproqen e„n ¡lˆ ke‹tai· // 
œnqa m�n ”Atlantoj qug£thr, dolÒessa Kaluyè, //� na…ei 
™ãplÒkamoj, dein¾ qeÒj· oÙdš tij aÙtÍ //� m…sgetai oÜte qeîn 
oÜte qnhtîn ¢nqrèpwn. – В море находится остров Огигия; 
там обитает // хитроковарная дочь кознодея Атланта 
Калипсо, // светлокудрявая нимфа, богиня богинь. И не водят // 
общества с нею ни вечные боги, ни смертные люди. 

 
• Итератив 
Сходным образом в итеративном  значении mivsgw марки-

руется наречием qamav часто (Od. 1, 209 и в том же контексте 
Od. 4, 178): 

Od. 1, 209 a„nîj m�n kefal»n te kaˆ Ômmata kal¦ œoikaj // 
ke…nJ, ™peˆ qam¦ to‹on ™misgÒmeq' ¢ll»loisi, //�pr…n ge tÕn ™j 
Tro…hn ¢nab»menai��� –  Ты чудно // с ним головой и глазами 
прекрасными сходен; еще я // помню его; в старину мы друг с 
другом видалися часто; // было то прежде отплытия в Трою... 

  

                                                            
21 Кроме mivsgw, у Гомера вторично суффикс присоединяет только 
глагол bovskw пасти (Od. 12, 355: boskevskonq’). 
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• В генерализованном контексте mivsgw употребляется 
один раз: 

Il. 13, 797 o‰ d' ‡san ¢rgalšwn ¢nšmwn ¢t£lantoi ¢šllV, //�¼ 
·£ q' ØpÕ brontÁj patrÕj DiÕj e�si pšdon dš, //� qespes…J d' 
Ðm£dJ ¡lˆ m…sgetai, ™n dš te poll¦ //� kÚmata pafl£zonta 
poluflo…sboio qal£sshj //� kurt¦ falhriÒwnta, prÕ mšn t' 
¥ll', aÙt¦r ™p' ¥lla· – Шли на сраженье трояне, как ветров 
неистовых буря, // если под громом Кронидовым грозная степью 
несется // и, с ужаснейшим воем обрушась на понт, воздымает 
[смешивается с морем] // горы клокочущих волн по немолчно-
шумящей пучине, // грозно нависнувших, пенных, одни, а за ними 
другие. 

pavscw 
Глагол pavscw  в личных формах индикатива от основы пре-

зенса засвидетельствован у Гомера 15 раз (3 имперфекта, 12 
презенсов). В абсолютном большинстве случаев  pavscw имеет 
прямое дополнение22: p»mata� (Il. 5, 886; Od. 1, 49; Od. 3, 100; 
Od. 4, 243; Od. 4, 330; Od. 7, 152; Od. 8, 411;), ¥lgea (Il. 17, 375; 
Il. 20, 297; Od. 3, 220; Od. 9, 121; Od. 16, 189; Od. 24, 27) или 
kakovn (Od. 20, 351). Без дополнения pavscw употребляется 
единожды (Il. 3, 128). 

 
• Перфектив 
Засвидетельствован один случай перфектива  от pavscw:  
Il. 3, 128: t¾n d' eár' ™n meg£rJ· ¿ d� mšgan ƒstÕn Ûfaine ���

d…plaka porfuršhn, polšaj d' ™nšpassen ¢šqlouj ���Trèwn q' 
ƒppod£mwn kaˆ 'Acaiîn calkocitènwn, ��� oÛj ˜qen e†nek' 
œpascon Øp' ”Arhoj palam£wn· – В терем вошла, где Елена 
ткань великую ткала,// светлый, двускладный покров, образуя 
на оном сраженья,// подвиги конных троян и медянодоспешных 
данаев,// в коих они за нее от Ареевых рук пострадали. 

 
• Прогрессив 
Чистое прогрессивное значение встречается один раз в 

описании хода сражения: 
Il. 17, 375 ga…hj oÙd' Ñršwn· metapauÒmenoi d� m£conto // 

¢ll»lwn ¢lee…nontej bšlea stonÒenta // pollÕn ¢festaÒtej. 
toˆ d' ™n mšsJ ¥lge' œpascon //�ºšri kaˆ polšmJ, te…ronto d� 

                                                            
22 Та же тенденция проявляется в инфинитивах, причастиях и аористах 
с той разницей, что при аористах существительное kakovn стоит, как 
правило, во множ. числе: kakav, а так же во множ. числе употребляются 
дополнения pollav, o{sa (o{ss’), что, на мой взгляд, усиливает и 
подчеркивает результативное значение аориста (e[)paqon. 
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nhlšϊ calkù //�Óssoi ¥ristoi œsan· – Стороны обе свободно от 
стрел уклонялися горьких, // ратуясь издали. Здесь же, в 
средине, во мраке и сече // горе терпели; нещадно жестокая 
медь поражала // воев храбрейших. 

Есть один случай (Od. 20, 351), где грамматическое значение 
p£scw может кардинально поменяться в зависимости от того, 
как понимать формальное время. Имеется в виду отрывок,  где 
Феоклимен обращается к женихам, потерявшим рассудок: 

 Od. 20, 351 "« deilo…, t… kakÕn tÒde p£scete; nuktˆ m�n 
Ømšwn // e„lÚatai kefala… te prÒswp£ te nšrqe te goàna, // 
o„mwg¾ d� dšdhe, ded£kruntai d� pareia…��� – Вы, злополучные, 
горе вам! Горе! Невидимы стали // головы ваши во мгле и 
невидимы ваши колена... 

Если понимать p£scete как имперфект, то нужно видеть 
здесь перфектив: «что за зло с вами случилось?» или инхоатив: 
«какое горе начало с вами происходить?». Если же p£scete 
презенс, то значение формы прогрессивное, и стих можно 
перевести как «что за зло вы претерпеваете?» , т. е. что с 
вами происходит? В комментариях к этому месту говорится, что 
пророчество Феоклимена является его видением (West, Vol. III: 
125). Таким образом,�если�Фиоклимен описывает то, что видит, 
то прогрессивное “что за зло с вами происходит?” лучше 
соответствует контексту. �

 
• Прогрессив-дуратив 
Дуративное действие, длящееся с  прогрессивным  

оттенком  до момента говорения, отражено в обращении 
Одиссея к Телемаху (Od. 16, 189): 

Od. 16, 189 oÜ t…j toi qeÒj e„mi· t… m' ¢qan£toisin ™�skeij; //�
¢ll¦ pat¾r teÒj e„mi, toà e†neka sÝ stenac…zwn //� p£sceij 
¥lgea poll£, b…aj Øpodšgmenoj ¢ndrîn. – Нет, я не бог; как 
дерзнул ты бессмертным меня уподобить? // я Одиссей, твой 
отец, за которого с тяжким вздыханьем // столько обид ты 
терпел, притеснителям злым уступая. 

Il. 20, 297 ¢ll¦ t… À nàn oátoj ¢na…tioj ¥lgea p£scei //�
m¦y ›nek' ¢llotr…wn ¢cšwn, kecarismšna d' a„eˆ //�dîra qeo‹si 
d…dwsi toˆ oÙranÕn eÙrÝn œcousin��� – Но за что же теперь, 
неповинный, он бедствовать будет?// казнь понесет за вины 
чужие? приятные жертвы // часто приносит богам он, на небе 
великом живущим... 

Этот пассаж – фрагмент речи Посейдона, который препят-
ствует гибели Энея от меча Ахилла. В переводе Гнедича ¥lgea 
p£scei�в риторическом вопросе передается будущим временем, 
что передает модальный оттенок действия, однако не отражает 
грамматическую семантику глагола. Грамматически действие 
относится к плану настоящего времени (это подчеркивает наре-
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чие nu'n) и противопоставляется плану будущего (Энею еще не 
время умирать и страдать, т. к. на него возложена миссия про-
должить в будущем династию троянских царей).  

При этом наречие nu'n может относиться к конкретному 
моменту (Ахилл занес над Энеем меч) или к целому периоду 
времени (Троянская война). Таким образом, форму p£scei�
можно интерпретировать двояко: прогрессив или дуратив с 
оттенком модальности .  

• Дуратив 
Дуративное значение имеют, по всей видимости, формы 2 л. 

мн. ч. p£scete�и 1 л. мн. ч. p£scomen�которые�5 раз встречаются 
в формульном� d»mJ œni Trèwn, Óqi p£scete p»mat' 
'Acaio…·(Od. 3, 100; Od. 4, 243; Od. 3, 220) / ���� p£scomen ¥lge' 
'Acaio…· (Od. 3, 220; Od. 24, 27) – в земле троянцев, где вы/мы, 
ахейцы терпели беды. Формально p£scete� и� p£scomen� могут 
быть как презенсами, так и имперфектами без аугмента, типич-
ными для эпического языка.  

В этих формулах логично будет видеть в p£scete� и p£s-
comen�имперфекты: во всех случаях фраза произносится спустя 
годы после окончания троянской войны. Грамматическое значе-
ние форм скорее дуративное, поскольку выражение d»mJ œni 
Trèwn подразумевает длительный период времени (осаду Трои). 

Od. 3, 100 l…ssomai, e‡ potš to… ti pat¾r ™mÒj, ™sqlÕj 
'OdusseÚj, //�À œpoj ºš ti œrgon Øpost¦j ™xetšlesse //�d»mJ œni 
Trèwn, Óqi p£scete p»mat' 'Acaio…·� – Если же чем для тебя 
мой отец, Одиссей благородный, // словом ли, делом ли, мог 
быть полезен в те дни, как с тобою // в Трое он был, где столь 
много вы бед претерпели, ахейцы, // вспомни об этом теперь и 
поистине все расскажи мне. 

Od. 24, 27 'Atre�dh, perˆ mšn se f£men Diˆ terpikeraÚnJ //�
¢ndrîn ¹rèwn f…lon œmmenai ½mata p£nta, //�oÛneka pollo‹-
s…n te kaˆ „fq…moisin ¥nassej //�d»mJ œni Trèwn, Óqi p£scomen 
¥lge' 'Acaio…. – Атрид, нам казалось, что Зевс громолюбец // 
боле к тебе, чем к героям другим, благосклонствовал: им ты // 
был над владыками сильными первовластителем сделан // в крае 
троянском, где много мы бед претерпели, ахейцы. 

Дуративные значения могут маркироваться  наречиями . 
Подобно итеративу от mivsgw рядом с наречием часто, дуратив 
от pavscw реализуется наречиями со значением долго, давно: 
dhrovn (Il. 5, 886); dhqav (Od. 7, 152 Od. 8, 411 Od. 1, 49). 

Il. 5, 886 ¢ll£ m' Øp»neikan tacšej pÒdej· Ã tš ke dhrÕn //�
aÙtoà p»mat' œpascon ™n a„nÍsin nek£dessin, //� ½ ke zëj 
¢menhnÕj œa calko‹o tupÍsi. – Быстрые ноги меня лишь изба-
вили, иначе долго б // там я простертый страдал, между 
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страшными грудами трупов, // или б живой изнемог, под 
ударами гибельной меди!" 

Od. 7, 152 aÙt¦r ™moˆ pomp¾n ÑtrÚnete patr…d' ƒkšsqai //�
q©sson, ™peˆ d¾ dhq¦ f…lwn ¥po p»mata p£scw.� –� Мне ж 
помогите, чтоб я беспрепятственно мог возвратиться // в 
землю отцов, столь давно сокрушенный разлукой с своими» (т. 
е.: ибо я уже долго претерпеваю беды вдали от близких). 

• Генерализованное значение представлено один раз: 
 Od. 9, 121 ¥griai· oÙ m�n g¦r p£toj ¢nqrèpwn ¢perÚkei, // 

oÙdš min e„soicneàsi kunhgštai, o† te kaq' Ûlhn //� ¥lgea 
p£scousin koruf¦j Ñršwn ™fšpontej. – их [диких коз] никогда 
не тревожил шагов человека // шум; никогда не заглядывал к 
ним звероловец, за дичью // с тяжким трудом по горам круто-
боким с псами бродящий... 

Ближайшим лексическим синонимом для pavscw является 
глагол mogevw, который имеет те же дополнения, что и pavscw, 
употребляется в сходных контекстах, но всегда стоит в аористе 
и имеет результативное значение23, как и e[paqon. Иног-
да встречается с аористом от pavscw в одной строке: poll¦ 
p£qej kaˆ poll¦ mÒghsaj �Il. 23, 607; Il. 9, 492; Od. 5, 223��

 
Выводы 

Семантическим ядром для глаголов a[rcw, e[rcomai, mivsgw и 
pavscw являются прогрессив и дуратив, засвидетельствованные у 
всех рассмотренных глаголов. Дуратив и прогрессив могут вза-
имодействовать и наслаиваться друг на друга, например, в 
глаголах a[rcw и pavscw, что может говорить о процессе семан-
тического сдвига от дуративного значения в сторону прогрес-
сивного или наоборот. 

Итеративность и хабитуальность всегда оказываются марки-
рованными внешними средствами или вторичным добавлением 
суффикса *-ske/o- в случае с mivsgw.  

Неспособность этих глаголов самостоятельно передавать 
итеративность и хабитуальность может объясняться двумя 
способами:  

1. Если итеративное и хабитуальное значения суффикса 
являются более поздними, то рассмотренные глаголы их еще не 
приобрели. 

2. Второе объяснение основывается на предположении, что 
итеративное и хабитуальное значения являются исконными для 
*-ske/o-. В таком случае, a[rcw, e[rcomai, mivsgw и pavscw  уже 

                                                            
23 В дуративном значении – в презентном причастии mogevwn. Но 
там mogevw имеет значение «прилагать физические усилия». 
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утратили свою итеративную семантику. Этому могло способ-
ствовать исчезновение признаков суффикса (a[rcw < *�gh-ske- и 
др. уже воспринимались как «простые» глаголы). Этот особый 
путь фонетического развития позволяет сопоставить семантику 
рассмотренных глаголов, с одной стороны, с остальными 
древними презенсами, а с другой стороны, – и в особенности – с 
семантикой ионийских претеритов на -skon. 
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Summary 

S. I. Dmitrieva. Greek verbs  derived from the Indo-European present stems 
with the *-ske/o- suffix 

The paper analyzes the Greek verbs a[rcw, e[rcomai, mivsgw  which 
 belong to the Indo-European type of present stems with the *-ske/o- suffix. 
Since the semantics of the ancient *-ske/o- stems is admitted to be obscure, 
a closer look at the meanings of the analyzed verbs may shed some light 
upon the transformation of the original function of the *-ske/o-.  

The results of the semantic research show that durative and progressive 
meanings are found in the majority of uses of the verbs considered and can 
actually overlap in a[rcw and pavscw – this fact can indicate a possible shift 
from durative to progressive (if we accept the idea of primary meaning 
being durative-iterative) or vice versa. 

Iterative and habitual meanings are always marked with adverbs, 
negation and conjunctions, or, as in misgevskonto, the verb takes the 
second *-ske/o- suffix. This can be explained in two different ways:  

1. iterative and habitual meanings are secondary and developed for the 
*-ske/o- comparatively late;  
2. the analyzed verbs have lost their old iterative or habitual meaning 
due to the suffix remodeling: *-ske/o- becomes less transparent in a[rcw 
< *�gh-ske- and the others, which might have triggered the speakers 
reconsidering semantics of these verbs. 
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ПОНЯТИЯ «ЯЗЫК» И «РЕЧЬ»  
В ТРАКТАТЕ МАРКА ТЕРЕНЦИЯ ВАРРОНА «DE LINGUA LATINA» 
 
Резюме. В статье рассматриваются понятия «язык» и «речь» в линг-
вистической доктрине Марка Теренция Варрона (на материале трак-
тата «De Lingua Latina») и их соответствие современным представле-
ниям по данному вопросу. Автор анализирует терминологическое вы-
ражение названных понятий. 
 
Ключевые слова: латинский язык, речь, oratio, sermo, consuetudo, (in) 
loquendo. 

 
При изучении лингвистической теории Марка Теренция Вар-

рона перед нами неизбежно встаёт вопрос, что именно автор 
определяет как объект своего исследования – «язык» или 
«речь», и какие термины он при этом использует. 

Разграничение названных понятий окончательно оформи-
лось в рамках современной лингвистики. Учение Ф. де Соссюра 
(Соссюр 1977: 47–55), положившее начало такому разграниче-
нию, выделяет язык как упорядоченную систему объективно 
существующих знаков и свод правил их употребления, речь же 
является использованием этой системы в соответствии с 
мыслью говорящего. Таким образом, мы видим, что язык пред-
ставляет собой структурированную абстрактную модель, пред-
назначенную для общения. Реализуя своё коммуникативное 
назначение посредством акта речевой деятельности (говорения) 
язык переходит из теоретической плоскости в практическую и 
становится речью. 

Принимая во внимание известный факт влияния учения 
Стои на теорию знака Ф. де Соссюра (Якобсон 1983; Гринцер 
1996: 54), с одной стороны, а с другой стороны, учитывая тот 
факт, что доктрина Варрона во многом базируется на постулатах 
стоической школы, нам представилось весьма интересным 
выяснить, можно ли найти общие черты в дефинициях языка и 
речи у этих учёных, и есть ли в доктрине Варрона соответствия 
современным представлениям о разграничении этих понятий. 

Как известно, в античности наука о языке в качестве само-
стоятельной области знаний сформировалась относительно 
поздно. Довольно длительное время лингвистические исследо-
вания имели ярко выраженный прикладной характер, оставаясь 
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дополнительным звеном различных дисциплин, в первую 
очередь – философии. 

На начальной стадии изучения языка все изыскания были 
подчинены решению проблем познания реальности и понима-
нию, как происходит этот процесс. В. Ло (Law 2003: 17, 19–20, 
26, 31) пишет, что логика всегда была тесно связана с лингвис-
тическими исследованиями, которые заимствовали у неё идеи и 
технику. По словам И. М. Тронского (Тронский 1996: 26–27), 
категории бытия, мышления и языка осознавались античной 
философией в их единстве, поэтому языковые закономерности 
растворялись в онтологических или логических категориях. 
Исходя из этого, античная языковая теория не ставила перед 
собой задачу изучения языка вне его применения, целью её 
исследования были речь (предложение) и слово. Этим объяс-
няется отсутствие специального термина для понятия «язык». 
Слово lingua использовалось в обиходном значении и употреб-
лялось, когда надо было противопоставить один язык другому, 
но не достигало уровня научного термина. 

Первую попытку систематизированного изложения сведений 
о латинском языке на основе всестороннего анализа лингвисти-
ческих учений и описания латинского языка с научных позиций 
того времени предпринял Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до 
н. э.). Основным его трудом, посвящённым решению этих задач, 
является трактат «De Lingua Latina». Автор, вслед за стоиками, 
стремился вывести изучение языка в самостоятельную область 
знаний, о чём свидетельствует его опыт создания грамматичес-
кой терминологии и критериев анализа языковых явлений, кото-
рые были бы в наибольшей степени свободны от философского 
подтекста. 

В силу сложившейся традиции лингвистических исследо-
ваний Варрон ставит во главу угла изучение речи (oratio). Слово 
lingua встречается в трактате довольно редко и не получает тер-
минологического оформления. Во всех случаях lingua сопро-
вождается либо местоимением nostra (V, 3, 29), либо опреде-
лением этнической принадлежности – latina, graeca, sabina, 
armenia, osca (V: 1, 3, 66, 74, 100: VI: 40, 96: VII: 28, 110; VIII, 
58; IX, 113), как было принято в предшествующий период. 

Понятие «речь» Варрон выражает несколькими терминами – 
oratio, sermo, consuetudo, (in) loquendo. Центральным, обобща-
ющим, в этом случае является термин oratio, имеющий наиболее 
абстрактное значение. Остальные же, обладая рядом нюансов и 
обозначая разговорную (обиходную), обыденную (привычную) 
речь, а также процесс (акт) речевой деятельности, являются 
отражением частных случаев. 

Oratio Варрон связывает со словом os, oris ‘рот, уста’, что 
видно из приводимой им самим этимологии данного слова: 
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«…от [слова] ‘рот, уста’ произошли и ‘говорить’, и ‘заканчивать 
речь’, и ‘уговаривать’, а также ‘речь’ и ‘поцелуй’…» (…oro ab 
ore et perorat et exorat et oratio et orator et osculum dictum… – VI, 
76). 

По мнению Варрона, при произнесении речи люди должны 
исправлять ошибки, если кто-то их допускает (IX: 9, 11). Нали-
чие аналогии в этой сфере деятельности обусловлено природой, 
которой в человеке заложена способность воспроизводить речь 
(IX, 30). Интересно, что Ф. де Соссюр (Соссюр 1977: 48) также 
считает способность к осуществлению речевой деятельности 
присущей людям от природы. 

Одним из значений понятия oratio ‘речь, речевая деятель-
ность’ у Варрона является традиционное значение ‘возможность 
посредством речевой деятельности выражать мысли’. В такой 
трактовке можно усмотреть влияние Аристотеля: «…мысль – 
это то, что должно быть обеспечено речью…» (…œsti d� kat¦ 
t¾n di£noian taàta, Ósa ØpÕ toà lÒgou de‹ paraskeuas-
qÁnai…) (Aristot. Poet. 1456a36). Мы встречаем oratio в данном 
значении в рассуждениях Варрона о риторических достоинствах 
речи: «…всякая речь, так как должна быть направлена к пользе, 
достигает таковой тогда, когда она ясная и краткая, к чему мы 
стремимся, потому что, если оратор произносит речь непо-
нятную и длинную, он вызывает ненависть. Ясной речь должна 
быть, чтобы её могли понять, а краткой – чтобы её могли понять 
быстро…» (…omnis oratio cum debeat dirigi ad utilitatem, ad quam 
tum denique pervenit, si est aperta et brevis quae petimus, quod 
obscurus et longus orator est odio, [et cum efficiat] aperta, ut 
intellegatur,brevis, ut cito intellegatur…) (VIII, 26). 

Однако, это не единственное и не главное значение назван-
ного термина в трактате. Варрон понимает «речь» более много-
гранно, чем это было принято предыдущими исследователями. 
Кроме названного значения, oratio в учении Варрона приближа-
ется по значению к современному лингвистическому понятию 
«язык». Анализ грамматических процессов, выведение законо-
мерности этих процессов, их систематизация, разработка грам-
матической терминологии на латинском языке свидетельствуют 
о том, что Варрон ставит перед собой задачу выстроить опреде-
лённую теоретическую модель, включающую в себя набор лек-
сических средств, а также свод грамматических правил и меха-
низмов, которые обеспечивают возможность соединения этих 
средств в предложение с целью выразить суждение. Можно 
предположить, что у него уже формируется понимание «языка» 
как отдельного объекта научного исследования. При таком под-
ходе, «речь» (oratio) рассматривается Варроном как способ реа-
лизации на практике этой теоретической модели. Подобная 
трактовка, на наш взгляд, может быть соотнесена с выводами 
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Ф. де Соссюра (Соссюр 1977: 47) о том, что язык является важ-
нейшей частью речевой деятельности и основанием для всех 
прочих её проявлений. 

При делении словарного состава языка Варрон, сохраняя 
традицию, называет полученные группы частями речи – partes 
orationis (VIII: 11, 53; X, 7–8). Классификации частей речи у 
Аристотеля – mšrh tÁj lšxewj (Poet. 1456b20) и у стоиков – 
mšrh toà lÒgou (Diog. Laert. VIII, 57), toà lÒgou stoice‹a (SVF, 
II, 148) были построены на семантико-синтаксических и логи-
ческих принципах. Варрон же делает основной акцент на мор-
фологическом аспекте: «…речь, следуя природе, делится на 
четыре части: одна имеет падежи, другая имеет времена, у 
третьей нет ни того, ни другого, а четвёртой присуще и то, и 
другое…» (…dividitur oratio secundum naturam in quattuor partis: 
in eam quae habet casus et quae habet <tempora et quae habet> 
neutrum et in qua est utrumque… – VIII, 44–45). Руководствуясь 
тем же морфологическим критерием, он осуществляет принци-
пиально важное для его учения деление лексического состава на 
изменяемые и неизменяемые слова (X, 14). Такая классифи-
кация опирается на лингвистические методы исследования. 

В начале морфологической части трактата Варрон говорит о 
трёх элементах, составляющих речь: «… так как речь по своей 
природе троечастна, как я показал в предыдущих книгах, первая 
часть – каким образом были установлены имена для вещей, вто-
рая – по какому правилу они [установленные имена], изменяясь, 
образуют отличные от себя производные, третья – как они 
[установленные и производные имена], связанные между собой 
универсальным законом языка, выражают мысль…» (… quom 
oratio natura tripertita esset, ut superioribus libris ostendi, cuius 
prima pars, quemadmodum vocabula rebus essent imposita, secunda, 
quo pacto de his declinata in discrimina ierint, tertia, ut ea inter se 
ratione coniuncta sententiam efferant… – VIII, 1). Как мы видим, 
вторая часть содержит в себе сугубо грамматические критерии 
изменения слов, относящиеся к области систематизации язы-
ковых средств (VIII, 1). 

Демонстрируя на примерах существование сходств и ана-
логии во всех сферах мироздания и человеческой деятельности, 
Варрон отстаивает существование аналогии в речи (oratio) как в 
части природы (VIII: 37–38; IX: 33, 35–36, 45–46, 48). Он про-
водит систематизацию грамматических явлений и выделяет три 
вида аналогии в речи (X: 68, 79). Под таким углом зрения oratio 
воспринимается как одна из упорядоченных структур, подле-
жащая познанию, а не вид практической деятельности. 

Лингвистический подход к трактовке oratio наблюдается 
также во фрагментах, где речь идёт об анализе парадигм с 
целью вывести принципы аналогии. Варрон изучает временные, 
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личные и видовые формы глаголов, формы наклонений (IX, 32), 
способы образования падежных форм имён (X, 49–50, 65), вари-
анты падежных форм в поэтической и прозаической речи 
(X, 70). 

Варрон говорит, что при наличии двух форм слова одна из 
них истинная, т. е. соответствует аналогии, а вторая – ошибоч-
ная, так как нарушает правила изменений для данного типа слов. 
Поэтому, если говорящий употребляет неправильную форму, он 
обнажает своё незнание, но не упраздняет науку речи (IX, 112). 
В этом случае «речь» вновь предстаёт как концепт теоретичес-
кого уровня, т. е. язык. 

Давая определение наименьшей языковой частицы, Варрон 
вновь употребляет термин oratio: «наименьшей и неделимой 
частицей речи я называю слово…» (…verbum dico orationis 
[vocabulis] partem, quae sit indivisa et minima… – X, 77). В данной 
дефиниции oratio, бесспорно, предстаёт перед нами как упоря-
доченный свод структурных элементов, предназначенных для 
построения высказывания. 

Итак, мы можем заключить, что в учении Варрона понятие 
«язык» в современной его трактовке входит в состав понятия 
«речь» (oratio) как его теоретическая база. Поэтому в названии 
трактата слово lingua уже в какой-то степени приобретает тер-
минологический оттенок. Оправданием наших предположений 
может служить тот факт, что речь как таковую Варрон изучает в 
другой работе под названием «De sermone Latino» («О латин-
ской речи»). В этом труде, по словам М. фон Альбрехта (Аль-
брехт 2003: I, 650), он рассуждает о чистой латинской речи в 
традиции александрийских критериев `EllhnismÒj. В. В. Кара-
кулаков (Каракулаков 1966: 96–98) пишет, что все теорети-
ческие выкладки Варрона по вопросам литературного языка 
представляют собой отрывок из трактата «De sermone Latino», 
где Варрон впервые детально излагает учение о Latinitas, даю-
щее не только определение «хорошей латыни», но содержащее 
также перечень критериев «чистоты речи». 

Ещё один термин, которым пользуется Варрон, – это sermo. 
Различия между sermo и oratio хорошо видны из этимологий 
самого Варрона (VI: 64, 76). Заметим, что его взгляды не 
противоречат современной трактовке данных слов (OLD 1968: 
1262–1263, 1743–1744). 

Связывая этимологию sermo – разговорная (обиходная) речь 
– с глаголом sero, (serui), sertum, 3 – сплетать, соединять, свя-
зывать, он говорит: «…я считаю, [слово] разговорная (обиход-
ная) речь – производное от [слова] ряд, вереница, откуда и 
[слово] гирлянда: даже в одежде – исправное (в хорошем 
состоянии) – это то, что сшито, скреплено: в самом деле, раз-
говорная (обиходная) речь не может соотноситься с одним 
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человеком, но подразумевает речь, связанную с другим [чело-
веком]…» (…sermo, opinor, est a serie, unde serta; etiam in vesti-
mento sartum, quod comprehensum: sermo enim non potest in uno 
homine esse solo, sed ubi <o>ratio cum altero coniuncta… – VI, 64). 
Как мы видим, в противоположность oratio, которая упомина-
ется в этом фрагменте, sermo имеет у Варрона более конкретное 
значение, она рассматривается как средство общения, т. е. 
разговорная речь, и входит в состав понятия oratio. Он пишет: 
«…та речь, в которой слова расставлены просто, чтобы она была 
ясной и не путаной, называется обсуждением или спором…» 
(sic is sermo in quo pure disponuntur verba, ne sit confusus atque ut 
diluceat, dicitur disputare. – VI, 63). Отсюда проистекают значе-
ние sermo как речи, предназначенной для общения, которая 
подразумевает «своего» слушателя и собеседника. В обществе 
разговорная речь различных социальных или этнических групп 
имеет в каждом случае свои характерные особенности, что 
позволяет говорить о наличии в речи разных стилей, говоров, 
диалектов, следовательно, sermo, будучи средством общения 
той или иной группы, неоднороден, в отличие от oratio, которая 
единообразна для каждого языка. На наш взгляд, следует 
сравнить этот вывод с утверждением Ф. де Соссюра (Соссюр 
1977: 48) о том, что речевая деятельность многообразна и 
разнородна, в противоположность языку, который целостен сам 
по себе. Такое понимание Варроном sermo объясняет 
употребление данного термина во множественном числе в 
одном из фрагментов: «…изменение слов было введено не 
только во все уровни разговорной латинской речи, но и [в речь] 
всех людей, потому что оно полезно и необходимо…» 
(…declinatio inducta in sermones non solum latinos, sed omnium 
hominum utili et necessaria de causa… – VIII, 3). Интересно в этой 
связи замечание Варрона о пользе oratio: «…речь была введена 
ради пользы…» (…utilitatis causa introducta sit oratio… – IX, 48). 
В этих фрагментах мы видим вариативность в лексических 
средствах: inducere (вводить, внедрять) – introducere (вводить 
распространять). Это может быть истолковано следующим обра-
зом: oratio появилась и распространилась в силу своей пользы, 
так как она даёт возможность выразить мысль. Функционирует 
же она в виде sermo различных уровней, или sermones. Для 
реализации главной задачи – выражения мысли – в sermones и 
были внедрены изменения слов. 

Во всех фрагментах, кроме процитированного, sermo встре-
чается в единственном числе, но предложенное нами понимание 
этого термина сохраняется. По мнению защитников аномалии, 
непостоянство и неправильность, которые господствуют в 
sermo, опровергают принцип аналогии (VIII, 37; IX, 107). Вар-
рон отвергает такую трактовку, потому что эти отклонения от 



Н. В. Драчева    153

нормы проистекают из-за неоднородности sermo, который в дан-
ных контекстах мы встречаем в соседстве со словами populus 
или volgus (IX: 18–19, 107), и зачастую в качестве примеров 
приводятся «немногочисленные, довольно редко употребляемые 
слова, извлечённые из моря разговорной речи народа» (pauca 
excepta verba ex pelago sermonis <po>puli minus trita – IX, 33). 

Таким образом, можно заключить, что, если практическим 
воплощением не оформившегося ещё окончательно понятия 
«язык» является oratio, то практическим воплощением «речи» 
будет sermo, что подтверждает Варрон: «…в разговорной речи, 
которая сформировалась для употребления [для применения на 
практике],…» (…in sermone quoque, qui est usus causa constitutus 
– VIII, 30). Этот вывод также может быть соотнесён с положе-
нием учения Ф. де Соссюра (Соссюр 1977: 52) о том, что речь – 
это индивидуальный акт воли и разума говорящего, который 
использует код языка для выражения своей мысли. 

Ещё одним значимым для учения Варрона термином явля-
ется consuetudo – ‘обыденная речь’, которая в силу сложившей-
ся традиции стала привычной для данного народа. Это понятие 
очень близко по смыслу sermo, ибо так же, как и sermo, пред-
ставляет собой способ функционирования oratio на практике. 
Различия их заключены в том, что consuetudo – это интегрирую-
щее понятие, которое включает в себя все уровни sermo. Отсюда 
проистекают значения – плохая, неправильная consuetudo (IX: 6, 
11), т. е. основанная на sermo плохо образованных слоёв насе-
ления или диалектах, далёких от литературной речи, и хорошая, 
правильная consuetudo, отражающая речь образованного круга 
римлян, которая соответствует языковым нормам, т.е. latinitas: 
«…кто в процессе речевой деятельности придерживается той 
обыденной речи, которой следует пользоваться, делает это не 
вопреки универсальному закону языка…» (…qui in loquendo 
consuetudinem qua oportet uti sequitur, <sequitur> non sine [ea] 
ratione… – IX, 8). А также: «…кто призывает нас к обыденной 
речи, если она правильная, мы будем ей следовать…» (…qui ad 
consuetudinem nos vocant, si ad rectam, sequemur… – IX, 18). 

Consuetudo как понятие, объединяющее все уровни 
разговорной речи, часто сопровождается определением «общая» 
(communis) (IX: 9, 114; X: 16, 74, 76, 78). Она входит в сферу 
научного исследования Варрона, в отличие от sermo, который не 
употребляется в теоретической части. Варрон говорит о необхо-
димости изучить, что такое обыденная речь (consuetudo), так как 
она является важной составляющей в изменении слов (X, 2). Эта 
важность определяется огромным влиянием consuetudo на 
развитие языка: «…потому что обыденная речь и аналогия более 
тесно связаны между собой, чем принято думать, так как 
аналогия возникла из некой обыденной речи, и из неё же 
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возникла [аномалия]…» (…quod consuetudo et analogia coniunc-
tiores sunt inter se quam iei credunt, quod est nata ex quadam 
consuetudine analogia et ex hac… – IX, 2–3). В данном фрагменте, 
по нашему мнению, Варрон объединяет стоический тезис о том, 
что нормы языка формируются в процессе наблюдения за обы-
денной речью и александрийский тезис об аналогии. Ведь из 
многообразия форм обыденной речи в качестве правильных 
выбираются наиболее часто встречающиеся формы, а осуществ-
ляется этот выбор методом математической пропорции. Таким 
образом, в недрах стоической аномалии Варрон усматривает ис-
токи аналогии. 

Приводя классификацию видов аналогии, Варрон пишет: 
«аналогия должна быть определена не только как то, что на-
правлено к природе слов, но и как то, что направлено к опыту 
речевой деятельности. Поэтому в первом случае нужно сказать, 
что аналогия – это сходное изменение сходных слов, а во вто-
ром, что аналогия – это сходное изменение сходных слов, не 
противоречащее общей обыденной речи» (…analogia[e] non item 
ea definienda quae derigitur ad naturam verborum atque illa quae ad 
usum loquendi. nam prior definienda sic: analogia est verborum 
similium declinatio similis, posterior sic: analogia est verborum simi-
lium declinatio similis non repugnante consuetudine co<m>muni… – 
X: 74). Эту же формулировку «не противоречащее общей обы-
денной речи» мы встречаем и в определении сходства 
изменений слов, и в анализе способов образования форм слова 
(X: 76, 78). 

Варрон, хотя и ратует за соблюдение принципов аналогии, 
всё же признаёт, что в некоторых случаях необходимо от них 
отказаться в пользу consuetudo: «…ведь, если обыденная речь 
где-либо неправильно изменяет слова, но это не может быть 
сказано по-другому без оскорбления [слуха] многих, здесь 
универсальный закон языка показывает, что закон слов должен 
уступить закону речевой деятельности…» (…si qua perperam 
declinavit verba consuetudo, ut ea aliter sine offensione multorum 
<efferri non possint>, hinc [o]rationem1 verborum praetermittendam 
ostendit loquendi ratio… – IX, 35). В другом фрагменте мы чита-
ем, что все мы должны следовать аналогии, кроме тех моментов, 
в которых из-за этого «будет оскорблена общая обыденная 
речь» (IX, 114). За исключением этих случаев consuetudo должна 
приводиться в норму в соответствии с принципами аналогии: 
«…как каждый [человек] должен исправлять свою обыденную 
речь, если она плоха, так и народ – свою…» (….ut suam quisque 

                                                            
1 Данное восстановление восходит к изданию Альда. 
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consuetudinem, si mala est, corrigere debet, sic populus suam – IX, 
6). Желание усовершенствовать свою речь не должно вызывать 
осуждение (IX, 11), потому что народ в обыденной речи должен 
руководствоваться универсальным законом языка, а каждый 
человек должен следовать правилам, выработанным народом 
(IX, 6). Добиться положительных результатов в изменении 
consuetudo – вполне осуществимая задача, так как она находится 
в движении (IX, 17). Варрон замечает, что не только люди 
зависят от обыденной речи, но и она зависит от них (VIII, 33). 
Поэтому всё, что легко и без оскорбления [слуха многих людей] 
(sine offensione) может быть изменено, должно быть приведено в 
соответствие с универсальным законом (IX, 16). Однако делать 
это надо умеренно и постепенно. Значительную роль в этом 
процессе играют поэты: «…хорошие поэты, пишущие для 
сцены, должны обучать слух народа в обыденной речи…» 
(…boni poetae, maxime scenici, consuetudine subigere aures populi 
debent…) (IX, 17), а также: «…ведь поэт может более свободно 
следовать аналогии, чем оратор…» (…nam liberius potest poeta 
quam orator sequi analogias… – IX, 115). 

Сторонники аномалии утверждают, что в обыденной речи 
царит несходство слов, поэтому в этой области не может быть 
аналогии (VIII, 23). Варрону удаётся примирить аналогию и 
аномалию в обыденной речи благодаря выделению в изменении 
слов двух видов – словообразования (declinatio voluntaria) и 
словоизменения (declinatio naturalis). Он признаёт, что в слово-
образовании, которое тесно связано с обыденной речью, преоб-
ладает несходство слов (VIII: 57, 79; X, 15). Эту закономерность 
он связывает с тем, что каждый устанавливает имена для вещей, 
руководствуясь своим желанием, и зачастую не имея достаточ-
ных знаний для этого (X, 16). При таком положении дел в 
declinatio voluntaria, бесспорно, преобладает аномалия. Но в 
обыденной речи люди сталкиваются и с другим видом – слово-
изменением, в котором главенствует аналогия, так как declinatio 
naturalis относится к области универсального закона языка и 
регулируется природой, а не желанием человека (X: 15, 61). 
Именно это позволяет людям образовывать многочисленные 
формы слов, которые понятны каждому: «…после появления в 
обыденной речи новых имён, весь народ может безошибочно их 
склонять…» (…novis nominibus allati[u]s <in> consuetudinem sine 
dubitatione eorum declinatus statim omnis dicit populus… – VIII, 6). 

Подобное деление declinatio позволяет Варрону обосновать 
существование обоих явлений: «…обыденная речь состоит из 
несходных и сходных слов, а также их изменений, поэтому 
нельзя отвергать ни аналогию, ни аномалию…» (…consuetudo ex 
dissimilibus et similibus verbis eorumque declinationibus constat, 
neque anomalia neque analogia est repudianda… – IX, 3). 
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Варрон использует ещё один термин, относящийся к речи, 
это – (in) loquendo. Данное понятие носит технический характер, 
обозначая акт речевой деятельности, с помощью которого 
реализуется на практике теоретическая модель oratio, переходя 
в практическую плоскость sermo / consuetudo. Эта трактовка 
подтверждается значением глагола loquor (OLD 1968: 1043) – 
говорить кому-л., разговаривать, использовать язык для ведения 
беседы. Данный термин, на наш взгляд, соответствует понятию 
«говорение» в учении Ф. де Соссюра. Так как loquendo осу-
ществляет функционирование oratio, все лингвистические явле-
ния рассматриваются в тесной связи с этим процессом: «…в 
изменениях слов многие исследуют, наука о речевой деятель-
ности должна следовать несходству или сходству…» (…in 
verborum declinationibus disciplina loquendi dissimilitudinem an 
similitudinem sequi deberet… – X, 1). В рассуждениях об анало-
гии и аномалии Варрон говорит, что они обнаруживают себя в 
процессе речевой деятельности, т.е. во время акта произнесения 
(in) loquendo (VIII, 23; IX, 8; X, 16–17). Он пишет: «…те, кто 
призывает нас следовать в процессе речевой деятельности час-
тично обыденной речи, частично универсальному закону языка, 
не так уж и не правы….» (….ii qui in loquendo partim sequi 
iube<n>t nos consuetudinem partim rationem, non tam discrepant… 
– IX, 2). Для приведения в норму языкового состояния именно в 
процессе речевой деятельности «неправильные» слова должны 
заменяться словами, образованными cum ratione (IX, 16). Однако 
в этом процессе аналогия должна учитывать опыт речевой дея-
тельности (ad usum loquendi) (X, 74), потому что в обыденной 
речи встречаются формы, которые не могут быть безболезненно 
изъяты. В такой ситуации закон речевой деятельности (loquendi 
ratio) будет предпочтительнее закона слов (IX, 35). Рассматривая 
виды аналогии, он подчёркивает, что всеми ими мы пользуемся 
в актах речевой деятельности ((in) loquendo) (X: 68–69, 71–72). 

Таким образом, формулировки «loquendi ratio», «disciplina 
loquendi» доказывают несомненную важность этого понятия, по-
тому что именно в актах речевой деятельности материализуются 
все языковые процессы. 

Подводя итоги всему изложенному, можно предложить сле-
дующие выводы: 

1. трактовка Варроном понятий «язык» и «речь» в значитель-
ной степени близка современной интерпретации данных терми-
нов, что доказывается корреляцией некоторых положений в 
доктринах Варрона и Ф. де Соссюра; 

2. у Варрона слово lingua в названии трактата, хотя и не 
приобретает функцию термина, но уже содержит в себе черты 
современного грамматического понятия «язык»; 
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3. термин oratio, будучи наиболее отвлечённым, обладает 
широким спектром значений, главенствующим в котором явля-
ется обозначение теоретической модели средства коммуника-
ции, т. е. соответствует современному пониманию термина 
«язык»; 

4. oratio функционирует посредством речевой деятельности 
(in) loquendo. В процессе говорения (in) loquendo происходит 
переход из теоретической плоскости oratio в практическую – 
sermo / consuetudo; 

5. термин sermo соответствует понятию «речь» в совре-
менном значении и подразделяется на различные уровни, т. е. 
стили речи, характерные для определённых социально-этничес-
ких групп говорящих; 

6. consuetudo, также как и предыдущий термин, выражая 
понятие «речь», представляет собой совокупность всех уровней 
sermo и является общей для всех говорящих. 
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Summary 

N. V. Drachova. The concepts «language» and «speech» in Varro’s treatise 
«De lingua Latina».  

The article deals with the concepts «language» and «speech» in the 
linguistic doctrine of Marcus Terentius Varro (on the material of the treatise 
«De lingua Latina») and their conformity with the corresponding general 
notions in contemporary linguistics. These concepts are perceived in such 
terms of Varro’s treatise as oratio, sermo, consuetudo, or (in) loquendo. The 
present paper demonstrates some correlation of the abovementioned terms 
with the ideas of F. de Saussure. The word lingua in the title of Varro’s 
treatise though used in no specific terminological sense somehow comprises 
features of modern grammatical concept of «language». The term oratio, in 
its turn, has a wider semantic spectrum, but predominantly designates some 
theoretical foundation, or model, for communication means, i. e. 
corresponds  to the modern understanding of the term «language». Oratio 
functions by means of speech activity: (in) loquendo. In process of speaking 
– (in) loquendo – there is a transition from the theoretical level of oratio to 
practical – sermo / consuetudo. The term sermo corresponds to the concept 
«speech» in modern sense and presumes various connotations, i.e. styles of 
speech, characteristic for certain social or ethnic groups of speakers. 
Consuetudo also expressing the concept of ‘speech’ represents a set of all 
levels of sermo and is common for all speakers. 



 

 
 
 

А. А. Евдокимова  
 

ГРЕЧЕСКИЕ ГРАФФИТИ ИЗ СОБОРА СОФИИ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ) 

 
Резюме. В библиографической статье, посвященной описанию визан-
тийских надписей Константинополя и их публикаций, Кирилл Манго 
(Mango 1951) указывает, что греческие граффити Софии Константи-
нопольской опубликованы, в основном, в книге Антониодеса 
(Antoniades 1907–1909). Всего в трех томах 751 греческих граффити 
(некоторые из них монограммы), также приведено несколько латин-
ских и арабских памятников. Разбор языковых особенностей опубли-
кованных у Антониодеса греческих  граффити можно найти в нашей 
диссертации (Евдокимова 2008). В данной статье впервые опубли-
кованы 10 новых граффити из храма Святой Софии в Константи-
нополе. 
 
Ключевые слова: греческие граффити, собор Софии Константино-
польской. 
 

В библиографической статье, посвященной описанию 
византийских надписей Константинополя и их публикаций, 
Кирилл Манго (Mango 1951) указывает, что греческие граффити 
Софии Константинопольской опубликованы, в основном, в 
книге Антониодеса (Antoniades 1907–1909). И лишь одно из них 
(№ 428) было неверно восстановлено Куртисом и Аристархисом 
(Aristarchis 1885) под № 145 и позже представлено с прорисов-
кой в книге Куртиса (Curtis, Walker 1891) под № 16. Публика-
цию Антониодеса нельзя назвать в полной мере исчерпываю-
щей, так как большинство памятников опубликовано без фото-
графий, но с прорисовками, у некоторых отсутствуют расшиф-
ровки и комментарии. Всего в трех томах 752 греческих граф-
фити (некоторые из них монограммы), также приведено не-
сколько латинских и арабских памятников. Разбор языковых 
особенностей опубликованных у Антониодеса греческих  граф-
фити можно найти в нашей диссертации (Евдокимова 2008). 

А. А. Алексеев указывает в своей статье (Алексеев 1999: 
321–323.), что летом 1969 года сотрудница Лос-анджелесского 

                                                            
1 При подсчете не учитывались монограммы представленные в 
таблицах Антониодеса т. I. С. 97–100. 
2 При подсчете не учитывались монограммы представленные в 
таблицах Антониодеса т. I. С. 97–100. 
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университета Барбара Г. ван Найс сфотографировала около 2000 
отдельных надписей, однако до сих пор из этой коллекции фото-
графий кроме одного славянского граффито с упоминанием 
киевского митрополита Герасима (1432–1435) ничего не было 
издано.  

14 греческих граффити, дополняющих корпус Антониодеса, 
были найдены нами при беглом осмотре стен и колон второго  
этажа в январе 2008 года в левой галерее и в галерее напротив 
алтаря  и были опубликованы в 2010 году (Евдокимова 2010: 
201-205). В сентябре того же года был произведен повторный 
осмотр памятника, описание некоторых из найденных при этом 
осмотре надписей представлено ниже.  

1. Под граффити, изображающем мужское лицо, располага-
ется крупная маюскульная надпись в одну строку. Палеография: 
ε лунарные, υ и ω имеют петли для украшения в месте 
соединения, при этом  ω  минускульная, а υ маюскульная. Усики 
κ примыкают к вертикальной гасте так, что они между собой не 
пересекаются; нижний ус не стоит на строке. У τ вертикальная 
гаста выходит за пределы горизонтальной гасты. φ и θ крупные 
округлой формы. Орфография: ι вместо ει в глаголе βοήθει.  

 
 
 
 

ΚΕ ΒΟΗΘΙ ΝΕΟΦΥΤω 
Κ(ύρι)ε βοήθει νεοφύτω 
Господи, помоги неофиту. 

2. Двустрочное граффито местами затерто и повреждено 
более поздними трещинами и выщерблинами. Палеография: 
сочетание минускульных и маюскульных букв. Левая часть 
надписи начертана под наклоном вправо. ε лунарный. 
Орфография: ω вместо ο в местоимении σοvν. 
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θKε BοH.Y .ωN `` ὰNε``δ? α.ε3 
λαθερο(ν) τον δουλου 
Θ(εοτό)κε  βοή(θει σ)όν τὸν  ἀνελ/δλαθερον τον δοῦ[λ]ον 
Богородица, помоги Твоему рабу …  

3. Граффито прочерчено на стене тонкими линиями рядом с 
четырехстрочным граффито. Палеография: сочетание минус-
кульных и маюскульных начертаний. Орфография: ω вместо ο в 
βοήθει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1). Κε βωηθει Ιω  
Κ(ύρι)ε βοήθει Ίω(άννω) 
Господи, помоги Иоанну. 

4. Однострочное граффито в нижней части стены под 
бордюром Палеография: Орфография: ο вместо ω в имени 
Κω[ν]στα[ντίνον], η вместо ει в глаголе βοήθει.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Κε Βοηθη τ.ν. δ.λ.ν κοστα 
Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δ[οῦ]λ[ο]ν Κω<ν>στα[ντίνον] 
Господи, помоги рабу Константину. 

                                                            
3 Эти три буквы по своим палеографическим особенностям относятся, 
вполне вероятно, к другой надписи или сами по себе представляют 
отдельную надпись типа выделяемых Антониодесом в его книге в 
таблицах на с. 97–100.  
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5. Граффито средней сохранности в две строки прочерчено 
на самом краю мраморного парапета в правой галерее собора на 
втором этаже. Палеография: смешение маюскульных и минус-
кульных начертаний. ε лунарный. Усики κ не примыкают к 
вертикальной гасте и равны друг другу. Горизонтальная лига-
тура ην в конце надписи. Орфография: ω вместо ο в глаголе 
βοήθει. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕ ΒωΗθει τ.. δουλ 
κωνσταντινοv τ(ον) ρ/υειθην 
Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δ[οῦ]λ[ο]ν (τῶ δούλω) Κωνσταντίνον 

τ(ὸν) Ρεφην (?) 
Господи, помоги рабу Константину... 

6. На парапете в правой галерее второго этажа располагается 
однострочное граффито, доходящее до стены. Палеография: 
смешение маюскульных минускульных начертаний, ε лунарный, 
δ, σ, μ минускульные. Орфография: ι вместо ει в глаголе βοήθει, 
ι вместо οι в местоимении μοί. 

 
 
 
 
 
 

ΚΕ Β.Η..ΘΙ μι Τ. δο.λοσουβισαρι 
Κ(ύ)ριε βοήθει μοί τῶ δούλω σοῦ Βισα[] 
Господи, помоги мне, рабу Твоему Виса(риону?) 

7. В той же правой галерее на стене прочерчено одно-
строчное граффито с исправлениями и дополнениями над ним. 
Палеография: ε лунарный, ω минускульная. Орфография: ω 
вместо ο и η вместо ει в глаголе βοήθει. 
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ΚΕ Βωηθη4 
τον
δου ”

α
 σ  ω ΚΕ 

Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δοῦ[λον] … Κ(ύρι)ε 
Господи, помоги рабу… Господи. 

8. Под ним располагаются крупными буквами начертанная 
середина трудного для интерпретации граффито в две строки и 
напротив второй его строки мелкими буквами конец другого 
граффито. Мы здесь разберем более мелкое. Палеография: δ и ω 
минускульные. Орфография: ω вместо ο в существительном с 
артиклем τὸν δοῦλον. 

 
 

 
 
 
 

β...... των δουλων δανι.   ? 
[Κ(ύρι)ε] β[οήθει] τὸν δοῦλον Δανι[ήλ] 
Господи помоги рабу Даниилу (?) 

9–10. А еще ниже находятся еще два граффити, начертанные 
одно под другим, вполне вероятно, одним и тем же человеком. 
Палеография: преобладание минускульных начертаний. Орфо-
графия: ι вместо ει в глаголе βοήθει. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Над последними двумя буквами надписано θει, вполне вероятно 
исправлено позже другой рукой. 
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1. Ηθι τ(ον) σ. δου..ν 
[Κύριε βο]ήθει τὸν σὸν δοῦ[λο]ν 

Господи помоги рабу своему… 
2. .ουλον μιχ(α)ι.α τ αλιοσυνη 
[δ]οῦλον Μιχ[α]η[λ]α 

рабу Михаилу (?) 
Представленные выше граффити подтверждают некоторые 

из выделенных нами по материалам Антониодеса языковые осо-
бенности надписей этого памятника: нет единства в представ-
лении окончания глагола βοήθει, оно либо сохраняется, либо 
заменяется на η или ι. В некоторых граффити ο заменяется на ω. 
В двух из них встречается еще дательный падеж, хотя уже заме-
тен процесс замены его на винительный. Почти все надписи но-
сят молитвенный характер и ни одну из них нельзя точно дати-
ровать. Планируется еще раз исследовать памятник и подго-
товить более полное издание все найденных там граффити.  
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Summary 

A. A. Evdokimova. Greek graffiti from the Saint Sophia Cathedral of 
Constantinople  
The paper presents the first publication of 10 graffiti from the Saint Sophia 
Cathedral of Constantinople which have been recently discovered by the 
author. The analysis of lingustic features of graffiti published by 
Antoniodes (Antoniades 1907–1909) can be found in my dissertation 
(Evdokimova 2008). 

 
 



 

 
 

В. В. Емельянов 
 

АККАДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ШУМЕРСКОМ 
 (Старовавилонский период) 

 
Резюме. В заключительной части исследования аккадских заимствова-
ний в шумерском языке (предыдущие этапы см. Емельянов 2006, 
Емельянов 2009, Емельянов 2010) рассматриваются примеры акка-
дизмов Старовавилонского периода, зафиксированных в клинописи в 
период от падения Ура до эпохи Хаммурапи (XX–XVIII вв.). Многие 
из них дошли до нас только из лексических списков, составленных в г. 
Ниппуре в начале II тыс. до н. э. Подводятся предварительные итоги 
исследования. 

 
Ключевые слова: шумерский язык, аккадский язык, аккадизмы в 
шумерском, II тыс. до н. э., этимологии, шумерская картина мира. 

 
Дополнение к предыдущим разделам 

 
Появившийся в прошлом году академический очерк шумер-

ского языка содержит раздел 2.6.0. «Источник, объем и роль 
лексических заимствований» (Визирова, Канева, Козлова 2010: 
88–92). Представляется необходимым кратко рассмотреть его 
данные и выводы. Авторы раздела замечают, что аккадские 
глаголы заимствовались в шумерский язык по большей части в 
форме статива 3 лица единственного числа мужского рода. Не-
которые глагольные основы переосмысливались в шумерском 
языке как содержащие именную и глагольную часть и уподоб-
лялись шумерским составным глаголам. Аккадские существи-
тельные могли заимствоваться в трех формах: 1) основа без 
флексии; 2) основа с морфемой -а; 3) основа с окончанием -um. 
Заимствования первых двух типов характерны для аккадизмов 
досаргоновской эпохи, в то время как аккадизмы с окончанием 
-um типичны для саргоновского и новошумерского периодов. В 
разделе приводятся 64 лексемы, из них: 
Фара – 7 
Абу-Салябих и Эбла – 3 
Старошумерский период – 22 
Староаккадский (саргоновский) и новошумерский периоды – 27 
Старовавилонский период – 5 

Отмечается, что в досаргоновский период чаще всего заим-
ствовались названия орудий труда, продуктов, правовая и тор-
говая лексика, названия социальных и религиозных институтов. 
В текстах староаккадского и новошумерского периодов семан-
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тические группы заимствованных понятий включают обозна-
чения должностей, культовые термины и названия праздников, 
названия растений и домашних животных, виды оружия, пред-
меты повседневного обихода (мебель, утварь, предметы быта) 
(Визирова, Канева, Козлова 2010: 88–90). 

Как справедливо замечают авторы раздела, «современное 
состояние шумерской лексикографии не позволяет провести 
полноценные статистические подсчеты количества аккадизмов в 
шумерском» (Визирова, Канева, Козлова 2010: 88). Однако стре-
миться к таким подсчетам необходимо. Для этого существуют 
три полноценные базы данных (ePSD, CDLI, ETCSL), которые 
позволяют осуществлять перекрестный гипертекстовый учет 
заимствований и проводить относительную датировку их запи-
си. Если бы при написании раздела учитывались также и прове-
денные нами исследования (Емельянов 2009, Емельянов 2010), 
то картина, нарисованная авторами, могла быть более цельной и 
подробной. Кроме того, она не содержала бы очевидных проти-
воречий. Так, на с. 88 авторы пишут, что заимствования первых 
двух типов (основа без флексии и основа с морфемой -а) харак-
терны для аккадизмов досаргоновской эпохи. А на с. 91 они же 
приводят примеры староаккадских заимствований типа ragaba, 
mašgana. Дабы снять противоречие, пришлось написать: «Счита-
ется, что эти лексемы были заимствованы до староаккадского 
периода, а их отсутствие в более ранних текстах случайно». Имя 
коллеги, который высказал столь оригинальное и ничем пока не 
подтвержденное мнение, при этом не называется. 

Приведенный раздел не представляет собой даже предвари-
тельного описания предмета. Следует отметить очевидную 
поспешность авторов в выводах. Аккадские глаголы могут 
заимствоваться в шумерском не только в форме статива, но и в 
форме инфинитива (случаи buluh < palāhu, šu huz < šūhuzu 
приведены в тексте раздела (Визирова, Канева, Козлова 2010: 
91)), и в более сложной форме усечения первой гласной и пре-
вращения -u > -a, как в случае ha-za < ahāzu. Аккадские сущест-
вительные входили в шумерский язык не только в трех упо-
мянутых формах, но и с окончанием -u, без сохранения мимации 
(guziu < kussa/i’um, hutpu < hutpum), и с окончанием -i (erišti < 
erištum). 

Однако, критикуя выводы авторов раздела, следует попра-
вить и самого себя, поскольку в первые статьи не вошли неко-
торые лексемы, пропущенные по невниманию и недостаточному 
учету материала. 
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Неучтенные слова предыдущих периодов: 

buršuma ‘вдова, старая женщина’ = puršumu ‘старик, старуха’ (ePSD) 
(M) CuCCuCa (стШ, Фара) 

baraš = naprušu ‘летать’ (ePSD) V CaCCuCu (Ур III) 
burud ‘щель, глубина; быть глубоким’ = būrtu ‘щель, источник, 

колодец’ (ePSD) (G) (стАк)  
gušduksium = tukšu 'кожаный щит’ (AHw: 1368; ePSD) (E) CuCCiuC (Ур 

III) 
garan ‘bunch of fruit’ = karmu ‘heap, mound’ (CDA, 149; ePSD) (G) 

CaCaC (Ур III) 
gardu = qardu ‘soldier’ (ePSD) (J) CaCCu (Ур III) 
harran = harrānu ‘путь, дорога’ (ePSD) (G) CaCCaC (РД III) 
ishu = ishu ‘Zuweisung’ (AHw: 387); ‘allocation ?’ (ePSD) (E) iCCu 

(Гудеа) 
katab = katammu, katappu ‘lid, cover’ (ePSD) (E) CaCaC (Ур III)  
mayaltum (ma-al-tum) = mayyaltum ‘bed, sledge’ (ePSD) (T) CaCCaCCuC  

(стАк) 
satu = šadû ‘гора’ (ePSD) (G) CaCu (Гудеа) 
sumur ‘angry’ = šamru (ePSD) Adj CuCuC (Гудеа) 
šergum = šerkum ‘a string of fruit’ (ePSD) (E) CeCCuC (стАк) 
šurme(n) = šurmīnu ‘кипарис’ (ePSD) (G) CuCCeC (Ур III) 
usuh = ašūhu ‘pine-tree’ (ePSD) (G) uCuC (РД III) 

 
До сих пор остается непроясненной этимология шумерского 

слова šerda (с Ур III) и его связь с аккадским словом šērtu. Обе 
лексемы имеют одинаковое значение ‘crime, punishment’ (ePSD). 
Лексикографы давно и безуспешно пытались разобраться в том, 
является ли это слово аккадизмом в шумерском или шумериз-
мом в аккадском. Поскольку в клинописи это слово встречается 
чаще всего в написании NIR.DA, которое может читаться как 
šer7-da, то известны попытки возвести шумерское слово к его 
идеографическому написанию и тем самым к аккадскому слову 
nērtu ‘убийство’, читая его как nert/dû (CDA: 368). Однако В. 
фон Зоден предлагает понимать nert/dû как заимствование из 
шумерского (AHw: 780), а внятной этимологии аккад. šērtu не 
дает (AHw: 1218). В чикагском словаре аккадского языка 
лексема nert/dû отсутствует вовсе. Šērtu же фиксируется как 
лексема, известная со староаккадского времени, без надежной 
этимологии, со значениями: ‘1. misdeed, offense, sin, guilt. 2. 
penalty, punishment’ (CAD Š 2: 324). 

При решении этой задачи возможны два варианта ответа. 
Можно отказаться этимологизировать шумерское слово исходя 
из его идеографического написания, тем более что существует 
вариант šer3-da, подтверждающий правильность чтения NIR как 
šer7. Стоит принять в расчет и отсутствие убедительной 
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этимологии для šērtu. Если сопоставить все факты, то следовало 
бы искать в аккадском и шумерском языках слова, 
обозначающие вину и наказание и имеющие фонетическую 
оболочку, напоминающую šerda = šērtu. Такие слова имеются. 
Это старошумерское zašda и аккадское sartu (saštu, yaštu) ‘1. lie, 
falsehood, treachery. 2. misdeed, criminal act. 3. stolen property. 4. 
fine, compensation (for stolen property)’ (CAD S: 186) < sarāru 
(yarāru) ‘лгать; совершать преступление’ (Steiner 2003: 643; 
Емельянов 2009: 175). Можно предположить, что аккадское 
sartu было вторично заимствовано в шумерский язык и 
приобрело форму šerda, а затем получившаяся шумерская форма 
дала аккадское существительное šērtu.  

Однако для такого решения не хватает фонетических аргу-
ментов. Нам не известны случаи перехода s > š в анлауте и a > e 
в инлауте. Весьма привлекательная версия пока отпадает. Оста-
ется вернуться к первоначальной гипотезе, несколько подправив 
ее. Наименее противоречивой была бы следующая версия. 
Аккадское šērtu является вариантом nērtu, появившимся в ре-
зультате чтения знака NIR как šer7. Сочетание NIR.DA, ранее 
читавшееся как ner-da, стало читаться šer7-da. Получившееся 
искусственное слово было заимствовано аккадским языком. Вся 
цепочка выглядит следующим образом: nērtu > nerda > šerda > 
šērtu. Осталось понять, как и при каких обстоятельствах 
произошел переход n > š. М. Сивиль предполагает, что это 
результат переноса слова из мужского диалекта (эмегир) в 
женский (эмесаль), для которого характерны подобные 
переходы (например, a-nir > a-šer ‘плач’) (Civil 1993: 75). 

  
Заимствования Старовавилонского периода 

 
В начале II тыс. до н. э. шумерский язык окончательно вы-

ходит из разговорного употребления (хотя на нем могли гово-
рить на крайнем юге Двуречья, где после падения Ура образо-
валась династия Приморья), но при этом остается языком храма 
и канцелярии. На нем продолжают сочинять тексты религиоз-
ного характера, составляют деловые письма и донесения. Прак-
тикуется перевод текста с общеупотребительного аккадского на 
священный шумерский язык. Благодаря таким практикам мы 
можем говорить о т. н. послешумерском языке, существовавшем 
уже после гибели самой шумерской цивилизации. В после-
шумерском языке существовало множество заимствований из 
самых разных языков (но больше всего – из аккадского и амо-
рейского), а его грамматика была далека от стандартов живого 
шумерского языка. 

Все слова в приводимом далее перечне извлечены из элек-
тронных баз данных шумерского языка ePSD, ETCSL, CDLI, где 
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указаны точные ссылки на тексты и издания, а также на эпоху 
первого упоминания лексемы. Аккадские слова пишутся курси-
вом. Вместо знака < (происхождение) лучше поставить знак = 
(соответствие), поскольку впоследствии может обнаружиться, 
что часть слов с мимацией являются не аккадизмами, а семи-
тизмами (например, словами аморейского языка), попавшими в 
шумерский и приобретшими мимацию как признак своей акка-
дизации. Не исключены и случаи, когда шумерское слово, попав 
в аккадский, получило мимацию, а потому могло через неко-
торое время восприниматься как аккадское. Для ряда лексем с 
мимацией аккадские эквиваленты не выявлены. В некоторых 
случаях даются отождествления лексем по AHw. В ряде случаев 
слова оставляются без русского перевода, поскольку точный 
перевод неизвестен и приводятся те варианты перевода, которые 
встречаются в электронных базах и словарях. 

Тематическое распределение лексики: 

Хозяйственно-бытовая лексика (E): 20  
Наука и техника (T): 16 
Общественно-политическая (P): 7  
Религиозная лексика (R): 4 
География и флора (G): 24  
Фауна (F): 7 
Человек (M): 4  
Анатомическая (A): 3 
Профессия (J): 1 
Абстрактная лексика (Ab): 8 
Глаголы (V): 7 
Прилагательные (Adj): 1 
Причастия (Part): 3 
Числительные (Num): 2 

  
1. abrušum = aprušu ‘eine Pflanze (nach DAB 233 Siderites?’ (AHw: 

61); ‘(a medical plant)’ (ePSD) (G) aCCuCuC  
2. abulillum = bulilu ‘boxthorn berry’ (ePSD) (G) aCuCiCCuC 
3. ajalum (a-ia10-lum) = ajalum ‘олень’ (AHw: 24; ePSD) (F) aCaCuC 
4. akkanum = akkannu ‘дикий осел’ (AHw: 29; ePSD) (F) aCCaCuC  
5. anna = annu, anna, anni ‘слово подтверждения, согласия, 

одобрения’ (AHw: 52; ePSD) (Ab) aCCa 
6. arazum = arasu ‘ein Ggst. aus Stein?’ (AHw: 66); ‘a container for 

salt?’ (ePSD) (E) aCaCuC  
7. duga-ra-num2 = arānu ? ‘cashbox?’ (ePSD) (E) aCaCuC  
8. dugarutum = arūtu “глиняная трубка” (AHw: 72; ePSD) (E) 

aCuCuC 
9. askumbitum = asqumbittu, asqubītu ‘верблюжий горб; пригорок’ 

(AHw: 75; ePSD) (A) aCCuCCiCuC 
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10. gišaslum (as4-lum) = aslu ‘измерительный стержень’ (AHw: 74; 
ePSD) (T) aCCuC 

11. ašbaltum = ašpaltu ‘человек низкого общественного статуса’ 
(AHw: 82; ePSD) (P) aCCaCCuC  

12. ayartum = ayartu ‘белый коралл?’ (ePSD) (G) aCCaCCuC 
13. badara (стВ) = badar (Ур III) = pa2-tar2 (стАкк) < pattaru, patarru 

‘кинжал’ (AHw: 848; ePSD) (T) CaCaCa 
14. bakirum ‘a carrying strap’ (ePSD) (T) CaCiCuC 
15. bariratum = barīratum ‘(a plant, phps.) sagapenum’ (DAB: 359; 

AHw: 107; ePSD) (G) CaCiCaCuC 
16. barutum = parūtu ? ‘eine Art v. Köcher ?’ (AHw: 837); ‘a quiver or 

other leather item’ (ePSD) (T) CaCuCuC 
17. tug

2bazihum ‘текстильное изделие’ (ePSD) (E) CaCiCuC  
18. birtu = birtu ‘форт, замок’ (AHw: 129; ePSD) (T) CiCCu  
19. buluh = palāhu ‘бояться’(ePSD) V CuCuC 
20. gišdinetum ‘a wooden object’ (ePSD) (E) CiCeCuC  
21. dulum = dullum ‘труд, служба, страдание’ (AHw: 175; ePSD) (R) 

CuCuC 
22. imduruna, imti-nu-ur = tinûru ‘глиняная печь для хлеба’ (AHw: 

1360; ePSD) (T) CuCuCa, CiCuC  
23. emeš < emmu + -eš(e) > umšu, uššu ‘жара, лето’ (AHw: 1418; 

ePSD) (R) eCeC 
24. emittum = ? ‘?’ (ePSD) eCiCCuC 
25. erišti = eršum, erištum ‘мудрый’ (AHw: 246; ePSD) Adj eCiCCi 
26. ezizu = ezizzu ‘ein Gemüse’ (AHw: 270); ‘(an alliaceous vegetable)’ 

(ePSD) (G) eCiCu 
27. gababum = k/gabābum ‘щит’ (AHw; 414; ePSD) (T) CaCaCuC 
28. gabaldu (gabal-du3) ‘быть враждебным, бросать вызов’ = qablu 

‘битва’ + du3 ‘возводить’ (ePSD) V CaCaCCu 
29. garradum ‘воин’ = qarrādum ‘витязь, герой’ (ePSD) (J) 

CaCCaCuC 
30. haza, hahaza ‘to hold, grasp; to retain’ (ePSD) = ahāzu ‘брать’ V 

CaCa, CaCaCa 
31. harišta = harištum ‘рожающая женщина’ (AHw: 326; ePSD) (M) N 

< Adj CaCiCCa 
32. harub = harūp/bu ‘Johannisbrot’ (AHw: 329); ‘carob (tree)’ (ePSD) 

(G) CaCuC 
33. hazbum = haybum ‘Töpferton; Scherbe’ (AHw: 332): ‘terracotta’ 

(ePSD) (G) CaCCuC 
34. hiritum = hirītum ‘Graben’ (AHw: 348); ‘ditch’ (ePSD) (G) 

CiCiCuC  
35. hurum = ahurrû ‘a younger child; social inferior’ (M) aCUCCu 
36. u

2hurium ‘растение’ (ePSD) (G) CuCiuC  
37. hutpu = hutpu ‘arrowhead’ (AHw: 362; ePSD) (T) CuCCu 
38. ibilu ‘utterance, saying, pronunciation’ (ePSD) (< apalu 

‘отвечать’?) (Ab) iCiCu  
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39. ilu = ilu ‘бог’ (R) iCu  
40. urudimittu = imittu ‘копье’ (AHw: 377; ePSD) (T) iCiCCu 
41. imittum ‘an item of jewelry’ = imittum ‘support, shoulder’ (ePSD) 

(T) iCiCCuC 
42.  iškila = išqillatu ‘Flusskies(el)’ (AHw: 397); ‘pebble: a container’ 

(ePSD) (E) iCCiCa 
43. gaitirda (i/i3-ti/te-er-da) = itirtum “молочный продукт” (ePSD) (E) 

iCiCCa  
44. kallu (ka(-al)-lu5) ‘a vessel, bowl’ = kallu (AHw: 426; ePSD) (E) 

CaCCu 
45. kanšaša, ganšaša = muktaššaššu ‘overpowering’ (ePSD) Part 

CaCCaCa  
46. karam = karmu ‘heap, ruin mound’ (ePSD) (G) CaCaC (см. выше 

форму garan) 
47. kititum ‘a grade of wool’ = kitītum ‘льняная одежда’ (AHw: 493; 

ePSD) (F) CiCiCuC 
48. kurum = kurummatum, kurmatum ‘food ration’ (AHw: 513; ePSD) 

(E) CuCuC 
49. tug

2kurum (ku-ru-um) ‘mourning clothes’ (ePSD) = kūrum 
‘депрессия, хандра’ (AHw: 512) (Ab) CuCuC 

50. duglakbum = lakbum ‘a vessel’ (AHw: 529; ePSD) (E) CaCCuC 
51. lalanu = lalānu ‘неимущий, бессильный’ (AHw: 529; ePSD) Part 

CaCaCu 
52. ligidba = nikiptu  ‘ein Euphorbia-Strauch’ (AHw: 788); ‘a medicinal 

plant’ (ePSD) (G) CiCiCCa 
53. ligtum = liqtu ‘Gesammeltes’ (AHw: 555); ‘selection, gathered 

material’ (ePSD) (T) CiCCuC 
54. lilibu ‘a leather object’ = lilibu, lilippu ‘a leather part of horse 

trappings’ (AHw: 552; ePSD) (E) CiCiCu 
55. limum (ugula limum ‘тысячник’) = limum ‘1000’ Num CiCuC 
56. na

4madanum ‘type of stone’ = madalum (AHw: 571; ePSD) (G) 
CaCaCuC 

57. malalum = mālalum ‘wooden mortar’ (AHw: 594; ePSD) (T) 
CaCaCuC 

58. malgatum = malgâtu ‘музыкальный инструмент из Мальгиума’ 
(ePSD) (T) CaCCaCuC 

59. maktarumzabar = maqtarum ‘a metal item, perhaps censer’ (AHw: 
608; ePSD) (T) CaCCaCuC 

60. marguzum = margūyum ‘ein Harz-Busch’ (AHw: 611); ‘a resinous 
bush’ (ePSD) (G) CaCCuCuC 

61. maršum = maršum ‘кровать’ (AHw: 613-614; ePSD) (E) CaCCuC 
62. mašga’en = muškēnu ‘Palasthöriger; Armer’ (AHw: 684); 

‘dependant’ (ePSD) (P) CaCCaCeC  
63. mašhalum = mašhalu ‘сито, решето’ (AHw: 625; ePSD) (E) 

CaCCaCuC 
64. urudmašum ‘metal object’ (ePSD) (T) CaCuC 
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65.     miktum ‘social class’ (букв. “падший”; см. Законы Липит-Иштара, 
XIV) < maqātu “падать” (CAD, M 2: 105; ePSD) (P) CiCCuC 

66. gišmubum ‘type of tree’ (ePSD) (G) CuCuC 
67. muširummušen ‘a bird’ (ePSD) (F) CuCiCuC  
68. nakamtum = nakkamtu ‘склад’ (AHw: 721-722; ePSD) (E) 

CaCaCCuC 
69. ne-ha < nēhtu ‘отдых, покой’ (AHw: 775; ePSD) (Ab) CeCa 
70. nigib (ni-gi4-ib2) = nikiptu ‘молочай’ (AHw: 788; ePSD) (G) CiCiC  
71. pagdu ‘expert’ = paqdu ‘entrusted, appointed official, expert’ (AHw: 

826-827; ePSD) (P) CaCCu  
72. pahal (pa4-hal) = pahallu ‘бедро’ (ePSD) (A) CaCaC 
73. pahar ‘gathering’ < pahāru ‘собираться’ (ePSD) (P) CaCaC 
74. penzer = biyyūru ‘female genitals’ (AHw: 131; ePSD) (A) CeCCeC  
75. dugpihu = pīhu ‘пивная чаша’ (AHw, 862; ePSD) (E) CiCu  
76. rabianum = rabiānum ‘commander, a high official’ (ePSD) (P) 

CaCiaCuC 
77. rabizigatum = rabi sikkati ‘должностное лицо (букв. «начальник 

колышка»)’ (ePSD) (P) CaCiCiCaCuC 
78. puzur = puzru ‘тайна, секрет, магическая защита’ (ePSD) (R) 

CuCuC 
79. saman ‘tethering rope’ = šummannu ‘halter, tether’ (AHw: 1273; 

ePSD) (E) CaCaC 
80. sekrum = sekretum ‘enclosed woman’ (AHw: 1036; ePSD) (M) 

CeCCuC  
81. sikin/šikin = šikinnu ‘container for oils’ (AHw: 1233; ePSD) (E) 

CiCiC 
82. šanabi = šinipu ‘2/3’ (ePSD) Num CaCaCi  
83. šilum = šīlum “Vertiefung” (AHw: 1237); ‘depression ?’ (ePSD) 

(Ab) CiCuC  
84. šiktum = šiqdu ‘миндальное дерево’ (ePSD) (G) CiCCuC  
85. šu huz = šūhuzu ‘поджигать’ (ePSD) V CuCuC 
86. šu tubul/r ‘to mix’ = šutābulu ‘смешивать’ (инфинитив) либо 

‘смешанный’ (отглагольное прилагательное) (ePSD) V CuCuCuC 
87. šubtum ‘dwelling’ = šubtum (E) CuCCuC  
88. šulalum ‘punishment’ = šalālu ‘to plunder, to deprive’ (Ab)  

CuCaCuC 
89. šurum ‘to sprinkle oil’ = zarû ‘to winnow, scatter’ (CDA, 445; 

ePSD) V CuCuC 
90. šušum = šûšu ‘лакрица’ (ePSD) (G) CuCuC 
91. talium ‘vegetable’ (ePSD) (G) CaCiuC  
92. udra ‘to be darkened’ = udduru (’dr) V uCCuCu 
93. umamu = umāmu ‘animal, beasts’ (ePSD) (F) uCaCu 
94. na

4unitum = unītu ‘a stone’ (ePSD) (G) uCiCuC  
95. na

4urbitum = urbītu ‘a stone’ (ePSD) (G) uCCiCuC 
96. gišurnum = urnu ‘small cedar’ (ePSD) (G) uCCuC 
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97. urrub = urrumbu, hurhumbu ‘a vessel with knobs?’ (ePSD) (E) 
uCCuC 

98. dugursub = uryuppu ‘a vessel with knobs?’ (ePSD) (E) uCCuC 
99. na

4usium ‘stone’ (ePSD) (G) uCiuC 
100. utuplu = utuplu ‘платок, шарф’ (ePSD) (E) uCuCCu  
101. yarahi (a-a-ra-hi) = yarahhu ‘a kind of good quality grain’ (ePSD) 

(E) CaCaCi  
102. zahirum = šāhiru ‘shoe straps?’ (ePSD) (E) CaCiCuC 
103. zahal ‘disappearance’ = šahālu ‘to sieve, filter’ (ePSD) (Ab) CaCaC  
104. gišzamrutum, zamirtum, zamritum, zaritum, šaridu = azmarû ‘пика’ 

(ePSD) (T) CaCCiCuC 
105. zapitumušen = šapītu ‘a bird’ (ePSD) (F) CaCiCu  
106. zarraštum, zariaštum = zarraštum ‘a plant’ (ePSD) (G) CaCCaCCuC   
107. zi-bi, zibum ‘a form of caraway seed’ = zību ‘черный тмин’ (ePSD) 

(G) CiCi, CiCuC  
108. zikru ‘name, mention’ = zikru ‘utterance, name’ (ePSD) (Ab) CiCCu 
109. zizanu = zizānu ‘сверчок’ (ePSD) (F) CiCaCu  
110. zuhul ‘pierced’ = sahlu ‘to pass through a hole, to thread’ (ePSD) 

Part CuCuC 
 

Большую часть списка составляют слова, в которых форма 
оставлена неизменной, с сохранением мимации. В словах с из-
мененной формой наблюдаются следующие варианты: 1) пере-
ход окончания -u > -i; 2) переход окончания -um > -a; 3) утрата 
аккадского начального a-; 4) утрата женского окончания -t; 5) 
образование одного шумерского слова из двух аккадских; 6) 
образование составного шумерского глагола (существительное 
+ глагол) из одной формы аккадского; 7) образование причастия 
путем отсечения аккадского показателя mu-. При этом отмечены 
следующие фонетические переходы: 

Анлаут 
Гласные: a > ø 
Губные: p > b, b > p 
Дентальные: t > d 
Гуттуральные: k > g, q > k 
Сибилянты: s > z, z > š, š > z 
Носовые: n > l 

Инлаут 
Гласные: i > e, ī > i 
Губные: pp > b 
Дентальные: t > d, d > t 
Гуттуральные: kk > g, q > g 
Сибилянты: yy > nz, s > z, y > z 
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Ауслаут 
u > i 
û > um 
um > a 
mb > b 
num > lum, lum > num 
 
Репертуар заимствований чрезвычайно разнообразен. Мож-

но отметить присутствие большого количества наименований 
растений (особенно хвойных), фауны, минералов, оружия и 
предметов повседневного обихода. Сравнительно невелико ко-
личество социальных и профессиональных терминов, в том чис-
ле из области религии и культуры. Однако, весьма примеча-
тельно заимствование из аккадского языка абстрактных сущест-
вительных, передающих психологические состояния, связанные 
с усталостью, утомлением, бессилием, страданиями и депрес-
сией. Подобных терминов в шумерском языке не имеется. Инте-
ресной особенностью является также заимствование большого 
числа глаголов (гораздо большего, чем в предшествующие пери-
оды). В ряде случаев заимствованным глаголам придается фор-
ма составного шумерского глагола, имеющего народную этимо-
логию: так, в случаях šu huz = šūhuzu, šu tubul/r ‘to mix’ = 
šutābulu первым элементом образованного составного глагола 
является существительное šu ‘рука’, а вторая, глагольная часть 
не имеет омонимов в шумерском и вполне бессмысленна. Мож-
но также предположить, что старошумерский глагол hu-luh (ha-
luh, ha-ha-luh) ‘бояться’, первая часть которого варьируется, а 
вторая напоминает глагол luh ‘чистить, мыть’ (семантически 
неуместный в данном случае), на самом деле, является наиболее 
ранним вариантом заимствования аккадского глагола palāhu 
‘бояться’, принявшим в Старовавилонский период форму buluh 
(bu-luh). Вполне возможно, что в анлауте глагол принял окраску 
ауслаута, чтобы стала возможна звукоподражательная имитация 
дрожи. 

Довольно сложной проблемой представленного списка явля-
ется этимология emeš – шумерского слова, обозначающего жару 
и первое полугодие года, отличающееся теплом и сухостью 
(Landsberger 1949: 248–272). В качестве его аккадского 
эквивалента выступает аккадская лексема umšu, имеющая также 
форму uššu. Оба слова хорошо датируются Старовавилонским 
периодом. При этом, как и в случае šerda, неясно, что откуда 
происходит. С одной стороны, варианты написания emeš не 
передают этимологии: либо e2-me-eš (что можно перевести как 
‘дома’ или ‘храмы’), либо eš12 (NE x UD ‘огонь x свет’). С 
другой стороны, именно эти варианты эквивалентны двум 
аккадским лексемам: e2-me-eš = umšu, eš12 = uššu. Обычное 
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аккадское название для жары – emmu, ummu < emēmu ‘быть 
жарким’ (CDA: 72). Можно предположить, что emmu > emeš, где 
-eš наречный показатель (например, ud-de3-eš ‘светло, свету 
подобно, как свет’). В этом случае emeš соответствует 
грамматической модели R-eš(e) (Канева 2006: 188-189) и 
состоит из аккад. emmu + шумер. -eš(e), что переводится ‘тепло, 
жарко’. Впоследствии от этой шумерской основы образуются 
аккадские заимствованные формы umšu и uššu. 

 
Предварительные итоги 

 
В результате нашего исследования, основанного на пере-

крестном гипертекстовом изучении трех баз данных по шумер-
скому языку (ePSD, CDLI, ETCSL), было выявлено 371 аккад-
ское заимствование в шумерский язык с периода Фары и Абу-
Салябиха до эпохи Хаммурапи (XXVI–XVIII вв. до н. э.). Пред-
варительные результаты по семантическим и грамматическим 
группам выглядят следующим образом: 349 существительных, 
11 глаголов, 5 прилагательных, 3 причастия, 2 числительных, 1 
падежный показатель. Недавно предположенная связь между 
шумерским глаголом-связкой 3 л. ед. ч. -am и аккадской энкли-
тикой -ma (Karahashi 2008: 85–91) требует отдельного рассмот-
рения и здесь пока не учитывается. Среди существительных 
лидируют хозяйственно-бытовая лексика, флора, минералы, 
фауна. Весьма внушителен список заимствованных технических 
терминов. Гораздо меньший объем занимают в перечне заимст-
вований анатомические, социально-правовые и религиозные 
термины. Однако, небольшое число культурных заимствований 
не умаляет значения этих категорий для социальной и куль-
турной истории древней Месопотамии. 

Каждая эпоха месопотамской истории приводила к необхо-
димости заимствовать совершенно определенные термины, по-
скольку именно в них и возникала наибольшая общественная 
потребность. Так, в старошумерский и саргоновский периоды 
заимствовались, в первую очередь, торговая, юридическая и 
религиозная лексика, а также названия должностей. В эпоху III 
династии Ура в корпусе заимствований преобладают хозяйст-
венные термины, обозначающие изделия из бронзы, меди, се-
ребра и дерева, а также одеяния. В Старовавилонский период 
значительную часть корпуса составляют заимствованные 
названия растений, животных и минералов, но по-прежнему 
преобладают хозяйственные и технические термины. 

Работа по изучению аккадских заимствований в шумерский 
только началась, предстоит обследовать еще немало архивов 
старошумерской эпохи, не вошедших в электронные базы дан-
ных. Не исключено, что число терминов в некоторых семанти-
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ческих группах существенно увеличится, будут обнаружены но-
вые слова, не распознанные ранее как заимствования. Напротив, 
ряд слов, определенных как аккадизмы, впоследствии могут 
быть распознаны как семитизмы, пришедшие из западно- или 
южносемитских языков. Но вряд ли изменение количественного 
соотношения лексем по тематическим группам существенно 
поправит установленные здесь тенденции.    
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Summary 

V. V. Emelianov. Akkadian Loanwords in Sumerian (the Old Babylonian 
period). 

The article deals with the problem of Akkadian loanwords in Sumerian. 
The list of 110 borrowings from the times of the Isin dynasty to Hammurabi 
(XX-XVIII) is given according to main groups of the texts of the post- 
Sumerian time. All words are quoted in chronological order with references 
to main databases (ETCSL, ePSD, CDLI). 

Among the loanwords there is a large number of plant names 
(particularly conifers), fauna, minerals, weapons and everyday objects. 
Relatively small number of social or professional terms, or words from 
religious or cultural life has been found. However, it is quite remarkable 
that Late Sumerian borrowed from Akkadian language some abstract nouns 
depicting psychological conditions associated with fatigue, exhaustion, 
weakness, suffering and depression. Such terms are not available in the 
Sumerian language. The second interesting feature of the Late Sumerian is 
borrowing of a large number of verbs (much larger than in previous 
periods). 

The analysis and conclusions on the problem of Akkadian loanwords 
published by the Russian Sumerologists are also discussed.  

In the final part the author summarizes the preliminary results of the 
whole study. 

 



 

 
 

А. А. Еселева 
 

МАРКИРОВАНИЕ ИМЕННЫХ АКТАНТОВ 
В КОНСТРУКЦИЯХ С ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИМИ  

ТРЕХМЕСТНЫМИ ГЛАГОЛАМИ 
 

Резюме. В статье рассматриваются варианты падежного маркирования 
актантов трехместной конструкции в древнеанглийском языке при 
глаголах, выражающих общие значения передачи и лишения. Период 
расцвета древнеанглийского языка (IX–X вв.), а также период перехода 
(XI–XII вв.) к следующему этапу развития, традиционно именуемому 
среднеанглийским, – это время переосмысления и постепенного рас-
пада древней падежной парадигмы. Морфосинтаксические характерис-
тики языка этого периода представляют большой интерес. В маркиро-
вании актантов трехместных конструкций наблюдается значительная 
вариативность, которая является предметом анализа в данной статье. 
 
Ключевые слова: актант, маркирование, трехместная конструкция, 
дитранзитивная конструкция, древнеанглийский язык. 

 
1. Вводные замечания. В статье представлены предвари-

тельные результаты анализа вариантов маркирования именных 
актантов древнеанглийских трехместных глаголов, встречаю-
щихся в оригинальных и переводных текстах. Для исследования 
были выбраны две крупные и семантически противопоставлен-
ные друг другу группы глаголов: 

1) глаголы со значением передачи объекта (Т1) кому-либо 
(R), например, sellan, giefan, sendan; 

2) глаголы со значением лишения кого-либо (OP) объекта 
(T), например, beniman и bereafian. 

Предметом исследования стали активные конструкции, кото-
рые в количественном плане существенно преобладают в древ-
неанглийских текстах над пассивными. В рассмотренных кон-
струкциях агенс дитранзитивной конструкции всегда маркиру-
ется номинативом, вследствие чего наибольший интерес пред-
ставляет маркирование двух других именных актантов трех-
местной конструкции, их различные (предложно)падежные со-
четания, зафиксированные либо в оригинальных древнеанглий-

                                                            
1 Понятия, необходимые для проводимого исследования (семантичес-
кие роли T, R, OP; основные положения валентностного подхода, а 
также варианты семантических классификаций глаголов), рассматри-
ваются в (Haspelmath, Hartmann 2010, Margetts, Austin 2007, Еселева 
2010). 
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ских текстах, либо переведенных на древнеанглийский язык с 
латыни. 
Гипотеза о значительном влиянии латинского языка на древ-

неанглийский синтаксис в пору становления английского языка 
находила многократные подтверждения в разнообразных иссле-
дованиях, посвященных этому вопросу (см., например, Timo-
feeva 2010). В то же время некоторые «оригинальные» тексты на 
древнеанглийском языке не являются полностью оригиналь-
ными: часть из них, такие как «Жития Святых» Эльфрика, во 
многом представляют собой пересказы латинских текстов, 
созданные авторами, которые писали также на латинском языке, 
считая его образцом для подражания. Соответственно, пути 
влияния латинского на древнеанглийский не ограничивались 
сугубо механизмом «синтаксического калькирования», который 
встречается в переводных текстах, особенно при глоссировании. 
Следует отметить, что данная статья посвящена конструкци-

ям, которые едва ли могли быть заимствованы из латинского 
языка полностью, но не следует исключать возможности его 
влияния на ранее принятые в древнеанглийском языке модели 
падежного маркирования именных актантов трехместных глаго-
лов. Некоторые преобразования в маркировании при переводе с 
латыни необходимы, поскольку падежные парадигмы и, следо-
вательно, распределение падежных функций в этих языках не 
совпадают. В латыни представлены номинатив, генитив, датив, 
аккузатив, вокатив и аблатив (выражающий, помимо собственно 
аблативной, также функции инструменталиса и локатива); тогда 
как в древнеанглийской падежной парадигме представлены 
номинатив, генитив, датив, аккузатив, а также следы инструмен-
талиса, который исследователи выделяют с оговорками, указы-
вая на то, что, за исключением указательных местоимений þy, 
þon и þys почти все прочие его формы совпадают с дативом. 
Кроме того, функция отложительного падежа, которую в 

латыни выполнял аблатив, в германских языках свойственна, 
как правило, дательному падежу. Таким образом, налицо следу-
ющее соответствие: 

отложительная функция Lat. Abl – OE Dat; 
инструментальная функция Lat. Abl – OE Instr → OE Dat. 

Датив в ОЕ оказывается перегружен функциями, при этом 
его формальное своеобразие начинает утрачиваться, наблюдает-
ся тяга к унификации форм датива и аккузатива. То есть уже на 
древнеанглийском этапе мы наблюдаем начальные проявления 
тех процессов, которые в дальнейшем приведут к исчезновению 
падежей у существительного в современном английском языке и 
объединению датива и аккузатива в объектный падеж личных 
местоимений. 
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Ниже в трех разделах материал рассматривается в зави-
симости от способа маркирования актанта Т – аккузативом 
(T-acc), генитивом (T-gen), либо дативом (T-dat). 

2. Модели с T-acc. Среди моделей маркирования актантов 
дитранзитивных конструкций преобладает сочетание датива R/ 
OP с аккузативом T, например: 
(1) …and þa salde se here him [Dat] foregislas [Acc] & micle aþas 

[Acc], þæt hie of his rice uuoldon (Chron A 878.13) ‘и затем это 
войско дало ему заложников и великие клятвы, что они его 
королевство покинут’. 

Пример (1) демонстрирует прототипическое маркирование 
конструкции при глаголе передачи sellan; в примере (2) тот же 
беспредложный вариант данной модели употребляется с глаго-
лом лишения beniman: 
(2) Her Cynewulf benam Sigebrihte his mæge [Dat] his rice [Acc] 

(Chron E 755.1) ‘В тот год Кюневульф лишил Сигеберта, своего 
родственника, его королевства’. 

Пример (2) иллюстрирует известное событие, описанное в 
англосаксонской хронике. До наших дней дошло несколько 
рукописей разного времени2. Выше представлен текст из рук. Е 
перв. пол. XII в., зависящей, как принято считать, от рук. A, ос-
новная часть которой датируется кон. IX в. Интересно, что в 
рук. Е маркирование строится по модели, отличной от той, 
которая представлена в рук. А (см. пример (9)). Можно пред-
положить, что переписчик внес поправки, используя сочетание 
датива и аккузатива (пример (2)) для маркирования актантов 
конструкции с глаголом лишения, сообразно грамматической 
норме своей эпохи. Мы наблюдаем, таким образом, своего рода 
«выравнивание» по основной дитранзитивной модели. 

В переводных текстах модель T-acc – R-dat представлена 
только с глаголами передачи, например: 
(3) þæt hi geara gehwilce þone fiftan dæl [Acc] ealra hiora eorðwæstma 

þæm cyninge [Dat] to gafole gesyllað (Or 0231 (5.24.13)) ‘что они 
каждый год одну пятую всего своего урожая королю отдают в 
качестве налога’; 

(4) & him [Dat] Bryttas sealdan & geafan eardungstowe [Acc] betwih 
him (Bede1 12.50.29) ‘и им Бритты дали убежище среди них’. 

В примере (4) представляет интерес сочетание исследуемых 
синонимичных глаголов sellan и giefan, которое неоднократно 
встречается в переводе «Церковной истории» Беды. Вместо 

                                                            
2 Сохранившиеся рукописи англосаксонской хроники традиционно 
обозначаются латинскими буквами от А до F соответственно. 
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ожидаемого соответствия ОЕ глаголов sellan и giefan – латин-
ского глагола dare (дать) находим в оригинале глагол donare 
(дарить). Вероятно, путем использования синонимичных дубле-
тов (sealdan & geafan) переводчик стремился привнести в текст 
сему дарения, ср.:  
 Susceperunt ergo, qui aduenerant, donantibus [Dat] Brittanis, locum 

habitationis [Acc] inter eos (Hist.Eccl.). 

В латинской конструкции, соответствующей примеру (4), 
реципиент выражен при глаголе. Таким образом, трансформа-
ция неизбежна при передаче латинского оригинала средствами 
древнеанглийского языка.  

В примере (5) также наблюдается полное соответствие па-
дежных форм в латыни и древнеанглийском: 
(5) Þa sealde se cyning him [Dat] wunenesse & stowe [Acc] in Cantwara 

byrig (Bede1 14.60.11) ‘и дал король им приют и место в 
Кентербери’; ср. Dedit ergo eis [Dat] mansionem [Acc] (Hist.Eccl.). 

Другим распространенным вариантом маркирования являет-
ся разновидность описанной выше модели с аккузативом Т, в 
которой актант R/ OP маркируется сочетанием датива с предло-
гом, например: 
(6) Sona swa he becom to Engla lande, he geaf into Cristes cyrican 

[prep-Dat] on Cantwarebyri þa hæfenan [Acc] on Sandwic (Chron A 
1031.2) ‘вскоре, когда он пришел в английскую землю, он отдал 
в христианскую церковь в Кентербери ту гавань в Сандвиче’; 

(7) se cyng wæs swa swiðe stearc & benam of his underþeoddan [prep-
Dat] man manig marc  [Acc] goldes (ChronE 1086.116) – ‘король 
был настолько суров, что он лишил своих подчиненных многих 
золотых марок’. 

В примерах (6) и (7) мы наблюдаем дальнейшее развитие ос-
новной модели, представленной в примерах (1–5). Даты самих 
событий хроники указывают на поздне-древнеанглийский ха-
рактер предложной разновидности модели. С глаголами пере-
дачи sellan и giefan в переводных текстах предложная конст-
рукция не отмечена, хотя предлог допустим при глаголе dare. 
Как отмечает А. В. Грошева в исследовании, посвященном син-
таксису латинского языка, «ни в одном из рассмотренных слу-
чаев не было обнаружено употребление при глаголе dare формы 
вин. п. с предлогом ad в качестве косвенного дополнения (…) 
предложным управлением при dare Катон пользуется для выра-
жения не основных, а дополнительных валентностных свойств 
этого глагола (…) ‘давать с какой-то целью’» (Грошева 2009: 
231–32). 

Характерной для древнеанглийского является предложная 
модель с постпозицией, она отмечена при глаголе sendan: 
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(8) Þa sende Sanctus Gregorius ærendgewrit [Acc] him to [Dat-prep] 
(Bede1 13.56.10) – ‘и отправил святой Григорий письмо ему’. 

Безусловно, это этапы на пути развития предложного оформ-
ления дитранзитивной конструкции. Далее рассмотрим несколь-
ко специфичных вариантов маркирования именных актантов T и 
R/ OP. 

3. Модели с Т-gen. Данная группа отличается разнообразием 
маркирования третьего актанта (R либо OP). Три варианта мар-
кирования рассматриваются далее. 

3.1. Модель Т-gen – OP-acc. Именно эту модель оформле-
ния можно оценить как «устаревшую» к началу XII века, по-
скольку она была заменена переписчиком. Изначально в ману-
скрипте А данная конструкция с глаголом лишения оформлена 
сочетанием генитива с аккузативом: 
(9) Her Cynewulf benam Sigebryht [Acc] his rices [Gen] (Chron А 

755.1) ‘В тот год Кюневульф лишил Сигеберта его королевства’. 

Как и в примере (9) из оригинального текста хроники, мы 
наблюдаем в переводе «Церковной истории» Беды сочетание 
аккузатива OP и генитива Т: 
(10) þa teah Penda hine fyrd on & here, & hine [Acc] his rices [Gen] 

benom (Bede3 5.168.20) ‘И собрал Пенда свою армию и войска и 
лишил его его королевства’. 

Такое управление более характерно для глагола beniman 
(Mitchell 1985: 454–64), чем маркирование аккузатив-датив, сло-
жившееся под действием аналогии. Таким образом, можно за-
ключить, что генитив-аккузатив – достаточно частотная модель 
маркирования актантов при глаголах лишения, которая распро-
странена в оригинальных и переводных текстах Альфредиан-
ской эпохи. 

3.2. Модель Т-gen – R-dat. Данная модель, напротив, харак-
терна для глаголов передачи, причем чаще всего она встречается 
в законодательных текстах при упоминании денежных штрафов, 
т.е. генитив употребляется в партитивном значении: 
(11) Gif hio sie syxhyndu, hundteontig scillinga [Gen] geselle þam 

byrgean [Dat] (LawAf 1 18.2) ‘Если она принадлежит к классу 
шести сотен wergild, то следует уплатить 100 шиллингов пору-
чителю’ (wergild – ‘man-price’, сумма, которую следовало упла-
тить в качестве компенсации за смерть). 

Две представленные выше модели могут быть использованы 
как по-отдельности, так и одновременно, при перечислении.  

3.3. Модель Т-gen – R1-dat+R2-acc. Эта модель интересна 
своей необычной структурой, некоторой «сбивчивостью» мар-
кирования, что вполне могло стать результатом ошибки писца: 
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(12)  Ic Wulfere gife to dæi Sancte Petre [Dat.Sg] & þone abbode [Dat.Sg] 
Saxulf & þa munecas [Acc.Pl.] of þe mynstre þas landes & þas 
wateres & meres & fennes & weres & ealle þa landes [Gen] þa 
þærabuton liggeð (Chron E 656.31) ‘Я, Вульфере, отдаю сегодня 
Св. Петру, и аббату Саксульфу, и монахам того монастыря эту 
землю, и эту воду, и это море, и болота, и заводи и все те земли, 
что лежат вокруг’. 

В примере (12) перечисление начинается дативным маркиро-
ванием R, а затем следует аккузатив þa munecas, причем не воз-
никает сомнений, что данная именная группа также является 
реципиентом дитранзитивной конструкции. Далее наблюдаем 
генитивное оформление актанта Т, вероятно, также в партитив-
ной функции. 

4. Модель T-dat – OP-acc. Заслуживает внимания 
периферийная модель – сочетание аккузатива ОР с дативом Т: 
(13) hi bereafiað hie selfe [Acc] ðara goda [Dat] (CP 5.41.24) ‘они 

лишают себя этих благ’. 

Далее представлена сводная таблица по возможным вариан-
там маркирования актантов в конструкции с трехместным глаго-
лом. 

Модель Ориг. тексты Переводы 
a T-acc – R-dat + + 
b T-acc – OP-dat + - 
c T-acc – prep-R-dat 

(to, into) 
+ + 

1 

d T-acc – prep-OP-dat 
(of) 

+ - 

a T-gen – OP-acc + + 
b T-gen – R-dat + - 

2 

c Т-gen – R1-dat+R2-acc + - 
3 a T-dat – OP-acc - + 

 
5. Выводы. В ходе исследования удалось выявить общие 

тенденции в развитии падежного маркирования для глаголов 
разных семантических классов в древнеанглийском языке. 
Наиболее распространенной является модель аккузатив Т – 
датив R/ OP. Предложная разновидность данной модели встре-
чается в текстах, начиная с XI века. Модели для глаголов лише-
ния представлены более разнообразно в период расцвета древне-
английского языка (IX–X вв.), затем происходит выравнивание 
моделей по наиболее распространенному образцу аккузатив-
датив. Непосредственного влияния маркирования латинских 
конструкций с дитранзитивами в активном залоге на синтаксис 
древнеанглийских конструкций установить не удалось. Для ОЕ 



Маркирование именных актантов в конструкциях... 184 

текстов, переведенных с латыни, характерны, в основном, те же 
основные модели оформления, что и для оригинальных ОЕ текс-
тов. Вариативность в предложно-падежном маркировании ак-
тантов возникает в ходе самостоятельного развития древне-
английского языка. 
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Summary 

A. A. Eseleva  Marking of Nominal Arguments in Old English Constructions 
with Trivalent Verbs. 

The paper analyzes argument marking in Old English ditransitive 
clauses containing verbs of two semantic classes: those with the meaning of 
giving (giefan, sellan, and sendan), and those designating dispossession 
(beniman and bereafian). Both construction types show considerable 
variation in case assignment patterns. In the present paper only active 
clauses are taken into consideration, therefore, Agent (Ag) (i.e. the subject 
of an active clause) is always Nominative, and the paper focuses exclusively 
on the varying marking of the second and the third argument. Following the 
terminology recently adopted for the Leipzig Valency Classes Project 
(Haspelmath, Hartmann 2010), the second argument, i.e. the object of 
transition, is called Theme (T), and the third argument of the verbs of giving 
is addressed as Recipient (R). For the third argument of the verbs of 
dispossession the term Original Possessor (OP) has been suggested in 
(Eseleva 2010 [in Russian with an English summary]). The most natural 
pattern of argument marking for a ditransitive construction is Ag-nom – T-
acc – R-dat, e.g.: and þa salde se here him [Dat] foregislas [Acc] & micle 
aþas [Acc], þæt hie of his rice uuoldon (Chron A 878.13) ‘and then this 
army gave him hostages and swore great oaths that they would leave his 
kingdom’. 

Though this prototypical pattern is well represented in the texts of OE 
period, the numerous exceptions require a special study. 

The older, Germanic verb paradigm was challenged by new trends in 
OE. The origins of these trends have been a matter of concern for linguists 
since the beginning of the study of OE. Among the reasons for syntactic 
shifts in OE there was by all means the overwhelming influence of Latin. 
This assumption is taken as a starting point of the present study which is 
based on a corpus compiled of a selection of original and translated OE 
texts. 

The results of the study have proved, however, that there was almost no 
influence of Latin syntax on OE in the domain of ditransitive active clauses. 
On the whole, eight case assignment patterns were revealed for the trivalent 
constructions with OE verbs of giving and dispossession. These are as 
follows: 

1. T-acc – R-dat 
2. T-acc – OP-dat 
3. T-acc – prep-R-dat (to, into) 
4. T-acc – prep-OP-dat (of) 
5. T-gen – OP-acc 
6. T-gen – R-dat 
7. Т-gen – R1-dat+R2-acc 
8. T-dat – OP-acc 

In original OE texts all constructions were found except for the last one 
T-dat – OP-acc, while only four of them (1, 3, 5, and 8) are present in 
translated OE texts. We may conclude that most of the changes in OE 
ditransitive active construction which have taken place since then (including 
the well-known phenomenon of the Dative shift) were rather the result of 
internal processes undergoing in OE. 
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ГЕТЕРОГЛОССИЯ В «ГЛИНЯНОЙ ПОВОЗКЕ»: 
ПОЧЕМУ ХОЗЯИН ТЕАТРА ГОВОРИТ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ? 

 
Резюме. В статье предлагается анализ феномена гетероглоссичности 
индийской драматической традиции на примере реплик хозяина театра 
– сутрадхары. Анализируется использование сутрадхарой различных 
языков и диалектов с точки зрения функции данного персонажа в 
драме Шудраки «Глиняная повозка». Особо рассматривается высказы-
вание сутрадхары о необходимости перейти с санскрита на пракрит 
как пример содержащегося в самом тексте теоретического обосно-
вания многоязычия. 
 
Ключевые слова: Гетероглоссия,  сутрадхара, Натьяшастра, санскрит, 
пракрит, пракарана, дваждырождённые, видушака, махараштри, шау-
расени, прачья, карья, прайога; Heteroglossia, sutradhāra, Nātyaśāstra, 
Sanskrit, Prākrit, prakaraṇa, twice-born, viduṣaka, Maharashtri, Shauraseni, 
Prachya, kārya,  prayoga. 

 
«Гетероглоссия» – термин, введенный  для обозначения раз-

ноязычия  в древних и традиционных театральных  системах 
(см. Брагинская: 2005). Гетероглоссия считается автором терми-
на явлением едва ли не универсальным и связанным с про-
тивопоставлением эпической, поэтической, древней языковой 
стихии и «обыденной», разговорной (прозаической), на которое 
может накладывается противопоставление пения и сказывания. 
Мы рассмотрим далее гетероглоссию в высокоразвитой литера-
турной драме Древней Индии. 

Одной из важнейших отличительных особенностей индий-
ской театральной традиции является употребление в качестве 
«высокого» языка санскрита, с одной стороны, и наличие разно-
образных пракритов – «олитературенных» форм существовав-
ших разговорных языков – с другой. Теоретические обоснова-
ния такого разделения содержатся в 17-й главе трактата «Натья-
шастра», где санскрит описывается как язык «дваждырождён-
ных» (мужчин высших каст, прошедших обряд «второго рож-
дения» – упанаяну), а пракрит – подходящую для употребления 
женщинами, детьми, а также людьми низкого социального ста-
туса определённую разновидность местного наречия – deśī. Тео-
ретический трактат отражал реальную практику: древнеиндий-
ская драма характеризовалась подобным многоязычием. Ярчай-
шим примером гетероглоссичности служит пракарана Шудраки 
«Глиняная повозка», созданная в середине I тыс. н. э. На санс-
крите даны вступительные молитвы и авторские ремарки, а так-
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же речи  знатных персонажей или же образованных людей (гете-
ра Васантасена). Все остальные персонажи говорят на различ-
ных пракритах – олитературенных формах существовавших в 
тогдашней Индии литературных языков. Очевидным образом 
диалекты и языки имеют функцию характеристики персонажа, а 
локальные диалекты получили в индийской драме стилистичес-
кую выразительность. В этой связи некоторую проблему пред-
ставляет фигура сутрадхары, то есть хозяина театра, поскольку 
он говорит на нескольких наречиях, а значит, лишен соответ-
ствующей характеристики. Нам хотелось бы понять смысл  мно-
гоязычия сутрадхары. 

В прологе к «Глиняной повозке» сутрадхарой по сути ис-
пользуются три регистра: высокий средний и низкий. 

1. «высокий» эпический – в стихах, посвящённых автору 
пракараны Шудраке. В начале пролога, после вступительной 
молитвы, сутрадхара обращается к зрителям следующим обра-
зом: alam anena pariṣatkutūhalavimardakāriṇā pariśrameṇa| evam-
aham āryamiśrān praṇipatya vijñāpayāmi – yadidaṃ vayaṃ mṛccha-
kaṭikaṃ nāma prakaraṇaṃ prayoktuṃ vyavasitāḥ| ‘Достаточно этой 
утомительной [скуки], уничтожающей любопытство собрания 
[зрителей]. Так я, поклонившись достопочтенным (зрителям), 
объявляю, что мы решили представить на сцене эту пракарану, 
называемую «Мриччхакатика»’. Далее следуют стихи, прослав-
ляющие автора пьесы Шудраку. Стихи написаны в высоком 
стиле и напоминают прославление эпического царя (самому 
Шудраке традиция приписывает царский статус): 

 
санскритский текст русский перевод1 

dviradendragatiścakoranetraḥ 
paripūrṇendumukhaḥ suvigrahaśca| 
dvijamukhyatamaḥ kavirbabhūva 
pratitaḥ śūdraka ityagādhasattvaḥ||  

обладающий походкой царя 
слонов, имеющий глаза [птицы] 
чакоры, с лицом, подобным 
полной луне, и стройным телом,/ 
Шудрака, наделённый глубоким 
умом, известен как лучший из 
поэтов-дваждырождённых; 

ṛgvedaṃ sāmavedaṃ gaṇitamatha 
kalāṃ vaiśikiṃ hastiśikṣāṃ  
jñātvā śarvaprasādāhyapagatatimire 
cakṣuṣī copalabhya| 
rājānaṃ vīkṣya putraṃ parama-
samudayenāśvamedhena ceṣṭā 

изучивший Ригведу, Самаведу и 
математику, искусство гетер и 
дрессуру слонов и, умилостивив 
приношением Шарву, [вновь] 
получивший утраченное в слепоте 
зрение/, увидевший сына-царя, с 

                                                            
1 Здесь и далее перевод мой – А. З. 
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labdhvā cāyuḥ śatābdaṃ daśadina-
sahitaṃ śūdrako 'gniṃ praviṣṭaḥ|| 

полным успехом предпринявший 
ашвамедху,/ достигнув 
столесятилетнего возраста, 
Шудрака вошёл в костёр 

samaravyasanī pramādaśūnyaḥ 
kakudaṃ vedavidāṃ tapodhanaśca| 
paravāraṇabāhuyuddhalubdhaḥ 
kṣitipālaḥ kila śūdrako babhūva|| 

усердный в войне, чуждый 
беззаботности, начальник над 
знатоками вед, богатый 
подвижничеством,/ любивший 
сражаться врукопашную с 
вражескими слонами, – 
защитником земли был Шудрака 

В сходном стиле написано краткое стихотворное предваре-
ние содержания пракараны:  

avantipuryāṃ dvijasārthavāho 
yuvā daridraḥ kila cārudattaḥ| 
guṇānuraktā gaṇikā ca yasya 
vasantaśobheva vasantasenā|| 
tayoridaṃ satsuratotsavāśrayaṃ 
nayapracāraṃ  
vyavahāraduṣṭatāṃ| 
khalasvabhāvaṃ bhavitavyatāṃ 
tathā cakāra sarvaṃ kila 
śūdrako nṛpaḥ 

в городе Аванти дваждырождённый 
купец  молодой, бедный всё же 
Чарудатта,/ и восхищённая его 
достоинствами гетера Васантасена, 
подобная красоте весны2./  
Это благородное поведение их обоих – 
«опора расцвета счастливой любви», 
подлость судебного дела, природа 
злодея и Необходимость – всё это так 
изобразил именно царь Шудрака». 

 
Стихотворной сентенцией в высоком стиле3 сопровождается 

и фраза сутрадхары о пропавших актёрах4. Содержание реплики 
– пустая сцена, содержание стихотворной сентенции – пустота 
вообще. Таким образом бытовая реплика комментируется высо-
ким стилем шлоки. Мы увидим далее, что передача одного 
содержания на двух наречиях представляет собою не исклю-
чение, но повторяющийся прием. 

2) «средний регистр» – в разговоре со зрителями (санскрит, с 
некоторыми, однако, экспрессивными репликами, сближающи-
ми такую манеру с обыденной разговорной): anena cirasaṅ-

                                                            
2 Использован каламбур: имя главной героини, Васантасена, перево-
дится как «войско (senā) весны (vasanta)». 
3    śūnyamaputrasya gṛhaṃ ciraśūnyaṃ nāsti yasya sanmitram| 
     mūrkhasya diśaḥ śūnyāḥ sarvaṃ śūnyaṃ daridrasya|| –  
‘пуст дом не имеющего сына, подолгу пуст дом того, у которого нет 
настоящего друга,/ для дурака пуст [весь] мир, всё пусто для бедняка’. 
4 aye, śūnyeyamasmatsaṅgītaśālā, kva nu gatāḥ kuśīlavā bhaviṣyanti| –  ‘эта 
наша сцена пуста, куда же ушли актёры?’ 
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gītopāsanena grīśmasamaye pracaṇdadinakarakiraṇocchuṣkapuṣkara-
bījamiva pracalitatārake kṣudhā mamākṣiṇī khaṭakhaṭayete | tad-
yāvadgṛhiṇīm āhūya pṛcchāmi, asti kiṃcit prātarāśo na veti| eṣo ‘smi 
bhoḥ!|  kāryavaśātprayogavaśācca prākṛtabhāṣī saṃvṛttaḥ|  ‘Из-за 
этой службы долгого театрального представления, словно в 
жаркое время года, сухое от свирепствующих лучей солнца, 
когда семя голубого лотоса [лопается] в беспокойном зрачке, – 
глаза у меня лопаются от голода. Поэтому я, позвав хозяйку, 
спрошу, нет ли чего-нибудь на завтрак. А вот и я!’.   

Здесь сутрадхара обнаруживает свое «бытовое» лицо, и в его 
речь вторгаются экспрессивные выражения, впоследствии с 
некоторыми изменениями повторённые им – но уже на пракрите 
– в беседе с женой (см. также: Топоров 1998: 69)5. 

Ниже приводится сопоставление санскритских реплик сутра-
дхары, предваряющих разговор с женой-актрисой, и фраз из 
диалога с женой – уже на пракрите.   Третья колонка приведена 
для того, чтобы продемонстрировать близость «обратного» 
перевода на санскрит, осуществленного внутри традиции с 
соответствующимси репликами сутрадхары на санскрите. 

 
Реплики на скр. (перед 
разговором с женой) 

Фразы на пракрите 
(беседа с женой) 

Скр. перевод фраз на 
пракрите  

anena 
cirasaṅgītopāsanena 

cirasaṅgīdovāsaṇena cirasaṅgītopāsanena 

kiraṇocchuṣkapuṣkarabī
jamiva 

sukkhapokkharaṇālāīṃ śuṣkapuṣkaranālānīva 

kṣudhā mamākṣiṇī 
khaṭakhaṭayete 

me bubhukkhāe 
milāṇāiṃ aṅgāiṃ 

me bubhukṣayā 
mlānānyaṅgāni 

tadyāvadgṛhiṇīm āhūya 
pṛcchāmi 

tā jāva gehaṃ gadua 
jāṇāmi 

tadyāvadgṛhaṃ gatvā 
jānāmi 

asti kiṃcit prātarāśo na 
veti 

atthi kiṃ pi uvavādidaṃ 
ṇa vetti 

asti kimapi kuṭumbinyā 
upapāditaṃ na veti 

                                                            
5  avida avida bhoḥ! cirasaṅgīdovāsaṇena sukkhapokkharaṇālāīṃ via me 
bubhukkhāe milāṇāiṃ aṅgāiṃ| tā jāva gehaṃ gadua jāṇāmi, atthi kiṃ pi 
uvavādidaṃ ṇa vetti| (= санскр. avida avida bhoḥ! cirasaṅgītopāsanena 
śuṣkapuṣkaranālānīva me bubhukṣayā mlānānyaṅgāni| tadyāvadgṛhaṃ gatvā 
jānāmi, asti kimapi kuṭumbinyā upapāditaṃ na veti|) ‘Ой, ой! Из-за долгой 
службы театрального представления у меня от голода члены вянут, 
словно сухие стебли лотоса. Поэтому, придя домой, узнаю у жены, 
есть ли что-нибудь в наличии’. 
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Таким образом, сутрадхара передает одно и тоже содер-
жание на двух языках: на санскрите предваряет разговор с же-
ной, на пракрите говорит с нею. Дублирование одного и того же 
содержания на древнем языке и повторение его на общедоступ-
ном представляет собою элементарный случай гетероглоссии. 
Но в литературной драме, прошедшей уже очень долгий путь 
развития, приём, имевший некогда прагматический смысл (про-
комментировать, «перевести» для слушателя малопонятный 
древний текст), получает совершенно иной смысл, переворачи-
вается, хотя и воспроизводится в своем прежнем виде. Зритель 
Шудраки санскрит понимает, не понимает его персона, для 
которой не так просто найти название. Жена сутрадхары, не 
будучи героиней пьесы, то так же, как сутрадхара, человеком 
театра, актрисой,  выполняет роль невежественного зрителя, для 
которого нужно повторить то же самое на разговорном языке. 
Итак, в беседе со зрителем сутрадхара, намереваясь обратиться 
к жене, снижает регистр, оставаясь в рамках санскрита, и для 
прочтенной публики переводит не с санскрита на пракрит, а 
наоборот, только порядок – сначала санскрит, а потом пракрит –  
остается традиционным. Иными словами, в санскритском выска-
зывании хозяин театра выступает толкователем – для почтенной 
аудитории – своей будущей реплики. 

Особый интерес для понимания театральной природы 
гетероглоссии представляет собою заключительная фраза 
санскритского монолога сутрадхары: kāryavaśātprayogavaśācca 
prākṛtabhāṣī saṃvṛttaḥ| 

В русском переводе В. С. Воробьёва-Десятовского: «У нас в 
обычае (kārya) говорить с женщинами на пракрите, поэтому для 
пользы дела (prayoga) я начинаю говорить на этом языке»(см.: 
Шудрака. Глиняная повозка 1956: 27). В этом переводе с нашей 
точки зрения не учтены важные для нашей темы смысловые 
оттенки слов kārya и prayoga.  Рrayoga  не имеет значения 
«польза» ни в санскрите, ни в новоиндийских языках, и не 
вполне понятно, какую пользу можно извлечь из обычая (kārya). 

Предлагаемое нами понимание этих слов опирается на 
санскритский комментарий к бомбейскому изданию «Глиняной 
повозки» (Mṛchchakaṭika 1950: 4), а также в комментарии на 
хинди к бенаресскому изданию пьесы (म�ृछक�टकम ् 2002: 21, 
22). Kārya мы рассматриваем как обозначение жизненной прак-
тики. С женщинами в целом разговор ведётся именно на пракри-
тах (в обоих комментариях для подтверждения приводится 
санскритское высказывание strīṣu nāprākṛtaṃ vadet ‘не следует 
говорить с женщинами на непракрите’); под  prayoga же вполне 
вероятно подразумевается театральная постановка (одно из 
основных значений данного слова в санскрите). По  мнению 
составителя бенаресского издания, профессора Джайшанкарлала 
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Трипатхи, «сутрадхара становится говорящим на пракрите в 
соответствии с исполняемой им в драме ролью. Здесь 
сутрадхаре нужно играть роль бедняка, поэтому ему подобает 
говорить на языке простого народа — пракрите». Иными 
словами, в данной ситуации сутрадхара общается с женой 
(kārya), «исполняя  роль» бедного человека (prayoga), который в 
«обыденных жизненных обстоятельствах» говорит на пракрите. 
На бедность хозяина театра указывают, в частности, его реплики 
на пракрите в диалоге с женой-актрисой: ajje! atthi kiṃ pi 
amhāṇaṃ gehe asidavvaṃ ṇa vetti (санскр. Ārye! asti kim-
apyasmākaṃ gehe 'śitavyaṃ na veti|) ‘Жена! Есть ли у нас дома 
что-нибудь съедобное?’ и последующее удивление в ответ на 
слова жены:  kiṃ amhāṇaṃ gehe savvaṃ atthi| (санскр. 
Kimasmākaṃ gehe sarvamasti|) ‘что же, в нашем доме всё есть?’. 

Таким образом, общий перевод фразы, содержащий kārya и  
prayoga, может звучать следующим образом: «ради жизненной 
ситуации и роли я обращаюсь в говорящего на пракрите» или: 
«Как обстоятельства, так и сама роль заставляют меня обра-
титься в говорящего на пракрите». 

3) Используемый далее сутрадхарой в общении с женой пра-
крит имеет черты шаурасени, на котором в пьесах обычно изъяс-
няются как раз женщины (озвончение согласных в интер-
вокальном положении, использование v вместо p), но не явля-
ется чистым шаурасени, содержа в себе черты пракрита маха-
раштри (в некоторых словоформах очевидно полное выпадение 
интервокальных – см.: Вертоградова 2002: 11, 23, 31). К другой 
разновидности пракрита – прачья – сутрадхара прибегает в об-
щении с находящемся за сценой одним из персонажей пьесы – 
видушакой (аналог шута, необразованный брахман) Майтрейей  
– другом главного героя пьесы купца Чарудатты6. 

Итак, хозяин театра говорит на – 1) «литературном» санс-
крите в среднем регистре при общении с почтенной публикой 
(āryamiśrāḥ), а также при прославлении автора пракараны, царя 
Шудраки, – и 2) в высоком регистре, когда характеризует 
главного героя драмы – купца Чарудатту; 3) на пракрите, при 
бытовом общении с женой, а также с видушакой Майтрейей.  

В данном случае языки и диалекты характеризует не говоря-
щего, а тех персонажей, о которых или с которыми говорит 
сутрадхара. Ведь сутрадхара отличен от героев пьесы, он не 
участвует в сюжете, он воплощает самое театральность и остра-

                                                            
6 «Как же мне найти в таком богатом городе, как Удджайини, подхо-
дящего для нас брахмана? Вот друг Чарудатты Майтрейя идёт сюда. 
Хорошо, как раз попрошу! Почтенный Майтрейя да будет главой 
трапезы в нашем доме». 
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няет тот принцип, который характерен для  индийской драмы. 
Сутрадхара объясняет, какой должна быть жизненная ситуация 
(беседа с женщиной) и в какой роли (бедняка) он должен обра-
титься в говорящего на пракрите. Таким образом, от понимания 
принципа гетероглоссии зависит интерпретация и перевод фра-
зы, в которой используются ключевые для санскритского театра 
понятия  kārya и prayoga, а также тот  факт, что сутрадхара 
говорит не на каком-то одном диалекте, а на разных: он 
персонаж не пьесы, но театра. Вместе с тем игра театральной 
условностью достигает у Шудраки Брехтовской сознательности. 
Будучи ведущим, хозяином труппы, сутрадхара может не только 
беседовать со зрителем и объяснять ему, что одна из актрис – 
его жена, он обращается к персонажу пьесы, необразованному 
брахману Майтрейе, чтобы тот принял участие в домашнем 
обряде. Он говорит с ним на пракрите прачья, но терпит неуда-
чу, брахман занят, персонаж удаляется снова «в пьесу». Таким 
образом, беседы сутрадхары на пракритах имеют характер 
смешных интермедий, в которых уместны и низкий стиль и 
нарочитое нарушение сценической условности.   
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Summary  
 

A. R. Zinovyeva. Heteroglossia in Śudraka’s «Mṛcchakaṭika»: Why the 
Owner of the theater speaks different languages. 

The present article offers an analysis of the phenomenon of hetero-
glossia in Indian theatrical tradition making an example of cues of 
sutradhāra – the owner of the theater. Heteroglossia is a phenomenon found 
in many theatrical traditions of the world and especially developed in Indian 
drama tradition, with an obvious differentiation of “high” literary Sanskrit 
language used by high-class “twice-born” characters and a number of local 
Prākrits spoken by women, children and low-class personages. The figure of 
sutradhāra represents an exception to this rule as he speaks not only one 
language but both Sanskrit and Prākrit not being a personage of the play but 
that of the theater. In Mṛcchakaṭika of Śudraka  we observe three registers 
being used by sutradhāra – high (in the verses dedicated to the author of 
prakaraṇa), medium (conversations with honourable spectators), and low 
(dialogues in Prākrit with a wife-actress and an uneducated Brahmin 
Maitreya, a friend of main character Cārudatta). It needs to be especially 
noted that the owner of the theater explains his own change of the language 
from Sanskrit to Prākrit using the fundamental terms of Indian theatrical 
tradition – kārya (life practice) and prayoga (staging) giving at the same 
time the interpretation of his further words in  the Prākrit language.    



 

 
 

Е. В. Зуева 
 

КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА «ДИАЛОГА С ТРИФОНОМ 
ИУДЕЕМ»  СВ. ИУСТИНА ФИЛОСОФА (II В.)  

НА ФОНЕ ПЕРЕСКАЗАННЫХ ДИАЛОГОВ ПЛАТОНА  
 

Резюме. Для «Диалога с Трифоном иудеем» св. Иустин Философ изби-
рает один из классических жанров античной литературы – диалог. При 
этом он легко и непринужденно воспроизводит отдельные приемы 
композиции платоновских пересказанных диалогов (указание времени 
и места беседы, описание персонажей, наличие философских тем, 
личная окраска беседы) и характерные для Платона обороты речи. 
Автор настоящей заметки показывает, что рассмотрение сочинения св. 
Иустина как пересказанного диалога, жанровым ориентиром и обще-
культурным фоном для которого служат диалоги Платоновского кор-
пуса, позволяет найти объяснение многим его композиционным осо-
бенностям, а также предположить, описание каких событий могло 
составлять содержание утраченных частей «Диалога». 

 
Ключевые слова: Св. Иустин Философ, «Диалог с Трифоном иудеем», 
раннее христианство, христианская литература, диалоги Платона, 
литературная рамка, пересказанный (рамочный) диалог, литературный 
прием, композиция; St. Justin Martyr, “The Dialogue with Trypho the 
Jew”, Early Christianity, Christian Literature, Plato's dialogues, narrative 
frame, reported (indirect) dialogue, literary technique, composition. 

 
«Диалог с Трифоном иудеем1» св. Иустина в силу его лите-

ратурного своеобразия занимает исключительное место в ранне-
христианской литературе: с точки зрения жанра данное сочине-
ние принадлежит к иной литературной традиции, нежели прочие 
раннехристианские апологии и полемические трактаты. Дейст-
вительно, сочинение св. Иустина, написанное в одном из клас-
сических жанров античной литературы, представляет собой 
рамочный, или пересказанный, диалог. Литературные особен-
ности данного сочинения, впервые в христианской литературе 
воспроизводящего многие черты диалогов Платона, оказывают-
ся понятными на фоне образовательной системы того времени, в 
частности, на фоне расцвета платоновских школ во II в. (во 
«Второй Апологии», 2 Apol. 12.2, и в «Диалоге», Dial. 2.6 св. 
Иустин свидетельствует, что был платоником). Присутствие в 
«Диалоге» обилия параллелей с различными диалогами Плато-
новского корпуса, часть из которых демонстрирует буквальные 

                                                            
1 Далее «Диалог». 
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текстуальные совпадения2, говорят в пользу исторической до-
стоверности его свидетельства. Знакомство св. Иустина с пла-
тоновской традицией было совершенно в духе образованных 
людей его времени, так что нет ничего удивительного, что 
«Диалог» св. Иустина полностью вписывается и в традицию 
платоновских диалогов3. Наконец, необходимо отметить, что 
обращение автора «Диалога» к литературному образцу класси-
ческого периода соответствовало общим тенденциям эпохи 
«Второй софистики» с ее культом классики. 

Именно пересказанные диалоги, форма которых стала обще-
принятой для выражения философской мысли в начале IV в., 
преимущественно использовались в школе Сократа и позднее у 
сократиков (Ксенофонт, Эсхин, Федон из Элиды, Эвклид 
(Thesleff 1982: 59–60). Как известно, в трудах Платона встреча-
ются обе формы классического диалога4 – пересказанные Сокра-
том или его учениками, и, тем самым, имеющие рамку, и напи-
санные в прямой драматической форме (Thesleff 1982: 53–67). В 
позднейшей греческой литературе традиция платоновского диа-
лога практически не имела продолжения5, зато сами диалоги 
Платона были предметом постоянного изучения, причем не 
только в философских школах: еще александрийцы переписы-
вали тексты Платона, прежде всего, ценя их стиль и считая 
Платона «Гомером философов», а в школьных пособиях по 
риторике его тексты привлекаются в качестве образцовых 
(например, у Деметрия в сочинении «О стиле»)6. Но все же 

                                                            
2 Многие из них были отмечены впервые в работах таких исследова-
телей, как Гирцель (Hirzel 1895), де Фрэ (De Fraye 1896: 169–187), 
Кезелинг (Keseling 1926), Шмид (Schmid 1952: 163–182). Список 
буквальных совпадений см. Зуева 2009: 192–203. 
3 В «Диалоге» св. Иустин точно воспроизводит литературную рамку, 
характерную для пересказанных диалогов Платоновского корпуса 
(диалоги Платона «Федон», «Пир», «Евтидем», «Хармид», «Лисид», 
«Протагор», «Государство», «Парменид», а также диалоги его школы 
«Эриксий», «Аксиох» и «Соперники»). 
4 Собственные свидетельства Платона об этом см. в диалогах «Теэтет» 
143b-c и «Государство» III, 392c-396e. 
5 Часть исследования, посвященную послеплатоновской традиции 
диалога (начиная с Аристотеля, Hirzel 1895: 272–351) Хирцель назы-
вает «Упадок» (Verfall). 
6 Уже у Аристотеля диалог существенно меняется: он перестает быть 
сократическим, в диалогах Аристотеля участвуют его современники и 
он сам и т.д. Об эволюции философского диалога вообще и, в част-
ности, платоновского диалога в эллинистический период мы практи-
чески не имеем никаких сведений (см. Hirzel 1895: 308–351). Конечно, 
диалоги пишет Плутарх, но по форме они отличаются от плато-
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главное влияние во II в., отмеченном расцветом платонизма 
именно как философского учения, Платон оказывает не как 
образец для литературного подражания и создатель определен-
ной литературной традиции, а как автор философских текстов, 
знакомство с которым было обязательным для людей, получав-
ших хорошее образование. К их числу относился и св. Иустин. 
Близкое знакомство св. Иустина с философией Платона, сопро-
вождалось у него очевидным интересом к литературной форме 
платоновских диалогов. 

В отечественных и современных западных исследованиях и 
учебниках по патрологии, а также и в работах по раннехрис-
тианской литературе, посвященных «Диалогу» св. Иустина, это 
сочинение обычно рассматривается как полностью изученное и 
понятное. При этом, целый ряд важнейших вопросов, связанных 
как с формой «Диалога», так и с его содержанием, в силу раз-
личного, порой противоречивого, понимания их разными иссле-
дователями, так и не получил окончательного решения. Так, 
исследователи св. Иустина единодушно утверждают, что ком-
позиция «Диалога» достаточно проста7. Но некоторые компози-
ционные особенности «Диалога», связанные именно со специ-
фикой жанра, обычно объясняются литературной безыскус-
ностью сочинения8 и писательскими недочетами9. Дошедший до 

                                                                                                                              
новских. Во всяком случае, у нас нет оснований предположить, будто 
св. Иустин опирался на некую неведомую нам традицию, а не на пла-
тоновские диалоги непосредственно.  
7 Общее представление о ней мы встречаем у многих авторитетных 
патрологов: Quasten 1986: 203; Skarsaune 1987: 165; Kannengiesser  
2004: 434; Marcovich 2005: 23–61.  
8 В издании «Диалога» Ф. Бобишона рассматриваются подобные обви-
нения в адрес св. Иустина. Автор приходит к выводу, что «несмотря на 
собственные заявления в Dial. 29.2; 58.1, и некоторую критику, 
Иустин, бесспорно, владеет риторическим мастерством» (Bobichon 
2003: 2; 17).  
9 Например, Маркович, описывая всевозможные затруднения читателя 
«Диалога», указывает на «неорганизованность, повторы и периодичес-
кую беспорядочность мысли Иустина», на его длинные предложения, 
«петляющие сильнее, чем река Миссисипи» (Marcovich 2005: VII). 
Повторению во второй день беседы некоторых цитат из Ветхого Заве-
та, произнесенных Иустином в первый ее день, Маркович посвящает 
отдельный параграф во введении к изданию текста «Диалога» 
(Marcovich 2005: 62–63). Согласно его мнению, подобные повторы, 
«граничащие у Иустина с навязчивой идеей», вызваны его «проповед-
ническим рвением». Подобную оценку используемых св. Иустином 
повторов можно было бы изменить, рассмотрев жанровую традицию 
его сочинения.  



Е. В. Зуева    197

нас текст «Диалога» содержит две значимых и обширных лаку-
ны – в начале сочинения и в его середине. Утрата столь важных 
для композиции всего сочинения частей не могла не сказаться 
на его восприятии в целом, что также отразилось в постоянной 
критике литературной формы «Диалога».  

В современных исследованиях вопрос о жанровой природе 
«Диалога» или вовсе не затрагивается, или решается в пользу 
гипотетического определения ее как послания10. Вместе с тем,  
специальное рассмотрение жанра этого сочинения св. Иустина в 
сопоставлении с той литературной традицией, к которой он при-
надлежит, позволило бы ответить на многие вопросы, касаю-
щиеся композиции. 

Как мы видим, св. Иустин Философ является весьма иску-
шенным литератором: он ориентируется в разных литературных 
жанрах и, в частности, хорошо знаком с текстами сочинений 
Платоновского корпуса. Продумывая литературную форму 
«Диалога», в качестве жанрового ориентира он избирает именно 
пересказанные диалоги Платона. Внимательное и специальное 
рассмотрение данного сочинения св. Иустина как пересказан-
ного диалога, ориентированного на платоновские образцы, по-
зволяет найти объяснение многим его композиционным особен-
ностям и объяснить мотивы появления эпизодов, которые могут 
иметь значение исторического свидетельства, а также предпо-
ложить, описание каких событий могло составлять содержание 
утраченных частей «Диалога».  

Восприятие св. Иустином платоновской традиции диалога11 
глубже, нежели воспроизведение отдельных образов Платона и 
случайные заимствования из его текстов. Поскольку сочинения 
Платона являются для «Диалога» литературным образцом и 
общекультурным фоном, параллели носят не случайный, а впол-
не систематический характер: «Диалог» содержит все основные 
элементы рамки пересказанных диалогов Платона, причем не 
только содержит указания на время и место, особенности начала 

                                                            
10 Примечательно, что точного определения жанра сочинения Иустина 
в большинстве исследований нет. В основном, говоря о жанре сочи-
нения, исследователи обычно делают следующее замечание: «Диалог, 
… адресованный некоему Марку Помпею, о котором ничего не 
известно, представляет собой запись беседы Иустина с иудеем по име-
ни Трифон и некоторыми его друзьями» (Barnard 1966: 21). Маркович, 
прямо не указывая жанр сочинения, ограничивается ссылкой на то, что 
оно адресовано Марку Помпею (Marcovich 2005: 1). Таким образом, 
жанр «Диалога» представляется современным исследователям как 
диалог в послании.  
11 О традиции диалогов платоновской школы  см. Hirzel 1895: 341–342. 
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и завершения беседы, но и дает яркое описание поведения 
действующих лиц, их взаимоотношений и их духовного состо-
яния в ходе беседы, а также подчеркивает важность философ-
ского характера беседы, что придает произведению в целом 
характер развитого по форме и глубокого по содержанию 
литературного текста.  

Итак, рассматриваемое сочинение св. Иустина – это диалог, 
пересказанный им самим некоему Марку Помпею, в котором 
описывается двухдневная беседа с Трифоном иудеем и его спут-
никами в ксисте. «Диалог» можно условно разделить на четыре 
части:  

– введение, которое включает в себя описание знакомства 
действующих лиц диалога и завязку философской беседы (Dial. 
1–2.2); 

– преамбулу к основной беседе, в которой рассказчик рисует 
историю своих философских исканий и реакцию на нее Трифона 
и его спутников, являющиеся необходимым фоном для начала 
диалога (Dial. 2.3–9.3); 

 – собственно диалог, разделенный автором на два дня (Dial. 
10–74.3 и Dial. 74.4–141.5); 

 – заключительную часть сочинения, описывающую 
прощание собеседников (Dial. 142). 

В дошедшем до нас тексте сочинения не содержится оконча-
ния беседы в первый день и ее возобновления во второй, когда 
слушать диалог приходят новые собеседники. Известно, что 
лакуна между Dial. 74.3 и 74.4 достаточно велика – утраченный 
текст мог занимать один или несколько рукописных листов 
(Zahn 1886: 37 ff.). О том, что в нем излагалось, теперь возмож-
но только предполагать. Очевидно, что св. Иустин, тщательно 
описывавший до этого момента все подробности диалога, его 
обстановку, поведение слушателей и даже их жесты, не мог 
обойти молчанием столь существенный момент, как перерыв в 
беседе и ее возобновление на следующий день.  

В конце разговора Трифон упоминает о намерении Иустина 
в ближайшее время отплыть на корабле (Dial. 142.1), что пред-
полагает предварительное замечание об этом самого Иустина, 
которого нет в сохранившемся тексте «Диалога». В Dial. 142.5 
мы видим обращение к Марку Помпею, к которому также 
относится «φίλτατε» в Dial. 8.3. На основании этих двух обра-
щений обычно делается вывод о том, что адресат «Диалога», как 
и место его проведения12, указывались в утраченном вступлении 

                                                            
12 Евсевий Кесарийский называет местом описываемых в «Диалоге» 
событий Эфес (Euseb. Hist. eccl. IV, 18.6). Уверенность Евсевия отно-
сительно именно этого города вряд ли основывается на его личных 
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к сочинению. Представляется, что не дошедшее до нас вступ-
ление не содержало в себе посвящения адресату, поскольку в 
сочинении св. Иустина тогда получилось бы слишком сложное 
смешение жанров пересказанного диалога и послания. Вступле-
ние, таким образом, скорее всего, либо не было конституиру-
ющим элементом, но являлось частью рамки пересказанного 
диалога. Такая интерпретация кажется более убедительной в 
свете обилия параллелей сочинения св. Иустина с Платоновским 
корпусом13. На основании этого мы вправе предположить, что 
вступление и окончание первого дня беседы, а также возобнов-
ление ее на второй день лежит в русле традиции платоновских 
диалогов. Таким образом, рассмотрение диалогов Платона в 
качестве фона для «Диалога» св. Иустина позволяет предполо-
жить, как могли выглядеть его утраченные части и ответить на 
вопросы исследователей, связанные с некоторыми особеннос-
тями композиции «Диалога»14.  

Чтобы убедиться в этом, а также показать, что все описан-
ные нами параллели с диалогами Платона в сочинении св. Иус-
тина, органично входят в общую структуру его произведения и 
не являются случайными деталями, рассмотрим композицион-
ную структуру «Диалога» от начала до конца. 

Общая композиционная структура «Диалога» в общем 
виде выглядит так: 

I. Первый день беседы 
1. Dial. 1–2.2 – Начало «Диалога». Знакомство собеседников, 

завязка разговора о философии. 

                                                                                                                              
догадках. Возможно, об этом говорилось в утраченном вступлении к 
«Диалогу». 
13 Во вступлении, например, могла описываться встреча Иустина с 
Марком Помпеем, которому он и поведал о своей беседе с Трифоном и 
его друзьями. Подобное начало диалога мы видим в «Евтидеме», где 
Сократ пересказывает Критону свою беседу с софистами; в «Протаго-
ре», где Сократ разговаривает с Другом; в «Федоне», где описывается 
встреча Эхекрата и Федона; в «Пире», где Аполлодор пересказывает 
другу некогда увиденное им.  
14 Например, в современной науке вопрос о том, зачем автор «Диало-
га» описывает именно два дня беседы, причем, с повторениями цитат 
Св. Писания и выводов Иустина во второй день, остается дискусси-
онным (ср.: Marcovich 2005: 62–63). Указанные параллели с «Софис-
том» и «Тимеем» Платона дают возможность предположить, каков 
был замысел св. Иустина в данном случае. Важно отметить, что, не-
смотря на ориентацию Иустина на композицию этих диалогов Пла-
тона, изложение двух дней беседы не является в «Диалоге» чем-то 
искусственным и выглядит достаточно реалистично. 



   Композиционная структура «Диалога с Трифоном иудеем» 200 

2. Dial. 2.3–8.1 – Философские искания Иустина. Встреча и 
беседа со Старцем. Обращение Иустина. 

3. Dial. 8.2–9.3 – Увещание Трифона Иустином, реакция 
Трифона и его спутников на слова Иустина, решение продол-
жить беседу. 

4. Dial. 10–74.3 – Беседа в первый день: «Новый Закон и 
Новый Завет во Христе»15, доказательства мессианства Иисуса.  

[Большая лакуна. Вероятно, здесь описывалось завершение 
первого дня беседы и начало второго] 

II. Второй день беседы  
5. Dial. 74.4–141.5 – беседа во второй день: доказательства 

мессианства Иисуса (продолжение), «христиане — Новый 
Израиль». Конец беседы. 

6.  Dial. 142 – Прощание собеседников. Заключение. 
Рассмотрим содержание элементов композиционной 

структуры «Диалога». 

I. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕСЕДЫ 

1) Начало «Диалога». Знакомство собеседников, завязка 
разговора о философии (Dial. 1–2.2) 

Начало «Диалога» совершенно естественно рассматривать 
на фоне таких рамочных диалогов16 Платона, как «Хармид», 
«Евтидем», «Протагор» и «Лисид». В этих диалогах мы также 
видим схожую беседу персонажей, представляющих собой 
столь характерную пару «учитель-философ – внимательный уче-
ник», появляющийся в сопровождении спутников. В «Пире» и 
«Протагоре» Платон показывает стремление героев получить 
пользу от философской беседы (Symp. 173c; Protag. 317d; 318a). 

2) Философские искания Иустина. Встреча и беседа со 
старцем. Обращение Иустина (Dial. 2.3–8.1) 

В Dial. 2.3–6 Иустин рассказывает о собственном странствии 
по философским школам.  Наиболее вероятным текстом Плато-
на, послужившим фоном для данного отрывка, представляется 
«Апология Сократа», в которой Платон подробно описывает 
«хождение» Сократа к различным прославленным мудрецам с 
целью опровержения оракула, провозгласившего его самым 
мудрым (Apol. Socr. 22а-е). Примечательно, что результатом 
поисков истины Сократом является доказательство правоты 

                                                            
15 Тематические блоки беседы озаглавлены Скарсауном (Skarsaune 
1987: 165). 
16 Здесь и далее приводятся только параллели с рамочными диалогами 
Платона. 
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божества, а в случае с Иустином, также жаждущим ее познать, 
ожидание возможности созерцания Бога. 

Иустин пересказывает Трифону и его спутникам свою бесе-
ду со Старцем, образ которого сопоставим с такими персона-
жами рамочных диалогов Платона, как Сократ, Парменид из 
одноименного диалога (Parm. 130b sqq.), Диотима из «Пира», 
обучавшая молодого Сократа (Symp. 201d-212e); мудрый старец 
Кефал из «Государства» (Resp. 328b-331d). В «Тимее» этому 
соответствует роль египетского жреца, открывшего Солону 
великую славу древних Афин (Tim. 23b-25d). 

3) Увещание Трифона Иустином, реакция Трифона и его 
спутников на слова Иустина, решение продолжить беседу 
(Dial. 8.2–9.3) 

В заключение своего рассказа о том, как он стал философом 
(Dial. 8.2), Иустин обращается к Трифону с призывом познать 
Христа и стать Его учеником. Слова Иустина вызывают бурную 
реакцию у слушателей: спутники Трифона начинают смеяться, а 
сам он с улыбкой выражает одобрение ревности Иустина о бо-
жественном. Подобная реакция собеседника рассказчика на его 
слова присутствует в «Пармениде», причем здесь мы видим не 
только схожую ситуацию, но и текстуальную параллель: Парме-
нид, улыбаясь, выражает восхищение рвению Сократа (Parm. 
130b). В заключении «Протагора» Протагор также одобряет 
некоторые рассуждения и рвение Сократа (Protag. 361d-e). 

Смех и неприличный крик спутников Трифона в этой сцене 
приводят к попытке Иустина уйти, чему препятствует Трифон, 
удерживая его за одежду. Данный эпизод является ярким приме-
ром следования Платону17, в «Протагоре» которого описыва-
ется, как при схожих обстоятельствах Каллий удерживает Сок-
рата за плащ, не давая ему уйти (Protag. 335c-d). В «Государ-
стве» мы также видим похожую ситуацию: Фрасимах, сказав 
речь, намеревается уйти, а другие участники диалога его не пус-
кают, ожидая от него доказательств сказанного (Resp. 344d). 
Резкая реакция спутников собеседника на слова рассказчика 
также обычна для диалогов Платона. В «Евтидеме», например, 
мы видим смех и шум спутников братьев-софистов Евтидема и 
Дионисодора, описание которого иногда совпадает с рассказом 
Иустина текстуально (Euthyd. 276b-d; 303b). Шумят и после-
дователи Протагора в одноименном диалоге (Protag. 334с). 

                                                            
17 Первым эту яркую параллель отметил Кезелинг. См. Keseling 1926: 
223–229. См. также van Winden 1971: 124–125. 
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4) Беседа в первый день (Dial. 10–74.3) 
Итак, Иустин, приводя обещанные Трифону доказательства 

того, что Христос есть Мессия, использует т.н. майевтический 
метод. Трифон, не соглашаясь с Иустином, иногда достаточно 
резко отвечает ему, порой даже оскорбляя его (например, Dial. 
38.1; 39.3; 67.2). Спутники Трифона изредка выражают согласие 
со словами Иустина. Некоторые реплики диалога с Трифоном 
Иустин приводит не буквально, а в пересказе. В Dial. 56.16 Три-
фон впервые упоминает о том, что день подходит к концу; в 
Dial. 74.2 Иустин призывает собеседников обдумать слова Писа-
ния по приходе домой. В Dial. 74.3 текст беседы обрывается 
лакуной.  

Примечательно, что все вышеизложенные элементы так же 
присутствуют в диалогах Платона, что свидетельствует о том 
фоне, на котором создавалось изложение беседы Иустина и Три-
фона. Так, в «Протагоре» и «Евтидеме» мы видим тот же компо-
зиционный прием, что и в Dial. 56.2–3 и 66, когда персонаж, от 
лица которого ведется повествование, пересказывает отдельные 
эпизоды беседы, передавая реплики ее участников в виде кос-
венной речи. Резкие замечания собеседника в адрес рассказчика 
присутствуют в «Евтидеме» и «Государстве». Указания в Dial. 
56.16 и 74.3, как и в заключении «Федона», «Тимея» и «Софис-
та», готовят читателя к завершению беседы, продолжение кото-
рой последует на следующий день. Поскольку весь предыдущий 
текст сочинения св. Иустина полностью вписывался в традицию 
диалогов Платона, возможно предположить, что содержалось в 
утраченном фрагменте текста «Диалога». Скорее всего, беседа 
первого дня оканчивалась кратким подведением ее итогов, как 
мы видим в «Теэтете» (Theaet. 201c-d) и «Государстве» (Resp. X 
621c-d), и некоторым призывом, например, к продолжению 
изучения Св. Писания (ср. призыв к соблюдению справедли-
вости в заключении «Государства»). Также Иустин, вероятнее 
всего, назначил новую встречу на следующий день, возможно, в 
том же месте, т.е. в ксисте, как мы видим это в «Теэтете». 

II. ВТОРОЙ ДЕНЬ БЕСЕДЫ  

5) Беседа во второй день  (Dial. 74.4–141.5) 
Упоминание о начале второго дня беседы впервые встре-

чается в Dial. 85.4, когда Иустин отмечает, что вкратце приводит 
большую часть того, что было сказано им «вчера». Иустин часто 
указывает на повторение уже изложенного им накануне, как на 
необходимое для введения вновь пришедших слушателей в курс 
дела. Спутники Трифона, пришедшие во второй день беседы, 
задают вопросы и просят продолжать речь. В Dial. 79.1 Иустин 
описывает гнев Трифона, вызванный христианскими толкова-
ниями. Заметив его, Иустин начинает отвечать Трифону более 
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вкрадчиво, чтобы расположить его к слушанию. После того как 
Иустин привел свидетельства Св. Писания о Христе как о Мес-
сии, он переходит к рассуждению о христианах как о Новом 
Израиле. Одно из толкований Св. Писания на эту тему приводит 
к несогласию пришедших в этот день слушателей, закричавших 
«как в театре». Иустин замечает смущение своих собеседников 
тем, что назвал христиан из язычников сынами Божиими и, 
предварив их вопрос, отвечает им. Беседа второго дня также 
содержит пересказ Иустином отдельных ее эпизодов. В Dial. 
137.4 Иустин указывает, что «солнце уже на западе», а в Dial. 
141.5, окончив свой пересказ, обращается к Марку Помпею. 

Подобное описание беседы содержит ряд характерных для 
диалогов Платона элементов. Изображение гнева собеседника 
на рассказчика, который, заметив состояние своего оппонента, 
старается смягчить ситуацию, которое мы также видим в «Про-
тагоре» (Protag. 333e), «Евтидеме» (Euthyd. 284e-285c) и «Госу-
дарстве» (Resp. 336c-d); крик спутников Трифона, аналогии 
которому мы находим в «Евтидеме» (Euthyd. 276b-c) и «Про-
тагоре» (Protag. 315a-b), где присутствует сравнение кричащих 
последователей Евтидема и Протагора с хором; повторение ком-
позиционного приема, присутствующего в «Протагоре» и «Ев-
тидеме», когда рассказчик пересказывает отрывок беседы (во 
второй день это Dial. 78.6 и 42.3). Представляется, что описание 
начала второго дня беседы, отсутствующее в дошедшей до нас 
рукописи, так же, как и весь предыдущий текст «Диалога», 
должно было следовать традиции платоновского диалога. Так, в 
начале «Тимея» собеседники просят Сократа повторить вкратце 
все сказанное им накануне, в «Софисте» также постоянно вспо-
минается то, о чем говорилось в первый день беседы. В «Диа-
логе» мы также видим многократное указание рассказчиком на 
повторение им уже изложенного накануне, причем, во второй 
день беседы, подобно тому, как это происходит в «Софисте» 
(Soph. 216a), у Иустина появляются новые слушатели.  

6) Прощание собеседников. Заключение (Dial. 142) 
В завершении беседы Трифон от лица себя и своих друзей 

радуется, что этот разговор состоялся и говорит, что еще больше 
пользы принесли бы более частые встречи. Здесь он, а позднее и 
сам его оппонент, отмечает, что Иустин ежедневно ожидает 
корабля. Трифон просит вспоминать их как друзей, на что 
Иустин отвечает, что ежедневно беседовал бы с ними о Писа-
нии, чтò невозможно по причине его скорого отплытия. Призвав 
Трифона и его спутников продолжать изучение Св. Писания, 
предпочтя Христа иудейским учителям, Иустин расстается со 
своими собеседниками. Иустин указывает также, что при 
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расставании они молились о благополучии его путешествия, а 
он – о том, чтобы они уверовали во Христа.  

Заключение «Диалога» также вобрало в себя множество 
мотивов, характерных для концовок диалогов Платона. Ранее 
уже отмечалось, что сюда входит готовность собеседника к 
продолжению подобных бесед, которую мы видим в словах 
героев таких рамочных диалогов как «Протагор» (Protag. 361c-
e), «Евтидем» (Euthyd. 282d; 307b) и «Хармид» (Charm. 176c) и 
упоминание о предстоящем деле, задающее окончанию диалога 
перспективу, что можно проследить в «Протагоре» (Protag. 361e; 
362a) и «Пире» (Symp. 223d). Также яркой параллелью в кон-
цовках «Протагора» и «Диалога» является доброжелательное 
расставание оппонентов, так и не пришедших к согласию, но 
готовых и дальше вести беседу (Protag. 361e-362a). 

Итак, в «Диалоге» мы видим множество параллелей почти со 
всеми рамочными диалогами Платона, в особенности с «Прота-
гором», «Евтидемом», «Хармидом», «Парменидом», «Лисидом» 
и «Государством»18. Реже встречаются параллели с «Пиром». 
Содержание «Диалога» показывает его принадлежность к тради-
ции платоновского диалога. Как мы видели, св. Иустин, воспи-
танный в этой традиции, свободно контаминирует в своем труде 
различные ее композиционные приемы, идеи и образы. Парал-
лели с диалогами Платона появляются в «Диалоге» не случайно 
и эпизодически, а составляют основу, фон, элементы которого 
христианский апологет Иустин сочетает и использует в соответ-
ствии со своими миссионерскими целями. Соотнесение «Диа-
лога» с предыдущей жанровой традицией помимо прочего 
позволяет также предположить, как могли выглядеть утра-
ченные части «Диалога», чему и посвящена настоящая заметка. 
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Summary 

 
E. V. Zueva.  The composition of Justin Martyr’s Dialogue with Trypho the 
Jew as compared to Plato's reported dialogues.  

The paper considers generic features of Justin the Martyr's Dialogue 
with Trypho the Jew in the light of Plato's influence upon its genre and 
composition. It outlines the impact of the indirect Plato's dialogues (such as 
Charmides, Euthydemus, Lysis, Parmenides, Phaedo, Protagoras, Republic 
and Symposium) with their complicated composition and narrative frame 
upon the Justin's text. Being a remarkably educated and literate person, 
Justin appreciated their artistic and philosophic values and, thus, the form of 
the reported philosophic dialogue, quite uncharacteristic for the Christian 
authors of the II century AD, was adopted by Christian literature and given 
a new birth. The author argues that the examination of the Dialogue against 
its generic background enables us to give an insight into the lost pieces of 
Justin’s text. 



 

 
 
 

Б. С. Зулумян  
 

ОБ АРМЯНСКОМ БОГЕ ТИРЕ И ЕГО МИФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАЛЛЕЛЯХ  

 
Резюме. В статье обсуждается армянский бог Тир, его место в дохрис-
тианском армянском пантеоне, в частности, связь с богом Ара, а также 
ряд особенностей культа Тира и связанные с ним фольклорные 
мотивы.   
 
Ключевые слова: дохристианский армянский пантеон, бог Тир, бог 
Ара, персидские, ассирийские, индийские,  греческие божества. 

 
Сравнительный анализ древневосточных мифологий выяв-

ляет широкие иранские, греко-римские и индийские параллели. 
Несмотря на немногочисленные данные относительно армян-
ской дохристианской религии, в армянском пантеоне различа-
ются национальные, культивируемые издревле божества, и 
привнесенные вследствие завоеваний, либо культурных влия-
ний, персидские, ассирийские, индийские и много позже – 
греческие божества.  

Наиболее характерологической чертой армянского пантеона 
является ярко выраженная солярность. Верховный бог Арамазд, 
а также пользовавшиеся популярностью божества Арег (Арев), 
Мигр и Ваагн принадлежали солярному кругу. Солярный 
характер имел также и культ бога Тира1.  

Теоним Тир имеет иранское происхождение (ср. зап. иран. 
Tīriya ‘Меркурий’, возможно, этимологически связано с авест. 
Tištrya ‘Сириус’, см. Panaino 2005), что не мешает видеть в 
самом божестве архаичные черты, унаследованные из армян-
ской мифологии эпохи, предшествовавшей проникновению в 
нее иранских влияний. 

В иранской традиции Тир является божеством планеты Мер-
курий, покровителем писцов и, таким образом, находит парал-
лели с египетским Тотом и вавилонским Набу. После демони-
зации божества планеты Меркурий в зароастрийской традиции 
Тир начал выступать как антогонист Тиштар, божества звезды 
Сириус. Его месяц (пехл. Tīr, авест. Tištryehe, Ā. 3.8) – 
четвертый, первый из трех летних месяцев наряду с Амурдадом 
(пехл. Amurdād) и Шахреваром (Šahrewar), см. Belardi 1977. 
                                                            
1 Подробнее об истоках древнеармянского пантеона см. Капанцян 1955 
и Казарян 2009.  
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В результате ошибочной народной этимологии теоним Тир 
стал ассоциироваться с tīr ‘стрела’ из иран. *tigra-/*tigri- 
(Panaino 1995: 62–85). Возможно с этим связано то, что Тир 
представлен в качестве бога, покровителя лучников и воинов. 
Тиру посвящен тринадцатый день каждого месяца зароастрий-
ского календаря, когда полагалось учить ребенка стрелять из 
лука (Чунакова 2004: 216–217). В этой ипостаси иранский Тир 
скорее созвучен с армянским Гайком-прародителем, непокор-
ным лучником, которого Бел уговаривает вернуться и обучать 
молодых юношей стрельбе из лука («Подчинись мне и живи с 
миром в доме моем, управляя отроками-охотниками моего 
дома», Себеос. История императора Иракла – Патканьян 1862).  

При сравнении иранского Тира с армянским Тиром единст-
венным совпадением является планета, которая в греческой, 
римской и египетской мифологии соответствовала богам Гер-
месу, Меркурию и Тоту соответственно.  

Армянский Тир – третий сын Арамазда (после Ваагна и Миг-
ра), ему принадлежала почетная функция секретаря верховного 
бога, поэтому в народе его называли Грох – арм. groł ‘писец’, 
(см. Арутюнян 2004: 391–404); он записывал судьбы людей в 
небесной книге, был прорицателем и проводником душ в За-
гробный мир. Он внушал людям сны, которые затем истолко-
вывал, предсказывая будущее. Его титул писца во многом слил-
ся с такими понятиями, как «смерть» и «преисподняя», о чем 
свидетельствуют сохранявшиеся в народе недоброжелательные 
высказывания «чтоб Писец тебя забрал» или «Писец тебя возь-
ми» в смысле «чтоб ты околел», «черт тебя возьми».  

В честь Тира в различных местностях Армении были по-
строены храмы, наиболее знаменитым из которых был храм в 
месте Еразамуйне в провинции Востан, считавшийся дворцом 
наук и искусств, где хранились рукописи, художественные изде-
лия, костюмы для представлений. Во фрагменте «Истории Ар-
мении» Агатангелоса, посвященном разрушению этого храма, 
Тира называется «толкователем снов и сновидцем», «писцом 
жреческой науки», «секретарем Дивана Ормизда» (Аревшатян, 
Тер-Давтян 2004: 228). Хотя письменное упоминание Тира со-
хранилось только у Агатангелоса, следы его культа в именах и 
географические названиях (Трдат, Тиран, Тирайр, гора Тирин-
катар, город Тиранакатар, села Тре и Тиранич и др.), в том числе 
иранского происхождения, говорят о широкой популярности 
Тира у армян. 

В эллинистический период, когда привозились статуи богов, 
многих из них идентифицировали по сходству функций с соот-
ветствующими греческими богами, при этом Аполлон-Солнце 
уподоблялся Тиру. Мовсес Хоренаци в «Истории Армении» 
называет божеств Солнца и Луны – Аполлон и Артемида. Как 
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отмечает в комментарии к переводу «Истории Армении» Г. 
Саркисян (Мовсес Хоренаци: 236, 238), эти божества почита-
лись в Армении со времен царя Вагаршака и известны под 
армянскими именами Тир и Анаит. Соответственно функции 
Аполлона, бога солнечного света, его лучей, покровителя ис-
кусств, муз, прорицателя снов можно сопоставить с теми, кото-
рыми наделен Тир. 

О том, что Тир не только культурный бог, который 
почитался жрецами и имущим слоем населения (как это часто 
случается именно с заимствованными богами, к примеру, 
греческими в эллинистический период), но и бог, имеющий 
глубокие армянские народные корни, свидетельствует другая, 
гораздо более древняя, функция Тира – покровителя осенней 
пашни. Его значимость в земледельческой культуре подтверж-
дают сохранившиеся вплоть до начала XX в. в Васпуракане 
названия пахотного орудия – tir aror ‘соха Тира’, сорта пше-
ницы – tir, тягловых животных – tir ezner ‘быки Тира’, земле-
дельцев – tir canoł ‘сеятель Тира’, tir dnoł ‘пахарь Тира (Варду-
мян 1991). Предполагается, что из зароастрийского календаря 
армяне заимствовали название четвертого месяца, посвящен-
ного богу Тиру – др.-арм. Trē (Tri), см. Bănăṭeanu 1980; при сме-
щении нового года с марта на август этому названию стал 
соответствовать ноябрь, т.е. период, когда велись осенние 
земледельческие работы. Армянский календарь к нам дошел из 
трудов Анании Ширакаци, где он приводит все известные ему 
календари: египетский, финикийский, еврейский, эфиопский, 
ассирийский, персидский, агванский, грузинский (Ширакаци 
1979: 250–257). Соответствия армянского календаря с осталь-
ными есть, но их немного. У армян есть названия и дней месяца 
и часов дня и ночи, что говорит о большой разработанности 
календаря и его длительном применении в народной среде, а не 
только  жреческой. 

Возможно, смещение нового года на август сыграло свою 
роль в переосмыслении функции Тира как бога письма и науки, 
проводника душ и его контаминации в народном сознании с 
культом бога пашни, что способствовало интерполяции заимст-
вованного бога на местные традиции. 

Тир в качестве бога осенней пашни практически не коммен-
тировался в научной литературе и несоответствие двух его 
функций – бога письма и пашни – не объяснялось. На мой 
взгляд, можно дать объяснение полярным по своему характеру 
функциям Тира, если обратить внимание на то, что он бог 
именно осенней пашни, а значит – покровитель умирающей при-
роды. И здесь он выполняет свою роль проводника в иной мир, 
на этот раз не людей, а природы. Учитывая эти аспекты культа, 
становиться возможным провести параллель между Тиром, 
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богом умирающей природы и осенней пашни, и Ара – божест-
вом весны2 и пробуждающейся природы. К богу плодородия, 
возрождающейся и умирающей природы Ара, (древние Аруа, 
Арни) обращались пахари в своих песнях, призывах, припевах – 
Ара ho, Аравел. В народе цикл песен пахаря – «Гутанергер» – 
получил название hОровел. Образ армянского царя Ара Пре-
красного в легенде об Ара и Шамирам – позднейшая эпическая 
версия бога возрождающейся и умирающей природы.  

Как видим, имена обоих богов – Ара и Тира – широко отра-
жены в ритуальных заклинаниях, песнях землепашцев, именах, 
названиях. Эти сопоставления и культовые особенности дают 
основание сделать вывод, что можно их рассматривать как одну 
из древнейших близнечных пар. (ср. противопоставление erkink–
erkir ‘земля-небо’ в «Песне о Ваагне»), отражающих наиболее 
архаические слои мифологических представлений древних 
армян.  
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Summary 

B. S. Zulumyan. The god Tir  in Armenian mythology. 
The article treats the issues of the comparative mythology related to the 

Armenian god Tir. The discussion focuses on the connection between gods 
Tir and Ara within the pre-Christian Armenian pantheon as it is reflected in 
the evidence of the classical authors and folklore motives.  
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«СКАЗАНИЕ О 12 ПЯТНИЦАХ» И «СОН ЦАРЯ ИОАСА»: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ АПОКРИФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 
Резюме. В статье рассматриваются три списка Сказания о 12-ти пятни-
цах, в которых обнаруживается интерполяция, заимствованная из дру-
гого апокрифического текста, а именно Сна царя Иоаса. Приводятся 
аргументы в пользу русского происхождения интерполированной ре-
дакции Сказания, появление которой следует датировать самое позд-
нее концом XV века. Три списка данной редакции, по-видимому, неза-
висимо восходят к одному общему оригиналу. 
 
Ключевые слова: Сказание о 12-ти пятницах, рукописная традиция, 
средневековая русская литература, апокрифы; Legend of 12 golden 
Fridays, manuscript transmission, medieval Russian literature, apocryphal 
writings. 

 
Отправной точкой для написания этой статьи послужил один 

из текстов Сказания о 12-ти пятницах, напечатанных Н. С. Ти-
хонравовым в его Памятниках отреченной русской литературы 
(Тихонравов 1863: 327–335). Этот текст относится к элевферьев-
ской редакции, по определению Веселовского (Веселовский 
1876: 350–352), которая, в отличие от другой редакции – кли-
ментовской – содержит обширную преамбулу, описывающую 
«прение о вере» между христианским философом Элевферием и 
его иудейским противником Тарасием. При этом в большинстве 
списков само прение дано крайне схематично и обычно сво-
дится к простой констатации факта: победил христианин. Аргу-
менты сторон и предмет спора остаются за кадром. 

В списке же, изданном Тихонравовым по рукописи ГИМ, 
Синодальное собрание, № 830 (XVI в.), мы находим развернутое 
описание дискуссии в виде вопросов и ответов. Иудей предла-
гает христианину истолковать некий текст, весьма напоминаю-
щий загадку, и, услышав толкование, признает свое поражение. 
Собственно этот фрагмент и является темой нашего исследова-
ния. В связи с ним возникает ряд вопросов: каков круг списков, 
в которых представлен этот вариант? Является он поздним раз-
витием или наличие этого фрагмента может быть восстановлено 
для прототипа? Если это поздняя интерполяция, то каков ее 
источник? 

На данный момент нам известно три списка, содержащих 
данный вариант сказания. Это 
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Т – ГИМ, Синодальное собрание, № 830 (XVI в.), лл. 7об.-18, 
издан Н.С. Тихонравовым (1863: 327–335). 

С – Kungliga biblioteket, Stockholm, A 797 (XVI в.), лл. 152–1601.  
П – РНБ, Погодинское собрание, № 1615 (1632 г.), лл. 95–992. 

 
Как представляется, мы можем ответить на заданные вопро-

сы. Это действительно поздняя интерполяция, а ее источником, 
как указала недавно М.В. Рождественская (2007), послужил так 
называемый Сон царя Иоаса. В доказательство этого утвержде-
ния приведем параллельный фрагмент из списка Т и соответст-
вующие ему места из текста Сна, опубликованного В. Н. Мо-
чульским по рукописи ГПБ, Q п Ι 18 (XIII в.) (Мочульский 1897: 
111–113; далее – М). Для наших целей достаточно упрощенной 
транскрипции, и текст Мочульского мы приводим не целиком, а 
только в том объеме, который достаточен для иллюстрации 
соответствий с Т.  

 
Т М 

и рече жидовинъ кристиянину 
истолкуи ми кристиянине то 
слово грезнъ глаголемыи купина. 
иже на синаи спустилъ есть 
к�дрови ливаньском 2 жен� 
възрастом 1 румяна лицемъ очи 
черън� яко и черъниломъ 
наволочени. другои же б� лице 
углажено въ чистот� л�пот� 
зряще. речено же има възв�стита 
горамъ и холмомъ. да ся 
отвивають сами. аминодава же в 
сапоз�х дщи авидамля. румяная 
же да подложит ти руку л�вую 
под главную. а л�вая да обымет 
тя правою рукую (sic). а васаса 
да согр�ется. и сесьцама напоить 
тя. ист�каютьщим млеком по 
изобилу. град же паки великыи в 
нем малъ. и приде великыи царь. 

грьзнъ глаголемыи купина иже 
на синаи сыи пустилъ есть 
кедрови ливаньскому дв� жен� 
ун� възоръмь едина румяно лице 
имущи а очи смагл� а бръви 
высоц� акы чьрнилъмь 
заволочен� и вельми възьрита 
другая же углажена и б�ло лице 
имущи въ чистот� очи чист� и 
по л�пот� зрящи речено же есть 
има възв�стита горамъ и 
хълмомъ да ся отвивають 
румяная та л�вую руку 
подъложить ти подъ голову а 
б�лая десницею охопить тя 
ависага же да съгр�еть тя и съ 
сома надоить тя ист�кающю 
молоку по изобилу аминодава же 
дъщи давидамля имущи ноз� въ 
сапоз�хъ Градъ же ти есть пакы 

                                                            
1 Описание рукописи и содержащихся в ней апокрифических матери-
алов см.: Рождественская 2004. Пользуясь случаем, хочу выразить 
свою искреннюю признательность М. В. Рождественской, позволив-
шей мне ознакомиться с копией стокгольмского списка. 
2 Описание рукописи см.: Бычков 1882: 454–467. А.Ф. Бычков отмечал, 
что этот список сходен со списком Т. 
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и обиступи град хотя взяти б� в 
град� томъ мудръ нищь и то 
спасеть градъ аще кто в�си 
отв�щаи ми. 

великъ нъ мн� малъ мало же въ 
немь и мужи и приде царь 
великъ и обиступи и твьрдью и 
б� въ град� томь мужь нищь нъ 
мудръ и тъ мужь спасе(ть) градъ 
и аще в�си се отв�щаи ми 

[толк] Грезнъ есть Христосъ. 
к�дръ правая в�ра новых людеи. 
а послан�и еста дв� жен� 
румяная ветъхии законъ а б�лая 
обуиметь тя правою рукою то 
есть новая в�ра правая честная 
святая. 

[толк] И рече амесия царь 
июдинъ грьзнъ есть христосъ а 
кедръ правая в�ра новыхъ люди 
а послан�и дв� жен� румяная 
есть законъ ветхыи 
положивъшия л�вую руку подъ 
голову рекше начало бывшее 
пьрвыи законъ а б�лая 
охопивъшия десницею новая 
в�ра правая святая чистая 
честьная <…> 

а васаса согр�еть тя и сесцама 
напоить тя. [толк] Въсаса есть 
запов�дь святая юже приимши 
в�рнии согр�ется в жизни 
в�чьныя. 

а ависага [толк] ависага есть 
запов�дь святая юже приимъше 
в�рнии съгр�ються въ жизни 
в�чн�и <…> 

а еже от сесцю то напоишася 
истекающю млекомъ по изобилу 
а то есть. аще научишися от 
святых книгъ. душеполезному 
учению то (рк. по) обрящеши 
путь. ведом в жизнь в�чную. 

съсьца же еста ветхыи законъ и 
новыи а истекающее молоко 
учение святыхъ книгъ и аще отъ 
съсцю тою напьешися 
ист�кающаго молока рекше 
научишися от святыхъ 
душепользному ученью <…> 
обрящеши путь ведущии тя въ 
жизнь в�чную <…> 

град же пакы великыи в немъ 
малъ град. то есть великыи град 
весь миръ. а в немъ малъ градъ 
то есть церкви. 

Градъ же ти есть пакы великъ нъ 
мън� малъ [толк] великыи е(сть) 
градъ вьсь миръ а малыи церкы 
<…> 

и приде великыи царь и 
обьступить град хотя взяти то 
есть дьяволъ  хотя люди 
соблазнить 

и приде великыи царь и 
обиступи градъ хотя и възяти 
[толк] то есть дияволъ хотя люди 
съблазнити и въвести въ муку 
в�чную идеже и самому быти 
мучиму <…> 

и б� в град� томъ мужь нищь и 
мудръ то есть христосъ 
спаситель миру. 

мужь же ти есть нищь нъ мудръ 
спасаяи градъ и люди [толк] 
христосъ спаситель всему миру 

гора же синаиская святая 
богородица. а купина утроба 

Гора же есть синаиская святая 
богородица а купина утроба 
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девыя а огнь слово божье 
вселися въ утробу девыя. но 
притчася плоти и бысть вкуп� 
богъ и челов�къ 

д�выя а огнь неопаливыи 
купины [толк] съшьдъшее слово 
божие и не опаливъшю утробы 
д�выя нъ притчася плъти и 
бысть въкуп� богъ и челов�къ 

и ливанъ гора есть жертвеще 
идольское преже бывшее нын� 
жилище святаго духа и святых. 
к�дръ же есть правов�рных 
душа. и множество святых яко 
фуникъ (рк. фукъ) процв�тоша 
благоуханъно. рече бо пророкъ 
праведникъ яко фуникъ 
процветоша. яко к�дръ 
умножится. и еще умножится в 
последнее время последнее. 

ливанъ же гора жьртвище 
идольское преже было нын� же 
жилище святыхъ и правьдьныхъ 
душь и множьство святыхъ яко 
фюникъ процвьтоша 
благоуханьно и пророкъ бо рече 
правьдникъ яко фюникъ 
процвьтеть и яко кедръ иже въ 
ливан� умножиться <…> 
 

 
Текст Сна засвидетельствован во множестве восточносла-

вянских рукописей начиная с конца XIII в.3 Чаще всего он вхо-
дит в состав Златоустов, но представлен также в Златой Чепи. 
К сожалению, на данный момент текст недостаточно изучен ни 
с текстологической, ни с литературоведческой точки зрения. 
Отсутствует и критическое издание текста, которое использо-
вало бы весь доступный материал списков, поэтому издание Мо-
чульского остается единственным. Тем не менее, В. М. Истрин 
(1898: 306–307) указал на то, что в составе Златоустов (XVI–
XVII вв.), как и в Златой Матице, текст представлен в кратком 
варианте: выпущена вся первая часть, то есть, изложение самого 
сна, и по этой причине выделяет две редакции – краткую и 
полную4. Очевидно, что интерполяция в Сказании восходит 
именно к полной редакции Сна. Следует сразу оговориться, что 
мы принимаем М за образец текста Сна, поскольку он издан по 
ранней рукописи, но, естественно, не считаем его непосред-
ственным источником интерполяции, тем более что в нем самом 
имеются очевидные искажения (ср. «и съ сома надоить тя» 
вместо «съсцома»). Пока что, ввиду недостаточной изученности 
этого текста, мы не можем сказать, на каком именно его 
варианте основывался интерполятор, и этот вопрос должен стать 
предметом отдельного исследования. 

                                                            
3 Внимание к самой ранней рукописи, содержащей текст Сна, привлек 
А.А. Алексеев (1988: 155). Это рукопись ГБЛ, ф. 205 (ОИДР), № 171. 
4 Тем не менее, следует отметить, что по крайней мере в составе одной 
рукописи Златой Чепи (собрание Троице-Сергиевой лавры, 11) XIV в. 
текст Сна приведен в полной редакции. 
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Если резюмировать содержание Сна, то мы увидим, что он 
представляет собой толкование, главными фигурами которого 
являются Ависага и Аминодава, «две жены», олицетворяющие 
Ветхий и Новый заветы. Как следует из сопоставления Т и М, в 
ряде случаев Т предлагает явно ошибочные чтения и значитель-
но искажает оригинал. Так, вместо имени Ависага здесь появля-
ются формы «а васаса», «въсаса»; очевидно, неправильно пере-
дан текст «румяная же да подложит ти руку л�вую под главную. 
а л�вая да обымет тя правою рукую», ср. М «румяная та л�вую 
руку подъложить ти подъ голову а б�лая десницею охопить тя», 
и таких примеров довольно много. 

Установление источника интерполяции дает существенное 
преимущество при изучении взаимоотношений между тремя 
интерполированными списками, так как теперь при сопостав-
лении разночтений мы можем обращаться к тексту, ближе 
прочих стоящему к оригиналу интерполяции. 

Начнем со списка С. По сравнению со списком Т здесь про-
слеживается ряд чтений, которые стоят ближе к М. Прежде все-
го стоит отметить сохранность личных имен Ависага (Т: въсаса, 
васаса) и «дщи Дамидамля» (Т: авидамля)5. Ниже мы даем пере-
чень параллельных мест, где С расходится с Т, предлагая чте-
ния, соответствующие М: 

Т С М 
румяная же да подло-
жит ти руку л�вую 
под главную а л�вая 
да обымет тя правою 
рукую 

румяная же да 
подложит сы л�вую 
руку под главу б�лая 
обымет правою 
рукою 

румяная та л�вую 
руку подъложить ти 
подъ голову а б�лая 
десницею охопить тя 

а васаса да согр�ется ависага да согр�еть 
тя 

ависага же да 
съгр�еть тя 

аще кто в�си аще то в�си аще в�си се 
обрящеши путь. 
ведом в жизнь 
в�чную 

обрящеши путь 
ведущи тя в жизнь 
в�чную 

обрящеши путь 
ведущии тя въ жизнь 
в�чную 

то есть дьяволъ хотя 
люди соблазнить 

то есть дьяволъ хотя 
люди соблазнити и 
вести в муку в�чную 
ид�же сам мучится 

то есть дияволъ хотя 
люди съблазнити и 
въвести въ муку 
в�чную идеже и 
самому быти мучиму 

                                                            
5 В. Н. Мочульский, по-видимому, полагал, что в оригинале Сна долж-
но было стоять «дщи Авидамля» (Мочульский 1897: 101), однако это 
мнение не поддерживается самим опубликованным им списком, где 
читается «дщи Давидамля». 
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нын� жилище 
святаго духа и святых 

нын� жилище святых нын� же жилище 
святыхъ и 
правьдьныхъ душь 

яко к�дръ умножит-
ся. и еще умножится 
в последнее время 
последнее 

яко к�дръ умножится 
в последнее время 

яко кедръ иже въ 
ливан� умножиться 

Тем не менее, в ряде случаев наблюдается обратная ситуа-
ция, когда С дальше отстоит от М, чем Т: 

Т С М 
другои же б� лице 
углажено 

другои жен� лице 
украшено 

другая же углажена и 
б�ло лице имущи 

речено же има 
възв�стита 

речено женам 
возвестити 

речено же есть има 
възв�стита 

и сесьцама напоить 
тя 

и съсца напоить и съ сома (leg. съсцома) 
надоить тя 

гора же синаиская гора же сионьская гора же есть синаиская 
утроба д�выя утроба девическая утроба д�выя 
послан�и еста дв� 
жен� 

послание есть дв� 
жен� 

а послан�и дв� жен� 

Кроме того, и в одном из тех мест, где С ближе к оригиналу, 
чем Т («румяная же да подложит сы л�вую руку под главу б�лая 
обымет правою рукою»), появляется ошибочное «сы» вместо 
«ти». 

Имеются также случаи, когда Т и С дают ошибочные чтения 
независимо друг от друга, ср. Т: да ся отвивають сами, С: да ся 
отвивають ю (М: да ся отвивають). Ср. также Т: Въсаса есть 
запов�дь святая юже приимши в�рнии согр�ется в жизни в�чь-
ныя; С: ависага есть запов�дь святая да согр�ет тя и сосцама да 
напоит тя юже приимши в�рнии согр�ются в жизнь в�чную (М: 
ависага [толк] ависага есть запов�дь святая юже приимъше 
в�рнии съгр�ються въ жизни в�чн�и). Здесь, как кажется, С 
переносит в толкование часть текста из начальной загадки («да 
согр�ет тя и сосцама да напоит тя»); явно ошибочно управление 
предлога «в жизнь в�чную». 

Отметим также, что в С присутствует логическая связка 
между загадкой и толкованием: если Т ограничивается вопросом 
«аще кто (= то) в�си отв�щаи ми», то в С после этих слов 
читается: «и рече кристьянин скажу ти жидовине». 

Таким образом, эти отличия между Т и С и, что самое 
важное, отсутствие общих инноваций показывают, что они 
независимо восходят к общему протографу. 

Перейдем к рассмотрению самого позднего списка П. Инте-
ресующий нас фрагмент представлен здесь в урезанном вари-
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анте. Отметим, что П вообще отличается тенденцией к сокраще-
нию объема Сказания за счет опущения значительных фрагмен-
тов текст6. Сложно сказать, можно ли говорить о сознательной 
редактуре, или же переписчик пользовался, например, дефект-
ным списком. Впрочем, характер выпусков, как представляется, 
дает основания всё-таки предполагать осознанную правку текс-
та, так как иногда заметно стремление переписчика сохранить 
логику и связность сокращаемых отрывков. В ряде мест вместо 
выпусков он прибегает к более сжатому пересказу. Ср., 
например, 

Т: и они прочетше свитокъ то въ огнь ввергоша а самаго 
умориша лютою смертью и есть межю нами клятва смертная и 
до сего дни яко не пов�дати о семъ кристиянамъ; 

П: и они прочетше сожгоша а самаго умориша та ж 
запретиша ему никому пов�дати кристиянамъ. 

Та же стратегия используется и в интерполяции. Так, 
переписчик опускает весь текст со слов «а огнь слово божие» и 
до конца фрагмента, и сокращает текст, выпуская из толкований 
повторы (ср. Т: а б�лая обуиметь тя правою рукою то есть новая 
в�ра правая честная святая; П: а б�лая есть новая правая в�ра 
честная и святая), а также иногда значимые элементы толкова-
ний (ср. Т: град же пакы великыи в немъ малъ град. то есть 
великыи град весь миръ. а в немъ малъ градъ то есть церкви; П: 
град же пакы великыи и в немъ малъ. то есть церкви). 

В некоторых местах наблюдаются схождения П с С, не нахо-
дящие параллелей в Т и соответствующие М: «румяная же да 
подложит л�вую руку под главу а белая обымет тя правою 
рукою» (это место в Т явно искажено); «аще то в�си» (Т «аще 
кто в�си»); «то есть дьяволъ хотя люди соблазнить и ввести в 
муку». Имеется и особое соответствие с С, которое невозможно 
постулировать для источника интерполяции, а именно наличие 
связки между загадкой и толкованием: «и рече християнин 
скажу». 

Ряд чтений, специфичных для П, обусловлен, вероятно, 
поздним характером списка: наряду с уже отмечавшимися со-
кращениями, можно выделить следующие искажения: «речено 

                                                            
6 Эту особенность П отмечал А.Ф. Бычков (1882: 457), предполагая, 
по-видимому, что П во всех случаях сокращает текст, в полном объеме 
представленный в Т. Между тем, вопрос может оказаться сложнее, 
поскольку по меньшей мере в одном месте Т явно добавляет довольно 
обширный пассаж, отсутствующий и в П, и в С: против пятницы перед 
днем усекновения главы Иоанна Предтечи в Т мы находим пересказ 
библейской истории, относящейся к этому событию, тогда как С и П 
ограничиваются просто упоминанием этого дня. 
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же имя» (вм. има), «въ чистот� л�потне зряще», «запов�дь 
святая юже приимши в�рнии челов�цы согр�ются в неи» и др. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что в П, как и в Т, 
неправильно передается личное имя Ависага: в одном случае 
написание соответствует Т («а васаса»), в другом появляется 
еще более странный конструкт а высислет. 

Тем не менее, несмотря на позднюю датировку, и это весьма 
показательно, в некоторых местах П сохраняет чтения ориги-
нала, не находящие соответствий ни в Т, ни в С, хотя иногда и в 
искаженном виде: «на синаи сыи испустилъ есть» (в С и Т сыи 
опущено); «2 жен� уне возрастам» (Т и С: «2 жен� възрастом», 
ср. М «дв� жен� ун� възоръмь»; в П сохранилась форма уне, 
восходящая к ун� оригинала); «да ся обвивають» (Т «да ся 
отвивають сами»; С. «да ся отвиваютъ ю»).  

Отголоском оригинала в П кажется и следующее место: 
«град же пакы великыи и в нем малы люди». Ср. Т: «град же 
паки великыи в нем малъ»; М: «градъ же ти есть пакы великъ нъ 
мн� малъ мало же въ немь и мужии».7 

Таким образом, указанные нами особенности списков позво-
ляют придти к выводу, что все они восходят независимо друг от 
друга к одному общему источнику. Единственное эксклюзивное 
соответствие между П и С, а именно связка между загадкой и 
толкованием «и рече християнин скажу», не может служить 
основанием для постулирования общего протографа, так как эта 
фраза могла быть, например, просто опущена в Т. В остальных 
случаях разночтений речь идет либо о независимых инновациях, 
либо опять же о независимом сохранении черт общего источ-
ника. С другой стороны, общие с Т ошибочные написания лич-
ного имени Ависага («васаса», «а васаса») позволяют предпо-
ложить более тесную связь между П и Т, но единичность этого 
примера не дает оснований для аргументированных выводов, 
тем более что это схождение может оказаться результатом 
независимого параллельного искажения (ср. в одном случае П 
«а высислет»). 

Нам осталось сказать несколько слов о целях и функциях 
интерполяции в тексте Сказания. По-видимому, один из пере-
писчиков обратил внимание на неполноту описания прения о 
вере и решил восполнить ее за счет имевшихся у него под рукой 
материалов, сочтя наиболее подходящим для этой цели Сон 
царя Иоаса. Для этого ему не пришлось прибегать к серьезной 
обработке текста: он опустил вступление Сна, в котором расска-

                                                            
7 В С, по-видимому, это место подверглось искажению: «град же паки 
великъ и в нем мужь нищь прид� великы царь оступил град хотя взяти 
и б� во град� град». 
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зывалось о том, что это видение явилось Иоасу, царю Израиля, и 
было истолковано Амессией, царем Иудеи, и вставил вместо 
него фразу «и рече жидовинъ кристиянину истолкуи ми кристи-
янине то слово» (Т); в списках П и С она подхватывается при 
переходе от загадки к толкованию (С: «и рече кристьянин скажу 
ти жидовине»). Вопрос о непосредственном источнике интерпо-
ляции, как мы указывали ранее, остается открытым: нам неиз-
вестно, какой вариант Сна послужил ее основой; если исходить 
из того, что источником был список, близкий к М, то его текст 
подвергся сокращениям. Возможно и другое допущение, соглас-
но которому у интерполятора имелась уже сокращенная версия 
Сна

8. Судя по датировке рукописей, самое позднее время 
составления интерполированного варианта Сказания – начало 
XVI в., но отличия между списками, которые должны были 
возникнуть в течение достаточно длительного периода транс-
миссии, делают вероятной более раннюю датировку (конец XV 
в.). В результате этой интерполяции перед нами крайне интерес-
ный пример текста, в котором оказались сконтаминированы 
сразу два апокрифа – Сказание о 12-ти пятницах и Сон царя 
Иоаса. 

Подведем итоги: 
1. Источником интерполяции в списках Т, С и П, как уже 

указывалось ранее (Рождественская 2007), послужил Сон царя 
Иоаса. 

2. Эти три списка должны быть выделены в особую подгруп-
пу в рамках элевферьевской редакции Сказания. 

3. Интерполированная редакция возникла на русской почве, 
на что указывает происхождение и язык рукописей и незасвиде-
тельствованность подобной версии в южно-славянских списках. 

4. Свидетельства интерполированной редакции Сказания 
должны привлекаться при дальнейшей работе по изучению Сна. 
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Summary 

S. V. Ivanov. «The Legend of 12 golden Fridays» and «The Vision of 
Jehoash»: two apocryphal writings’ connections. 

This paper considers three copies of the Legend of 12 golden Fridays 
which contain an interpolation borrowed from another apocryphal source, 
the Vision of Jehoash. It is argued that this interpolated recension is of 
Russian origin and can be dated to the last quarter of the XVth century. The 
three copies are shown to have been independently derived from a common 
original. 
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ЧИТАЛ ЛИ ДИОНИСИЙ ПЕРИЭГЕТ «ГЕОГРАФИЮ» СТРАБОНА? 
 

Резюме. В статье рассматривается вопрос о возможном использовании 
Дионисием Периэгетом текста «Географии» Страбона в качестве одно-
го из источников своей дидактической географической поэмы (II в.). 
Автор анализирует содержание, лексические параллели и т.п. в текстах 
обоих авторов и приходит к выводу, что многочисленные совпадения 
следует объяснять использованием общего источника.  

 
Ключевые слова: «География» Страбона, Дионисий Периэгет, дидакти-
ческая географическая поэма II в. 

 
«География» Страбона (64/3 до н.э. – около 25 н.э.) – наибо-

лее крупное из сохранившихся произведений античной этногео-
графии, которое имеет важное значение для реконструкции сви-
детельств и идей предшественников. В первых двух книгах 
Страбон излагает историю географической традиции (от Гомера 
до своего времени) и определяет собственное место в ней. При 
этом он обсуждает общие проблемы очертаний и размеров ойку-
мены, морей и континентов, а также вопросы математической 
географии и картографии. В последующих книгах (3–17) содер-
жится детальное описание стран Средиземноморья и прилега-
ющих территорий, начиная с крайней западной точки Европы 
(подробнее см.: Aly 1957; Aly 1968: 9–100; Engels 1999: 11). 

Предположение о том, что Дионисий Периэгет как автор 
географической компилятивной поэмы II в. мог использовать 
«Географию» Страбона  в качестве одного из своих источников, 
высказывалось уже не раз. Одним из первых, кто указал на 
лексическое сходство и параллели в текстах обоих авторов, был 
византийский эрудит и антиквар XII в. Евстафий Солунский 
(Eust. ad Dion. Per. 7, 11, 38, 64, 88, 142) (Göthe 1875: 16–19; 
Anhut 1888: 21–22; Bernays 1905: 56; Diller 1975: 7–8; Greaves 
1994: 61–62; Clarke 1997: 93). 

Действительно, картины мира в изображении Дионисия (ст. 
1–56) и Страбона, которое он приводит во Введении к своему 
географическому труду (ἀπὸ τῆς πρώτης ὑποτυπώσεως – II 5, 18 С 
121), обнаруживают определенное сходство. Речь идет о суше, 
омываемой словно остров мировым океаном (Strabo II 5, 18 С 
121 ~ Dion. Per. 3–4), с той только разницей, что Страбон срав-
нивает очертания ойкумены с хламидой – широким плащом, 
верхняя часть которого намного ýже нижней (χλαμυδοειδής  – II 
5, 18 C 121, также II 5, 14 C 67; Amelung 1899: 2342–2346; 
Hurschmann 1997: 1133; Radt 2006: 266), а Дионисий – с пращей, 
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подобной ромбовидному четырехугольнику (σφενδόνῃ εἰοικυῖα, 
Dion. Per. 7). Каспийское, оно же Гирканское море, Персидский 
и Аравийский заливы, Внутреннее, или «Наше» (т.е. Средизем-
ное) море представляют собой четыре крупных залива океана, 
врезающиеся в сушу (Strabo II 5, 18 С 121 ~ Dion. Per. 44–56), 
которая в свою очередь разделена на три материка:  Европу, 
Азию и Ливию (Африку) (Strabo II 5, 18 С 121–122 ~ Dion. Per. 
8–9). Согласно Страбону и Дионисию Персидский залив распо-
ложен на том же меридиане, что и Каспийское море, в то время 
как Аравийский залив – на одном меридиане с Черным морем 
(Strabo II 5, 18 С 121 ~ Dion. Per. 51–55). Кроме того, текст 
Дионисия во многих случаях повторяет словоупотребления 
Страбона: например, πίσυρας δὲ μεγίστους (Dion. Per. 44) ~ 
μεγίστους δὲ τέτταρας (Strabo II 5, 18 C 121), ἁπαὶ νοτίης ἁλός 
(Dion. Per. 51) ~ ἀπὸ τῆς νοτίας ... θαλάττης (Strabo II 5, 18 C 121), 
ἀντία (Dion. Per. 53) ~ ἀντικρύ (Strabo II 5, 18 С 121); последнее 
выражение используется у обоих авторов в пространственном 
значении «на той же линии, т.е. на том же меридиане», что 
позволило Исааку Казобону в его издании Страбона (1587) 
сравнить это место из поэмы Дионисия с текстом «Географии».  

Затем оба автора приступают к описанию частей Средизем-
ного моря, начиная с запада, от Геракловых Столпов (Strabo II 5, 
18–25 С 122–126 ~ Dion. Per. 58 слл.). Страбоновское описание 
наполнено бóльшим количеством деталей: так, Страбон вклю-
чает в него список островов (отчасти повторяемый у Дионисия в 
ст. 450–554) или указывает расстояния между различными 
пунктами в Средиземном море. В этих пассажах о частях 
Средиземного моря обращает на себя внимание лексическая 
параллель, которая может указывать на возможную зависимость 
текста поэмы от «Географии»: по Страбону и Дионисию 
Евксинский Понт (Черное море) является частью Средиземного 
моря и характеризуется обоими авторами редким эпитетом 
διθάλασσος «двойное море» – из-за расположенных напротив 
друг друга мысов Криуметопон на севере и Карамбис на юге 
(ἔστι δὲ [sc. ὁ Εὔξεινος πόντος] διθάλαττος τρόπον τινὰ οὗτος, 
Strabo II 5, 22 C 125 ~ ἐκ τοῦ δ' ἂν καὶ Πόντον ἴδοις διθάλασσον 
ἐόντα, Dion. Per. 156). Прилагательное διθάλασσος относительно 
Черного моря встречается в схожем контексте – помимо 
Страбона и Дионисия – только у позднего анонимного автора 
Geographiae exposition compendiaria (GGM Müller II 509, 4).  

Далее Страбон переходит к общему расположению трех ма-
териков, помещая по правую руку (словно плывя от Геракловых 
Столпов) Ливию вплоть до устья Нила, а по левую – на противо-
положной стороне – Европу вплоть до Танаиса; оба материка 
оканчиваются у границ Азии (Strabo II 5, 26 C 126). При-
мечательно, что и Дионисий повторяет в своем описании этот 
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порядок перечисления материков, в то время как Страбон сразу 
же замечает, что описание материков следует начинать с Евро-
пы, «потому что она не только являет разнообразие форм, но и 
удивительно приспособлена природой для усовершенствования 
людей и государственных форм» (II 5, 26 C 126, пер. Г. А. Стра-
тановского). Вполне возможно, что Дионисий отводит Ливии 
первое место в своей поэме, поскольку сам происходит из еги-
петской Александрии. При этом Дионисий не нарушает после-
довательность описания материков у Страбона и подобно ему 
мысленно двигается по часовой стрелке.  

Различные характеристики стран у Дионисия во многом 
восходят к этому отрывку Страбона (Strabo II 5, 27 C 127 ~ Dion. 
Per. 287; Strabo II 5, 33 C 130 ~ Dion. Per. 175 и 181; Strabo II 5, 
28 C 128 ~ Dion. Per. 343–344; Strabo II 5, 30 C 128 ~ Dion. Per. 
298–301; Strabo II 5, 32 C 130 ~ Dion. Per. 592–593), что позволи-
ло, например, А. Диллеру (Diller 1975: 7–8) прямо говорить о за-
имствовании Дионисием каталога ливийских племен (ст. 184–
219) из «Географии» (Strabo II 5, 32–33 C 130–131). Сопоставим 
оба пассажа:  
Dion. Per. 184–219: ἀλλ' ἤτοι πυμάτῃ μὲν ὑπὸ γλωχῖνι νέμονται / (185) 

ἀγχοῦ στηλάων Μαυρουσίδος ἔθνεα γαίης. / τοῖς ἔπι δὴ Νομάδων 
ἀναπέπταται ἄσπετα φῦλα, / ἔνθα Μασαισύλιοί τε καὶ ἀγρονόμοι 
Μασυλῆες / (...) (195) τοῖς δ' ἐπὶ Καρχηδὼν πολυήρατον ἀμπέχει 
ὅρμον, / (...) (199) ἑξείης δ' ἐπὶ Σύρτις ἀγάρροον ὁλκὸν ἑλίσσει / 
βαιοτέρη· μετὰ τὴν δὲ πρὸς αὐγὰς ἕλκεται ἄλλη, / (...) (204) τάων 
ἀμφοτέρων μεσάτη πόλις ἐστήρικται, / ἥν ῥά τε κικλήσκουσι Νέαν 
πόλιν· ἧς ὑπὲρ αἶαν / Λωτοφάγοι ναίουσι, φιλόξεινοι γεγαῶτες· / ἔνθα 
ποτ' αἰολόμητις ἀλώμενος ἦλθεν Ὀδυσσεύς. / κεῖνον δ' ἂν περὶ χῶρον 
ἐρημωθέντα μέλαθρα / ἀνδρῶν ἀθρήσειας ἀποφθιμένων Νασαμώνων, / 
(210) οὓς ∆ιὸς οὐκ ἀλέγοντας ἀπώλεσεν Αὐσονὶς αἰχμή. / Ἀσβύσται δ' 
ἐπὶ τοῖσι μεσήπειροι τελέθουσιν / (...) (214) ἄγχι δὲ Μαρμαρίδαι 
προνενευκότες Αἰγύπτοιο, / Γαίτουλοί τ' ἐφύπερθε καὶ ἀγχίγυοι 
Νίγρητες. / ἑξείης δ' ἐπὶ τοῖς Φαυρούσιοι, ὧν ὕπο γαῖαν / ναίουσιν 
Γαράμαντες ἀπείριτοι· ἐν δὲ μυχοῖσι / βόσκοντ' ἠπείροιο πανύστατοι 
Αἰθιοπῆες, / αὐτῷ ἐπ' Ὠκεανῷ, πυμάτης παρὰ τέμπεα Κέρνης ; 

Strabo II 5, 33 C 131: τοὺς μὲν μεσημβρινωτάτους Αἰθίοπας προσαγορεύ-
ουσι, τοὺς δ' ὑπὸ τούτοις τοὺς πλείστους Γαράμαντας καὶ Φαρουσίους 
καὶ Νιγρίτας, τοὺς δ' ἔτι ὑπὸ τούτοις Γαιτούλους, τοὺς δὲ τῆς θαλάττης 
ἐγγὺς ἢ καὶ ἁπτομένους αὐτῆς πρὸς Αἰγύπτῳ μὲν Μαρμαρίδας μέχρι 
τῆς Κυρηναίας, ὑπὲρ δὲ ταύτης καὶ τῶν Σύρτεων Ψύλλους καὶ 
Νασαμῶνας καὶ τῶν Γαιτούλων τινάς, εἶτ' Ἀσβύστας καὶ Βυζακίους 
μέχρι τῆς Καρχηδονίας. πολλὴ δ' ἐστὶν ἡ Καρχηδονία· συνάπτουσι δ' οἱ 
νομάδες αὐτῇ· τούτων δὲ τοὺς γνωριμωτάτους τοὺς μὲν Μασυλιεῖς τοὺς 
δὲ Μασαισυλίους προσαγορεύουσιν· ὕστατοι δ' εἰσὶ Μαυρούσιοι. 
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Тот факт, что Дионисий перечисляет ливийские племена в 
обратном нежели у Страбона порядке, объясняется тем, что он 
ведет свой список от северо-западной точки Ливии и двигается 
далее к востоку и югу, в то время как Страбон завершает Ливией 
свое краткое описание трех материков и перечисляет ливийские 
племена с юга на север. Несоответствия в перечнях племен 
(прежде всего, упомянутые у Дионисия лотофаги или отсутству-
ющие у него псиллы и бизаки) указывают, по моему мнению, на 
использование общего источника, а не на заимствование текста 
Дионисия у Страбона. 

К схожему выводу подводит сопоставление каталогов среди-
земноморских островов у Страбона и Дионисия. Казалось бы, 
список островов Эгейского моря в поэме Дионисия почерпнут 
из «Географии» Страбона, однако, вновь дан в обратном поряд-
ке: 
Strabo II 5, 21 C 124: ... α� τε Κυκλάδες νῆσοι εἰσὶ καὶ αἱ Σποράδες καὶ αἱ 

προκείμεναι τῆς Καρίας καὶ Ἰωνίας καὶ Αἰολίδος μέχρι τῆς Τρῳάδος, 
λέγω δὲ Κῶ καὶ Σάμον καὶ Χίον καὶ Λέσβον καὶ Τένεδον· ὡς δ' αὕτως 
αἱ προκείμεναι τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ὁμόρου 
Θρᾴκης Εὔβοιά τε καὶ Σκῦρος καὶ Πεπάρηθος καὶ Λῆμνος καὶ Θάσος 
καὶ Ἴμβρος καὶ Σαμοθρᾴκη καὶ ἄλλαι  πλείους, περὶ ὧν ἐν τοῖς καθ' 
ἕκαστα δηλώσομεν; 

Dion. Per. 520–537: Ἤτοι δ' Εὐρώπης μὲν Ἀβαντιὰς ἔπλετο Μάκρις / 
Σκῦρός τ' ἠνεμόεσσα καὶ αἰπεινὴ Πεπάρηθος· / Ἔνθεν καὶ Λῆμνος, 
κραναὸν πέδον Ἡφαίστοιο, / Πέπταται, ὠγυγίη τε Θάσος, ∆ημήτερος 
ἀκτή, / Ἴμβρος Θρηϊκίη τε Σάμος, Κυρβάντιον ἄστυ. / (525) Αἳ δ' 
Ἀσίης πρώτην αἶσαν λάχον, ἀμφὶς ἐοῦσαι / ∆ῆλον ἐκυκλώσαντο, καὶ 
οὔνομα Κυκλάδες εἰσί· / Ῥύσια δ' Ἀπόλλωνι χοροὺς ἀνάγουσιν ἅπασαι, 
/ Ἱσταμένου γλυκεροῦ νέον εἴαρος, εὖτ' ἐν ὄρεσσιν / Ἀνθρώπων 
ἀπάνευθε κύει λιγύφωνος ἀηδών. / (530) Νῆσοι δ' ἑξείης Σποράδες περὶ 
παμφαίνουσιν, / (...) ταῖς δ' ἐπὶ νῆσοι ἔασιν Ἰωνίδες· ἔνθα δὲ Καῦνος / 
καὶ Σάμος ἱμερόεσσα, Πελασγίδος ἕδρανον Ἥρης, / (535) καὶ Χίος 
ἠλιβάτοιο Πελινναίου ὑπὸ πέζαν. / κεῖθεν δ' Αἰολίδων ἀναφαίνεται 
οὔρεα νήσων, / Λέσβου τ' εὐρυχόροιο καὶ ἱμερτῆς Τενέδοιο. 

Принципиальная разница в порядке перечисления островов у 
Страбона и Дионисия, разделение Дионисием – в отличие от 
Страбона – островов на европейские и азиатские, вариант Κῶ 
для о-ва Кос у Страбона и Καῦνος у Дионисия, ст. 533, а также и 
общий контекст отрывков указывают на использование общего 
источника или каталога островов (об эллинистических катало-
гах островов см.: Cecarrelli 1989: 903–935; González Ponce 1997: 
147–175). 

В последней части своего Введения, имеющего в рукописях 
подзаголовок περὶ κλιμάτων, Страбон передает соображения 
Гиппарха о «климатах» и Посидония о размерах тени на солнеч-
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ных часах; в тексте Дионисия подобные наукообразные отступ-
ления отсутствуют. В первых двух книгах «Географии» Страбон 
называет множество имен, что косвенно может свидетельство-
вать о его полемике с оппонентами; затем, однако, следуют про-
странные куски текста без каких-либо отсылок, так что у читате-
ля складывается впечатление о знакомстве с идеями самого 
Страбона (Aly 1957: 372). Подобный подход к источникам 
встречается, однако, и у большинства античных авторов, 
независимых от Страбона (как например, у Плиния Старшего в 
географических книгах). Это позволяет с большой долей вероят-
ности предположить, что Страбон и Дионисий используют об-
щие места географической традиции или, независимо друг от 
друга, обращаются к общему источнику. Манера и принципы 
работы с источниками коренным образом разнятся у этих двух 
авторов: Страбон открыто утверждает, что помимо литератур-
ных сведений он активно использует информацию, почерп-
нутую им в путешествиях (Strabo II 5, 11 С 117); в отличие от 
него Дионисий, следуя дидактической традиции, обращается по 
преимуществу к книжным знаниям (Dion. Per. 709–717). 

И наконец, вопрос о возможном использовании Дионисием 
свидетельств «Географии» в качестве одного из источников тес-
но переплетается с историей текста Страбона. Общеизвестно, 
что в обращении находилось ограниченное число списков сочи-
нений Страбона не только в поздний период его жизни, но и в 
последующий. Это объясняет, почему ни Помпоний Мела, ни 
Плиний Старший не пользовались «Географией» как источни-
ком; и во II в. географическое произведение Страбона также не 
упоминается ни у Павсания, ни у Марина Тирского, ни у Пто-
лемея (Diller 1975: 7–8; Engels 1999: 45–47, особ. 46). Достовер-
ное заимствование из «Географии» засвидетельствовано лишь с 
конца IV в.: две цитаты находим у Афинея в «Пирующих со-
фистах» (III 121 a = Strabo III 4, 2 C 156 и XIV 657 слл. = Strabo 7 
F 60 (58 b) Jones), еще одну – у греческого ритора и грамматика 
Гарпократиона в его «Лексиконе десяти ораторов» (VIII 6, 22 C 
380; X 2, 8 C 451–452). Неоднократно «География» Страбона 
цитируется в лексиконе Стефана Византийского (VI в.).  

Таким образом, теоретически Дионисий Периэгет имел воз-
можность читать и использовать «Географию» Страбона в ка-
честве источника, однако, вероятность этого чрезвычайно мала. 
Многочисленные совпадения между текстами Страбона и 
Дионисия следует объяснять обращением к общему источнику и 
привлечению «общих мест». 
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Summary 
 

E. V. Ilyushechkina. Did Dionysius Periegetes read Strabo’s Geographica. 
The paper concerns the possible use of Strabo’s Geographica by 

Dionysius Periegetes in his didactic geographical poem (2nd century AD). 
The author analyses the content, lexical parallels etc. in both texts, and 
comes to the conclusion: the numerous matches may be explained by the 
use of some common source(s). 

 



 

 
 

О. В. Каменева 
 

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ СОЮЗОВ ГОТ. JABAI И IÞ В 
УСЛОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВИДА CASUS IRREALIS 
 

Резюме. Есть небольшая группа контекстов для готского адверсатив-
ного союза iþ, где его употребление в сочетании с оптативом про-
шедшего времени в главной и зависимой частях характеризуется как 
условное. В грамматиках готского языка попытки соотнести данные 
случаи с употреблениями союза jabai при аналогичных глагольных 
формах, обозначающих ирреальное действие в прошлом, отсутствуют. 
В статье предлагается рассматривать союзы iþ и jabai в составе 
ирреальных условных конструкци как самостоятельные единицы, 
образующие  синонимический ряд. 

 
Ключевые слова: условная конструкция, адверсативный союз, син-
таксис, готский язык;  conditional clauses, adversative conjunction, 
syntax, gothic. 

  
Для готского адверсативного союза iþ (Lehmann 1986: 203) 

существует немногочисленная группа контекстов, где его 
употребление в сочетании с оптативом прошедшего времени в 
главной и зависимой частях характеризуется как условное. В 
грамматиках готского языка попытки соотнести данные случаи 
с употреблениями союза jabai при аналогичных глагольных 
формах, обозначающих ирреальное действие в прошлом, отсут-
ствуют (Streitberg 1950: 69–70; Kieckers 1960: 284; Гухман 1998: 
239–240, Wright 2005: 126). 

На данный союз обратила внимание Г. Феррарези. Она спра-
ведливо отмечает, что гот. iþ получает условную интерпретацию 
только в ирреальных условных конструкциях (УК) при глаголе в 
оптативе претерита. Союз устанавливает противительные отно-
шения между клаузами, но не отдельными синтаксическими 
группами. Однако нельзя не отметить некоторые уязвимые 
положения. 

Главная контроверза состоит в том, что для УК с iþ посту-
лируется опущение союза jabai. При этом не решается вопрос о 
соотношении УК с сокращенным условным союзом и теми 
примерами с iþ jabai, где это опущение не происходит. Проб-
лема дистрибуции союзов iþ и jabai также оказывается вне поля 
зрения исследователей (Ferraresi 2005: 150–155). 

Судя по имеющейся выборке, исключаются попытки разгра-
ничения союзов по формальным признакам, включая порядок 
слов в зависимой части, порядок следования главной (ГЧ) и 
зависимой частей (ЗЧ). Очевидно, что в условном употреблении 
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iþ требует, чтобы ЗЧ предшествовала ГЧ, что не обязательно для 
jabai.  

Однообразие греческих соответствий для рассматриваемого 
синонимического ряда свидетельствует о собственно готском 
семантическом различии1. В условных употреблениях гот. iþ 
соответствует др.-греч. εἰ, кроме Cor. I 12:19, где соответствие 
др.-греч. εἰ δὲ. 

По условной семантике готские ирреальные УК соответ-
ствуют др.-греч. структурам вида casus irrealis в настоящем или 
прошедшем. 

Союз iþ указывает не только на условную связь ситуаций P и 
Q, но и противопоставляет ирреальную ситуацию (X) условной 
конструкции реальному положению дел (Y). Условное употреб-
ление согласуется с общей адверсативной семантикой союза: 
X iþ Y = X, Y «X существует независимо от Y, X и Y противопо-
ложны по воздействию на ситуацию». 

В предшествующем тексте так или иначе присутствует ука-
зание на то, что ситуации P и Q отсутствуют в действительном 
положении дел, которое противопоставляется воображаемой си-
туации УК, где существование P является условием существо-
вания Q. Переключение планов реальности и ирреальности про-
исходит за счет 1) изменения наклонения глагола,  2) смены 
положительной интерпретации пропозиции на отрицательную, 
3) усиления противопоставления с помощью актуализатора 
плана реальности наречия nu «ныне, сейчас»: 

(1)  andhof Peilatus: waitei ik Iudaius im? so þiuda þeina jah gudjans 
anafulhun þuk mis; hva gatawides? andhof Iesus: þiudangardi meina 
nist us þamma fairhvau; iþ us þamma fairhvau wesi meina 
þiudangardi, aiþþau andbahtos meinai usdaudidedeina, ei ni galewiþs 
wesjau Iudaium. iþ nu þiudangardi meina nist þaþro. — ἀπεκρίθη ὁ 
πιλᾶτος, μήτι ἐγὼ ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
παρέδωκάν σε ἐμοί: τί ἐποίησας; ἀπεκρίθη ἰησοῦς, ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου: εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ 
βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο [ἄν], 0να μὴ 
παραδοθῶ τοῖς ἰουδαίοις: νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν 
ἐντεῦθεν (Ioh. 18:35–36). ‘Пилат отвечал: разве я не Иудей? Твой 

                                                            
1 Приведем замечание Л. В. Щербы о готском языке: «Готский язык не 
считается специально языком Ульфилы, ибо справедливо предпола-
гают, что его письменная речевая деятельность была предназначена 
для понимания широких социальных групп… мы имеем дело с литера-
турной… деятельностью, имеющей очень широкую базу потребителей 
и характеризующейся сознательным избеганием “неправильных 
высказываний”» (Щерба 2008: 34).  
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народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 
Иисус отвечал: Цраство Мое не от мира сего; если бы от мира 
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда’. 

В своем ответе Пилату Христос противопоставляет земную 
власть и власть Господа, показывая тем самым, что Он не 
заявляет права на римскую власть. Царство Христа не от мира 
сего и, следовательно, оно не может утвердиться военными или 
политическими средствами. Речь Христа опирается на 
трехчленную антитезу, которая подчеркивает желание Христа 
отмежеваться от привычных для прокуратора категорий 
мирской власти: 

þiudangardi meina nist us þamma fairhvau = действительность, 
индикатив наст. вр. (не-P) –  

iþ us  þamma fairhvau wesi meina þiudangardi = ирреальность, 
оптатив прош. вр. (iþ P) –  

iþ nu þiudangardi meina nist þaþro = действительность, 
индикатив наст. вр. (iþ nu не-P). 

Приведенный анализ справедлив и в отношении другого 
примера из диалога Господа с иудеями, которые требуют от 
Иисуса доказательств того, что Бог действительно свидетель-
ствует о нем: 

(2)  qeþun þan du imma: hvar ist sa atta þeins? andhof Iesus: ni mik 
kunnuþ nih attan meinana; iþ mik kunþedeiþ, jah þau attan meinana 
kunþedeiþ. — ἔλεγον οὖν αὐτῷ, ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη 
ἰησοῦς, οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου: εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν 
πατέρα μου ἂν ᾔδειτε (Ioh. 8:19). «Тогда сказали Ему: где Твой 
Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; 
если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». 

С этим же эпизодом перекликается другой отрывок из 
прощальной беседы Христа с учениками, где вопрос Фомы, на 
который Иисус не дает прямого ответа, служит поводом для 
того, чтобы вернуться к рассуждению о Своем назначении. 
Антонимические отношения устанавливаются с имеющимся 
положением дел, упоминаемым в Ioh. 8:19: 

(3)  þaruh qaþ imma Þomas: frauja, ni witum hvaþ gaggis, jah hvaiwa 
magum þana wig kunnan? qaþ imma Iesus: ik im sa wigs jah sunja 
jah libains. ainshun ni qimiþ at attin, niba þairh mik. iþ kunþedeiþ 
mik, aiþþau kunþedeiþ jah attan meinana; jah þan fram himma 
kunnuþ ina jah gasaihviþ ina. — λέγει αὐτῷ θωμᾶς, κύριε, οὐκ 
οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις: πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; λέγει αὐτῷ [ὁ] 
ἰησοῦς, ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή: οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς 
τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου 
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γνώσεσθε: καὶ ἀπ' ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν (Ioh. 
14:5–7). ‘Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как 
можем знать путь?  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если 
бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете 
Его и видели Его/. 

УК с iþ несколько раз используются в диалогах, когда 
говорящий опровергает утверждение собеседника о том, что 
некоторая ситуация имеет место быть в реальности: 

(4)  jah hausidedun þize Fareisaie sumai þata, þai wisandans miþ imma, 
jah qeþun du imma: ibai jah weis blindai sijum? qaþ im Iesus: iþ 
blindai weseiþ, ni þau habaidedeiþ frawaurhtais; iþ nu qiþiþ þatei 
gasaihvam; eiþan frawaurhts izwara þairhwisiþ. – ἤκουσαν ἐκ τῶν 
φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ, μὴ καὶ ἡμεῖς 
τυφλοί ἐσμεν; εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε 
ἁμαρτίαν: νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν: ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει (Ioh. 
9:40–41). ‘Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, 
сказали Ему: неужели и мы слепы?  Иисус сказал им: если бы 
вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы 
говорите, что видите, то грех остается на вас’. 

В речи Христа разделение людей на зрячих и слепцов алле-
горически обозначает их способность или неспособность при-
нять Его проповедь. Фарисеи оскорбляются, полагая, что и их 
Христос причисляет к духовно слепым, не ведающим истины. 
Ответ Христа означает, что поскольку они претендуют на зна-
ние истины и оттого сопротивляются вере Господа, то их грех 
невозможно «исцелить». Как в предыдущем примере, здесь 
наблюдается такое же чередование планов действительности и 
ирреальности. 

В предыдущих случаях противопоставление воображаемой 
ситуации действительности имело вид не-P – P (примеры 1, 4) 
или не-P, не-Q – P, Q (примеры 2, 3). Приводимый далее эпизод 
показателен тем, что противопоставление опирается на пропо-
зицию следствия не-Q – Q. 

Пятнадцатая глава Евангелия от Иоанна продолжает про-
щальную беседу Христа с учениками. Господь призывает их к 
терпеливому перенесению тех гонений, которым их подвергнет 
мир, вопреки проповедям и деяниям, не усвоивший Его учения 
и лишившийся возможности приобрести истинное познание о 
Боге: 
(5)  saei mik fijaiþ, jah attan meinana fijaiþ. iþ þo waurstwa ni 

gatawidedjau in im þoei anþar ainshun ni gatawida, frawaurht ni 
habaidedeina; iþ nu jah gasehvun mik jah fijaidedun jah mik jah 
attan meinana. — ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. εἰ τὰ ἔργα 
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μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ 
εἴχοσαν: νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν 
πατέρα μου (Ioh. 15:24). «Ненавидящий Меня ненавидит и 
Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких 
никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и 
видели, и вознаневидели и Меня и Отца Моего». 

После пришествия Христа ненавидящим Его нет оправда-
ния, ибо неведение иудеев стало грехом. Реконструируется при-
близительно следующая оппозиция: «Кто ненавидит Меня, 
ненавидит и Отца Моего, и потому пребывает во грехе. Но если 
бы Христос не совершал деяний, то они не имели бы ни нена-
висти, ни греха». Противопоставление ситуаций опирается на 
лексическую антонимию. При этом необязательно точное повто-
рение одной из частей УК с изменением формально-грамма-
тических параметров. 
Весьма инструктивным для сопоставительного анализа пред-

ставляется пассаж из Первого посления Апостола Павла корин-
фянам, в котором он через аллегорию человеческого тела иллю-
стрирует, каким образом церковь совмещает единство и много-
образие.     
(6)  iþ nu guþ gasatida liþuns ainhvarjanoh ize in leika, swaswe wilda. 

iþ weseina þo alla ains liþus, hvar leik? iþ nu managai liþjus, iþ ain 
leik. – νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ 
σώματι καθὼς ἠθέλησεν. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα; 
νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα (Kor I. 12:18–20). «Но Бог 
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было 
угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? 
Но теперь членов много, а тело одно». 

Приводимый фрагмент является выводом к рассуждению о 
пользе многообразия. Как человеческое тело нельзя разделить 
на отдельные части, так как тогда оно теряет часть своих спо-
собностей, а отделенная часть прекращает свое существование, 
так и церковь сильна сплоченностью своих прихожан. УК пред-
ставляет собой риторический вопрос, поскольку ответ подготов-
лен предыдущим рассуждением. Тогда союз противопоставляет 
УК предшествующему контексту как ложный тезис истинному 
(guþ gasatida liþuns…in leika – weseina þo alla ains liþus). Таким 
образом, оппозиция основана не на количественных значениях 
(liþuns – leik), а на истинном и ложном содержании пропозиций. 
Во всех рассмотренных примерах УК с iþ употреблялись 

внутри некоторого сверхфразового единства и устанавливали 
отношения антонимии с предшествующим описанием действи-
тельного положения дел. 
Другая группа контекстов отличается нереферентным упо-

треблением УК с iþ без отсылки к плану действительности. При 
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этом УК начинает какое-то новое повествование или открывает 
первую реплику в диалоге. Несколько изменяется и семантика 
УК: появляется оттенок сожаления о том, что воображаемые 
говорящим ситуации P и Q не осуществимы в действительности, 
которая таким образом подразумевается как нечто противо-
положное ирреальному положению дел: 

(7)  þanuh qaþ Marþa du Iesua: frauja, iþ weseis her, ni þau 
gadauþnodedi broþar meins. – εἶπεν οὖν ἡ μάρθα πρὸς τὸν ἰησοῦν, 
κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου (Ioh. 11:21). ‘Тогда 
Марфа сказала Иисус: Господи! если бы Ты был здесь, не умер 
бы брат мой’.  

(8) iþ Marja, sunsei qam þarei was Iesus, gasaihvandei ina draus imma 
du fotum qiþandei du imma: frauja, iþ weiseis her, ni þauh gaswulti 
meins broþar. – ἡ οὖν μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ἰησοῦς ἰδοῦσα 
αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, κύριε, εἰ ἦς 
ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός (Ioh. 11:32). ‘Мария же, придя 
туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала 
Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой’.  

В обоих случаях воображаемая контрфактическая ситуация 
проецируется на прошедшее время. Негодование, выражаемое 
УК, подтверждается тем, что Марфа и Мария до конца не верят 
в то, что Иисус способен воскресить их усопшего брата. Мария 
безутешно плачет у гроба в присутствии Христа («Иисус, когда 
увидел ее [Марию] плачущу… Сам восскорбел духом и воз-
мутился», Ioh. 11:33); Марфа верит в помощь Господа, но не 
осмеливается упоминать о воскрешении («Но и теперь знаю, что 
чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог», Ioh. 11:22). 

В системе условных союзов типологически хорошо засвиде-
тельствованы привативные оппозиции, когда один из союзов 
выражает какие-либо дополнительные оценочные характерис-
тики. Так, во вьетнамском языке существует союз, который 
маркирует условие, неблагоприятное с точки зрения говорящего 
(ТУК 1998: 67).  

Следующие два контекста отличает то, что в условном упо-
треблении iþ уступает позицию абсолютного начала клаузы 
союзу unte со значением причины и относительному союзу 
þatei: 
(9)  wai þus Kaurazein, wai þus Baiþsaïdan! Unte iþ in Twrai jah 

Seidonai waurþeina mahteis þozei waurþun in izwis, airis þau in 
sakkum jah azgon sitandeins gaïdreigodedeina. – οὐαί σοι, χοραζίν: 
οὐαί σοι, βηθσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ 
δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 
καθήμενοι μετενόησαν (Lc. 10:13). ‘Горе тебе, Хоразин! горе тебе, 
Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, 
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явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, 
покаялись’. 

Если бы языческие города Тир и Сидон видели творимые 
Господом чудеса, то уверовали бы. А потому на суде им будет 
отраднее, нежели иудейским Вифсаиде и Хоразину, которые ви-
дели и не уверовали. Воображаемая ситуация относится к про-
шедшему времени. 

Один раз засвидетельствован эллисис в условном предложе-
нии со значением претеритального контрфактива: 

(10) jah sunsei nehva was, gasaihvands þo baurg gaigrot bi þo, qiþands: 
þatei iþ wissedeis jah þu in þamma daga þeinamma þo du gawairþja 
þeinamma! iþ nu gafulgin ist faura augam þeinaim. – καὶ ὡς ἤγγισεν, 
ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτήν,λέγων ὅτι εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην – νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου 
(Lc. 19:41–42). ‘И когда приблизился к городу, то, смотря на 
него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей день 
узнал, чтó служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз 
твоих’. 

Господь плачет об Иерусалиме, так как не желает погибели 
его жителям. Если бы город знал, что в вере в Господа залог его 
благоденствия, то в дальнейшем не случились бы с ним нестер-
пимые бедствия, о которых ныне не ведает. Если попытаться 
восстановить главную часть УК, опираясь на контекст, то так-
сисные отношения между пропозициями P и Q можно опре-
делить как предшествование причины следствию. 

Отрывок из трактата Skeireins отсылает к фрагменту Ioh. 
5:19–22, в котором Иисус проповедует о Своем единстве с 
Отцом. Комментатор же усматривает в одном из стихов доказа-
тельство того, что Отец и Сын являются двумя самостоя-
тельными сущностями: 

(11) «nih þan atta ni stojiþ ain<n>ohun, ak staua alla atgaf sunau». iþ nu 
ains jah sa sama wesi bi Sabailliaus insahtai, missaleikaim bandwiþs 
namnam, hvaiwa stojan jah ni stojan sa sama mahtedi? (Skei-
reins 5:4–5). ‘“Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал 
Сыну” (Ioh. 5:22). Но если тогда один и тот [же] самый был бы 
по свидетельству Савеллия2 разными называемый именами, как 
судить и не судить этот один и тот же мог бы?’  

                                                            
2 Савелий (3в. н.э.) – епископ Птолемаиды Пентапольской, последова-
тель арианства. Развивал учение о трех ипостасях божественной сущ-
ности в контексте арианства и первый ввел третье лицо Святой Трои-
цы в богословскую диалектику. 
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До сих пор сочетание iþ nu интерпретировалось однозначно 
как возвращение от ирреальной УК к фактическому положению 
дел. Этот случай показателен тем, что позволяет сформулиро-
вать следующую закономерность: наречие nu в составе сочета-
ния iþ nu имеет временное значение ‘ныне, сейчас’ при глаголе в 
индикативе и значение следствия ‘тогда’, если глагол выступает 
в форме оптатива претерита.   

Все изложенное позволяет сформулировать ряд особеннос-
тей употребления адверсативного союза iþ в УК: 
1. Пропозиции внутри бипредикативной конструкции располага-

ются так, что причина всегда предшествует следствию. 
2. УК со структурой «iþ P, Q» имеют контрфактивное значение, 

которое реализуется в противопоставлении воображаемого 
мира действительному положению дел по наличию / отсутст-
вию ситуаций P и Q. 

3. Союз iþ употребляется референтно, то есть устанавливаются 
отношения антонимии с предшествующим описанием имею-
щегося положения дел (примеры 1–6, 11), или нереферентно 
без эксплицитного указания на действительность. В послед-
нем случае УК звучит как сожаление или упрек в том, что 
ситуации P и Q неосуществимы (примеры 7–10).  

4. Таксисная зависимость между условием и следствием имеет 
значение одновременности (примеры 1–5, 7, 8, 11) или пред-
шествования условия следствию (примеры 6, 9, 10). 

5. Обе части бипредикативной УК относятся к одному и тому же 
временному плану – настоящему (примеры 1–4, 6) или про-
шедшему (примеры 5, 7–11). Временная локализация опреде-
ляется семантически в зависимости от окружающего контекс-
та. Пример (5) указывает на отсутствие какой-либо зависи-
мости между временной отнесенностью P и Q и референтным 
/ нереферентным типом употребления.  
Итак, гот. iþ не актуализирует собственно каузальную связь 

между протасисом и аподосисом, а оформляет более дистантные 
адверсативные отношения между пропозициями, примыкающи-
ми к условной конструкции. Таким образом, гот. iþ обеспечи-
вает содержательные связи с ближним контекстом для всего 
сложного условного предложения. 

В готском языке для УК, обозначающих воображаемую 
ситуацию, с союзом iþ конкурирует другой прототипический 
условный союз jabai, который, в отличие от iþ, может также вы-
ражать гипотетическую возможность. В таких УК P и Q грам-
матически оформляются презентным оптативом. Из многочис-
ленной выборки (около 300) в поле зрения данной работы 
попадают только те четыре случая, когда причина и следствие 
имеют показатели оптатива претерита, то есть соотносятся с 
воображаемой ситуацией. 
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Контексты с jabai отличает отсутствие противопоставления 
реального плана ирреальному. Данный союз маркирует услов-
ный период (зависимая часть) и выступает в роли «“пригла-
шения” к языковой игре в мысленный эксперимент, в котором 
истинностное значение… принимается как заданное независимо 
от действительного положения дел. Такая пропозиция принима-
ется как данное… для дальнейшего хода-предположения» в 
главной части УК (Зеленщиков 2008: 48). Воображаемая ситу-
ация напрямую не соотносится с действительностью. Ни одна из 
клауз УК не формирует с предтекстом антонимической связи. 

В следующем отрывке Иисус осуждает иудеев, ибо они ожи-
дают спасения от одного только чтения, не прилагая веры. Но 
Господь не хочет обвинять иудеев перед Отцом. Не веря Хрис-
ту, на которого указывает Пятикнижие, иудеи обнаруживают 
недоверие к Моисею: 

(12) ...þatei ik wrohidedjau izwis du attin; ist saei wrohida izwis, Moses, 
du þammei jus weneiþ. jabai allis Mose galaubidedeiþ, 
ga~þau~laubidedeiþ mis; bi mik auk jains gamelida. þande nu jainis 
melam ni galaubeiþ, hvaiwa meinaim waurdam galaubjaiþ? — μὴ 
δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα: ἔστιν ὁ 
κατηγορῶν ὑμῶν μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε 
μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. εἰ δὲ 
τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν 
πιστεύσετε (Ioh. 5:45–47). ‘[Не думайте], что Я буду обвинять вас 
пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы 
уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и 
Мне, потому что он писал о Мне’.  

Христос не отказывает иудеям в почитании Моисея, но рас-
крывает неполноценность их веры, ибо она должна быть одухо-
творена любовью к Богу. Таким образом, воображаемая ситу-
ация отражает некоторое идеальное положение дел, осуществ-
ление которого желательно для говорящего. 

Таким же образом в следующих двух отрывках Иисус 
объясняет ученикам, в чем должны проявляться вера и любовь к 
Господу: 

(13) Hausideduþ ei ik qaþ izwis: galeiþa jah qima at izwis; jabai 
frijodedeiþ mik, aiþþau jus faginodedeiþ ei ik gagga du attin: unte 
atta meins maiza mis ist — ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, ὑπάγω καὶ 
ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς 
τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν (Ioh. 14:28). ‘Вы 
слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы 
вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к 
Отцу; ибо Отец Мой более Меня’. 
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Во время прощальной беседы Христос замечает, что Его 
ученики скорбят о предстоящей разлуке. Ободряя их, Иисус 
видит, что ученики в горе как будто бы не слышат Его слов 
(«Вы слышали, что Я сказал вам…»). Тогда Он взывает к их 
любви, которой они должны были бы утешиться, поскольку 
Христу предстоит взойти к Отцу и обрести подобающую Ему 
славу. 

(14) jah qeþun apaustauleis du fraujin: biauk uns galaubein. qaþ þan 
frauja: jabai habaidedeiþ galaubein swe kaurno sinapis, aiþþau jus 
[jabai] qiþeiþ du bairabagma þamma: uslausei þuk us waurtim jah 
ussatei þuk in marein, jah andhausidedi þau izwis. — καὶ εἶπαν οἱ 
ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, πρόσθες ἡμῖν πίστιν. εἶπεν δὲ ὁ κύριος, εἰ ἔχετε 
πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ], 
ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν 
(Lc. 17:5–6). «И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. 
Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и 
сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она 
послушалась бы вас». 

Апостолы просят Христа защитить их от соблазнов, умно-
жив их веру. Иисус отвечает, что вера не подлежит исчислению 
и имеет великую силу, сколь бы ни была мала. Просьба уче-
ников свидетельствует о том, что они еще далеки от познания 
истинной веры, и потому Христос говорит об обладании ею как 
о неосущевленном замысле. 

Один раз в выборке встречается УК иллокутивного типа:  

(15) allai auk praufeteis jah witoþ und Iohanne fauraqeþun. jah jabai 
wildedeiþ miþniman, sa ist Helias, saei skulda qiman. saei habai 
ausona hausjandona, gahausjai. — πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ 
νόμος ἕως ἰωάννου ἐπροφήτευσαν. καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός 
ἐστιν ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω (Mt. 11:13–15). 
‘…ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите 
принять, он есть Илия, которому должно придти’. 

Иисус проповедует народу об Иоанне Крестителе, которого 
вслед за пророком Малахией отождествляет с Илией. Однако 
Спаситель не принуждает принимать эту аналогию («если хоти-
те принять»), требуя от них самих внимательного размышления 
над событиями и словами («имеющий уши, да слышит!»). 
Данную УК справедливо отнести к УК предупредительного 
поведения3. Своим рассуждением об Иоанне как пророке Иисус 

                                                            
3 Значение этого типа УК формулируется следующим образом: «если 
ты, как я полагаю, хочешь сделать P, то я, желая, чтобы ты сделал P, 
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предлагает вступить с Ним в беседу, однако при этом Он не 
проявляет настойчивости и поэтому представляет их готовность 
размышлять над сказанным не как реальную или возможную, а 
как воображаемую. Изменение греческого индикатива презенса 
на оптатив претерита в переводе, видимо, связано с ассертив-
ным значением гот. глагола wiljan в формах индикатива, ср.: 
«…manna fulls þrutsfillis jah gasaihvands Iesu driusands ana 
andwairþi bad ina qiþands: frauja, jabai wileis, magt mik 
gahrainjan — …ἀνὴρ πλήρης λέπρας: δὼν δὲ τὸν ησοῦν πεσὼν ἐπὶ 
πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με 
καθαρίσαι» (Lc. 5:12) «…человек весь в проказе и, увидев 
Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, 
можешь меня очистить». 

По формальным параметрам союзы iþ и jabai в УК, содер-
жащих оптатив претерита и обозначающих неосуществимое 
положение дел, имеют ряд общих признаков: 
1. предшествование условия P следствию Q4; 
2. употребление в эллиптическом условном предложении с 
опущенной главной частью; 

3. таксисная зависимость между условием и следствием со зна-
чением одновременности или непосредственного предшество-
вания условия следствию; 

4. обе пропозиции в составе УК принадлежат одному и тому же 
временному плану, который определяется семантикой кон-
текста. Для jabai отсутствуют примеры, где воображаемая 
ситуация проецировалась бы на события прошлого. 
По содержательным признакам оба союза вводят контрфак-

тическую ситуацию. Различие касается качества синтаксической 
связи УК с предшествующим текстом: 
1. Союз jabai предполагает, что отсутствуют прямые указания 
на соотнесенность воображаемой ситуации с фактической. 
Между тем союз iþ устанавливает между неосуществимой си-
туацией УК и общим предшествующим контекстом противи-
тельные отношения, основанные на выполнимости / невыпол-

                                                                                                                              
говорю тебе Q». Характерно, что в главной части обозначается факти-
чески существующее положение дел, тогда как в действительности она 
является сентенциальным актантом к пропущенному императиву типа 
знайте, что. Смысловая связь между главной и зависимой частями 
устанавливается речевым актом «каузации знания» (ТУК 1998: 19, 36, 
466). 
4 В УК с другими глагольными формами следствие может предшест-
вовать условию, ср.: A  þannu þan at libandin abin haitada horinondei, 
jabai wairþiþ waira anþaramma… – ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς 
χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ… (Rom. 7:3).  
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нимости P и Q. Воображаемая и действительная ситуации 
параллельны и прямопротивоположны, так что одно положе-
ние дел исключает другое. 

2. УК с iþ в абсолютном начале повествования выражает упрек 
или сожаление о неосуществимости P и Q. УК с jabai является 
нейтральной. 
Особого внимания заслуживает фрагмент из проповеди 

Христа иудеям, в котором УК с jabai и iþ встречаются в 
пределах одной ситуации. 

Господь обращается к уверовавшим в Него иудеям с увеща-
нием стать Его учениками, однако оказывается, что они не спо-
собны отринуть то, что всегда было предметом их тщеславия, в 
частности не могут смириться с тем, что Иисус ставит под 
сомнение их духовное родство с Араамом: 

(16) wait þatei fraiw Abrahamis sijuþ; akei sokeiþ mis usqiman, unte 
waurd mein ni gamot in izwis. ik þatei gasahv at attin meinamma 
rodja, jah jus þatei hausideduþ fram attin izwaramma 
taujiþ. andhofun jah qeþun du imma: atta unsar Abraham ist. qaþ im 
Iesus: iþ barna Abrahamis weseiþ, waurstwa Abrahamis tawide-
deiþ. iþ nu sokeiþ mik usqiman, mannan izei sunja izwis rodida, 
þoei hausida fram guda; þatuh Abraham ni tawida. — οἶδα ὅτι 
σπέρμα ἀβραάμ ἐστε: ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς 
οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ: καὶ ὑμεῖς οὖν 
ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, ὁ 
πατὴρ ἡμῶν ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, εἰ τέκνα τοῦ 
ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ἀβραὰμ ἐποιεῖτε: νῦν δὲ ζητεῖτέ με 
ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα 
παρὰ τοῦ θεοῦ: τοῦτο ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν (Ioh.8:37–40). ‘Знаю, 
что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что 
слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца 
Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в 
ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела Аврамовы делали бы. А теперь ищете 
убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал 
от Бога: Авраам этого не делал’. 

Иисус обличает ложные ценности, противопоставляя их ис-
тинной вере: то, что аудитория считает действительным поло-
жением дел, в речи Христа становится контрфактическим усло-
вием. Этим определяется выбор условного союза. Возвращение 
к плану действительности также маркируется союзом iþ с 
наречием nu. В сочетании iþ nu союз лишен условной семантики 
и противопоставляет антонимические группы waurstwa Abra-
hamis tawidedeiþ и sokeiþ mik usqiman. 
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(17) …þanuh qeþun imma: weis us horinassau ni sijum gabauranai; 
ainana attan aigum, guþ. qaþ du im Iesus: jabai guþ atta izwar wesi, 
friodedeiþ þau mik, unte ik fram guda urrann jah qam; nih þan auk 
fram mis silbin ni qam, ak is mik insandida — …εἶπαν [οὖν] αὐτῷ, 
ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα: ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ 
γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω: οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, 
ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν (Ioh.8:41–42). ‘…На это сказали Ему: 
мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус 
сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, 
потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не Сам от Себя 
пришел, но Он послал Меня’. 

Понимая, что Христос говорит о духовном отце, иудеи ссы-
лаются на слова пророка Малахии «Не все ли мы имеем одного 
Отца? Не Бог ли создал нас?». УК с jabai представляет родство с 
Богом как самостоятельную ситуацию, неосуществимую на 
момент речи: цель Иисуса – не отстранить от Бога (именно 
такое прочтение означал бы союз iþ), а привести к Нему слуша-
ющих. Представляется, что нейтральный условный союз вы-
бран, чтобы избежать любых ассоциаций с идеей отлучения от 
Бога, и напротив с помощью УК Он указывает им путь к 
спасению – через любовь и понимание Его проповеди. 

Таким образом, в синонимическом ряду союзы jabai и iþ 
формируют привативную оппозицию, когда jabai выражает 
только условное значение, а iþ в сочетании с претеритом 
оптатива совмещает условную семантику с адверсативной. 

Существует другой контекст, в котором оба союза встре-
чаются в сходных конструкциях, однако он ненадежен тем, что с 
точки зрения текстологии интересующие нас отрезки включают 
в себя реконструированные части, обозначенные курсивом. 
Достоверность употребления iþ подкреплена аналогичным кон-
текстом Lc. 10:13 (пример 9), в то время как реконструкция 
контекста с jabai не имеет опоры в параллельных контекстах. 

(18) wai þus Kaurazein, wai þus Beþsaïdan; unte iþ waurþeina in Twre 
jah Seidone landa mahteis þos waurþanons in izwis, airis þau in 
sakkau jah azgon idreigodedeina. sweþauh qiþa izwis: Twrim jah 
Seidonim sutizo wairþiþ in daga stauos þau izwis. jah þu Kafarnaum, 
þu und himin ushauhida, dalaþ und halja galeiþis: unte jabai in 
Saudaumjam waurþeina mahteis þos waurþanons in izwis, aiþþau eis 
weseina und hina dag. sweþauh qiþa izwis þatei airþai Saudaumje 
sutizo wairþiþ in daga stauos þau þus. — οὐαί σοι, χοραζίν: οὐαί σοι, 
βηθσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ 
γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. πλὴν 
λέγω ὑμῖν, τύρῳ καὶ σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ 
ὑμῖν. καὶ σύ, καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου 
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καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι 
ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ 
σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί (Mt. 11:21–24). 
«Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и 
Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во 
вретище и пепле покаялись. Но говорю вам: Тиру и Сидону от-
раднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явле-
ны были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». 

Есть закономерность, которая могла бы оправдать предлага-
емый вариант реконструкции. Иисус сокрушается о несчастьи 
иудейских городов Хорозаина и Вифсаиды, отказавшихся при-
нести покаяние после совершенных в них чудес и знамений. 
Сопоставление с воображаемой ситуацией покаяния в Тире и 
Сидоне, обесславленных идолослужением, свидетельствует о 
величии этих деяний. Союз iþ противопоставляет вымышлен-
ную ситуацию УК действительному положению дел по наличию 
/ отсутствию контрфактического следствия Q:  в одних городах 
покаяние могло бы произойти, в других оно не осуществится 
никогда. 

Наоборот, в УК с jabai отсутствует параметр, который мог 
бы стать основанием для привативной бинарной оппозиции 
между реальным и ирреальным положением дел. В данном 
случае УК обозначает другой ход развития одного и того же 
события (совершение чудес) в иных обстоятельствах. 

При исследовании заявленной проблемы невозможно от-
махнуться от нескольких неоднозначных контекстов. В стихе 
Lc. 7:39 союз iþ не может занимать позицию энклитики после 
указательного местоимения. В. Штрайтберг склонен считать 
данное нарушение дословным подражанием греческому синтак-
сису («an zweiter Stelle nur Lc. 7:39 in Nachahmung der griech. 
Wortfolge») (Streitberg 1950: 70): 

gasaihvands þan sa Fareisaius, saei haihait ina, rodida sis ains 
qiþands: sa iþ wesi praufetus, ufkunþedi þau, hvo jah hvileika so 
qino sei tekiþ imma, þatei frawaurhta ist — ἰδὼν δὲ ὁ φαρισαῖος ὁ 
καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, οὗτος εἰ ἦν προφήτης, 
ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι 
ἁμαρτωλός ἐστιν (Lc. 7:39). ‘Видя это, фарисей, пригласивший 
Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и 
какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница’.  

В целом, ожидаемая синтаксическая последовательность iþ + 
личное местоиение (*iþ sa wesi praufetus) допустима с точки 
зрения системы языка (см. примеры 2, 3). 
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Наиболее правдоподобно интерпретировать замечание фари-
сея в контексте общей атмосферы недоверия и молчаливого 
неприятия учения Христа. Искушая вопросами, фарисеи не 
вступают в открытую полемику с проповедями Христа, являя 
свое подозрение молчанием, чтобы самим не впасть в иску-
шение перед богохульством5. 

В ходе поиска возможного решения недопустимо отмах-
нуться от древнегреческого оригинала и проблемы инверсии 
указательного местоимения οὗτος, ατη, τοῦτο. Эти случаи хорошо 
засвидетельствованы. В некоторых новозаветных контекстах 
анафорическое указательное местоимение в позиции абсолют-
ного начала предложения приобретает пейоративный оттенок 
(Abbott-Smith 1999: 329). 

Согласно современной теории синтаксиса частиц, гот. iþ 
может считаться энклитикой основного «ваккернагелевского» 
типа, так как относится по смыслу к фразе в целом или к 
сказуемому6. В роли отрезка, в рамках которого реализуется 
данный закон, выступает не вся фраза целиком, а лишь та ее 
часть, которая стоит правее ритмико-синтаксического барьера. 
Ритмико-синтаксический барьер может незакономерно (Курсив 
мой. – О.К.) возникать после той или иной тактовой группы, 
если говорящий придает ей некоторый дополнительный вес 
(Зализняк 2007: 45–60, Зализняк 2008: 47–51). 

Проклитика iþ помещает форму претерита оптатива wesi в 
фокус противопоставления. Таким образом, пропозиция зависи-
мой части вступает в противоречие с укоренившейся в сознании 
фарисея пресуппозицией «Иисус – не пророк». Несмотря на яв-
ленные чудесные деяния, иудей не может принять того, что 
перед ним Посланник Божий, и ищет повода убедиться в 
обратном. 

                                                            
5 Для фарисеев богохульство Иисуса выражается в провозглашении 
своей Божественности. самоотождествлении с Богом через произнесе-
ние сакральной древнееврейской формулы «Я есмь». В Ioh. 8.28 гово-
рится: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я 
ЕСМЬ». Произносимое Иисусом утверждение «Я есмь» сопутствует 
ветхозаветным теофаниям и представляет собой вариант утверждения 
«Я есмь Яхве (Сущий)» или «Я есмь Бог», служившего при богослу-
жении в качестве имени Божия. С точки зрения фарисея, спорить с без-
законием бессмысленно и чревато искушением. Именно поэтому иуда-
изм не имеет полемической схоластики. 
6 Напротив, энклитики специального («неваккернагелевского») типа 
относятся по смыслу к отдельному слову, но не к сказуемому. Они не 
подчинены закону Ваккернагеля и располагаются непосредственно 
после того слова, к которому они относятся. 
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Все вышеизложенное подготавливает к основному выводу о 
том, что наличие ритмико-синтаксического барьера после указа-
тельного местоимения решает заявленную В. Штрайтбергом 
проблему и позволяет отказаться от конъектуры. 

В заключение укажем, что в готских текстах встречается 
составной союз iþ jabai, которому соответствуют др.-греч. ἐὰν δὲ 

или ε� δὲ. Как правило, он употребляется с презентными фор-
мами индикатива (пример 18) или оптатива (пример 19). Вы-
деляются две схемы: 

1) противопоставление существующей ситуации X некоторо-
му будущему состоянию ее развития X’: 

(19) goþ salt; iþ jabai salt unsaltan wairþiþ, hve supuda? habaiþ in izwis 
salt jah gawairþeigai sijaiþ miþ izwis misso. — καλὸν τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ 
τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, 
καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις (Mc. 9:50). ‘Соль – добрая вещь; но 
ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в 
себе соль, и мир имейте между собою’. 

2) cопоставление двух и более альтернативных возмож-
ностей X’’, X’’’… Xn будущего развития ситуации X, причем 
первая возможность X’ вводится простым союзом jabai: 

(20) …eis þahtedun miþ sis misso qiþandans þatei jabai qiþam: us himina, 
qiþiþ: aþþan duhve ni galaubideduþ imma? iþ jabai qiþam: us 
mannam, alla so managei stainam afwairpiþ unsis; triggwaba 
galaubjand auk allai Iohannen praufetu wisan. — οἱ δὲ 
συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, 
ἐρεῖ, διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, ὁ 
λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν ἰωάννην 
προφήτην εἶναι (Lc. 20:5–6). ‘Они же [фарисеи], рассуждая между 
собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы 
не поверили ему? а если скажем: от человеков, то весь народ 
побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк’. 

Отмечается один неполный контекст, где союз iþ jabai сочета-
ется с оптативом претерита: 

(21) duþþe in izwis managai siukai jah unhailai, jag~gaslepand ganohai.  

iþ jabai silbans uns stauidedeima, ni þau .... — διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν 
πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. εἰ δὲ ἑαυτοὺς 
διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα (Kor. I 11:30–31). ‘Оттого многие 
из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы 
судили сами себя, то не были бы судимы’. 

Апостол Павел предостерегает тех, кто с пренебрежением 
относится к причастию. В стихе 30 говорится, к какого рода 
наказаниям в этом случае может прибегнуть Господь. Избежать 
их возможно, если судить себя самому, то есть познавать, како-
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вы мы в действительности и какими нам следует быть.  На 
первый взгляд, данный контекст мало чем отличается от УК с iþ: 
в нем также присутствует оппозиция действительный мир 
(болезни и немощь) и воображаемый (богоугодные поступки). 
Однако в рассматриваемом пассаже противопоставление лише-
но оценочных коннотаций. Апостол Павел не упрекает корин-
фян в недобросовестности и не сожалеет о том, что они таковы. 
Воображаемая ситуация упоминается с целью наставить, пока-
зать пример праведного поведения. Скорее всего, для данного 
сложного союза более корректно было бы говорить не об 
адверсативной, а о делимитативной семантике. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, представляется 
возможным рассматривать союзы iþ и jabai в составе УК 
ирреальной ситуации как самостоятельные единицы, образую-
щие синонимический ряд. Прототипическим представителем 
конструкции выступает союз jabai. Союз iþ соотносится с ним в 
рамках привативной оппозиции, поскольку он усиливает кон-
трфактивную семантику УК и выстраивает адверсативные отно-
шения между действительностью и воображаемой ситуацией по 
параметру наличия/отсутствия положения дел P, Q. В ряде 
контекстов противопоставление имеет пейоративный оттенок. 
Случаи такого рода имеют типологическое подтверждение. 

Составной союз iþ jabai близок по семантике к условному iþ, 
поскольку противопоставляет альтернативные возможности 
развития ситуации, не устанавливая при этом жестких бинарных 
оппозиций. Основное отличие заключается в отсутствии пейора-
тивной семантики. 
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Summary 

O. V. Kameneva. Goth. iþ and jabai in unreal conditional clauses (casus 
irrealis). 

In a number of contexts goth. adversative conjunction iþ appears in 
unreal conditional clauses. Opposite to goth. jabai, another conditional con-
junction, iþ reveals an intersentential additive nexus with an adversative 
value contrasting real and irreal situations not without evaluative 
connotations which is typologically attested. 
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Резюме. Выход в свет в 1757 году «Российской грамматики» озна-
меновал завершение важного этапа разработки языка русской грам-
матической терминологии. Настоящая статья посвящена терминологи-
ческому описанию категории наклонения в «Российской грамматике». 
Мы ставим перед собой задачу, во-первых, показать специальные на-
именования, используемые М. В. Ломоносовым в черновых матери-
алах (МРГ) и в печатном тексте «Российской грамматики» для обозна-
чения форм категории наклонения, во-вторых, сопоставить терминоло-
гию М. В. Ломоносова с терминологией его предшественников – 
М. Шванвица, В. Лебедева, В. Теплова, Ф. Максимова, М. Смотриц-
кого, Л. Зизания и др. 
 
Ключевые слова: «Российская грамматика» М. В. Ломоносова, терми-
нология, категория наклонения. 

 
Черновые материалы М. В. Ломоносова, относящиеся к кате-

гории наклонения, немногочисленны. Всего в трех записях из 
МРГ утверждается наличие в русском языке форм трех накло-
нений, при этом только один раз употребляется собственно 
термин наклонение: «Наклоненïя суть три: изъявительное. Н. п.: 
пишу, принесу, читалъ. Повелительное, н. п.: пиши, неси, про-
чти. Неопред�ленное, н. п.: писать, нести, читать» (Ломоносов: 
7, 697–698). В двух более ранних записях вместо термина накло-
нение М. В. Ломоносов использует термин вид: «Видовъ 3: изъ-
явительной, повелительной и неопред�ленной» (Ломоносов: 
7, 695); «Глаголъ есть часть слова, склоняемая чрезъ виды, 
времена и лица. Н. п.: читаю, вижу, желаю, боюсь» (Ломоносов: 
7, 697). 

Термин вид употреблялся в грамматиках церковнославянско-
го языка Л. Зизания (1596), М. Смотрицкого (1619), Ф. Макси-
мова (1723) для передачи греческого εἶδος и был связан с деле-

                                                            

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ 
№ 11-34-00355а2 «Формирование академической лингвистической 
традиции» и гранта РГНФ № 10-04-00308а «Словарь языка М. В. Ло-
моносова». 
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нием глаголов на первообразные и производные; глаголы произ-
водного вида далее подразделялись на начинательные и учаща-
тельные:  

«Ви1ди, в7. первообрaзный прои€в0дный сугyбъ, 
ўчащaтелный начинaтелный ћкw бэгY бёгаю 
теплёю» (Максимов: 34);  

«Ви1ди гlа с{ть два2: Первоwбрaзный: и4же и3 
Соверше1нный: я4кw, чтY/ стою2: и3 про1чаz. и3 
Произво1дный. Произво1дный сугyбъ є4стъ/ О4въ 
u4бw Начина1телный: я4кw, каменёю/ трезвёю: и3 
прHчаz. О4въ же U3чаща1телный: я4кw, чита1ю/ 
встава1ю, поучaю и3 прHчаz» (Смотрицкий 1721: 108).  

Терминам начинательный и учащательный вид находятся 
также соответствия в русском переводе грамматики Доната 
(1522), однако вместо термина вид Д. Герасимов использует тер-
мин образ. В грамматике же Зизания термин образ употреб-
ляется для обозначения категории наклонения (Зизаний: 74):  

«Џбразw+ є4стъ Четhри. И#з4‰ви1тел8ны, и3ли2 
Ўказaтел6ны. повели1тел8ны. желaтел6ны и3мёти, 
и3ли2 Моли1твен8ны. непредэлны. и4ли2 нењбaвны».  

Первое употребление термина наклонение фиксируется в 
грамматике М. Смотрицкого (Смотрицкий 1721: 111):  

«Наклоне1ніе є4стъ слyчай, и4же разли1чный 
дэ1йства и3ли2 страда1ніz о4бразъ показyетъ». 

Семантической близостью наименований образ, вид и накло-
нение в грамматиках церковнославянского языка объясняется 
смешение терминов вид (восх. к греч. εἶδος) и наклонение (восх. 
к лат. modus) в черновых материалах М. В. Ломоносова. В 
печатном тексте «Российской грамматики» М. В. Ломоносов 
использует термин наклонение, указывая, однако, что термин 
образ является его синонимом: «Деяния изображаются 1) 
простым объявлением, 2) с желанием или отвращением, 3) обще 
никакого лица не касаясь. Сии разные деяний изображения 
подают глаголам разные образы, или наклонения, состоящие в 
перемене букв или складов» (Ломоносов: 7, 415).  

М. В. Ломоносов выделяет формы трех наклонений – в чер-
новых материалах они названы изъявительным, повелительным 
и неопределенным наклонениями. Он подчеркивает отсутствие в 
русском языке форм желательного и сослагательного наклоне-
ний, выделявшихся многими грамматистами – В. Лудольфом, 
Э. Глюком, Э. Копиевичем – по аналогии с modus optativus и 
modus conjunctivus античных грамматик: «Желательного и со-
слагательного наклонений в российском языке особливых нет, 
но вместо оных употребляют изъявительное с приложением со-
юзов: когдабы, дабы, есть ли, буде и проч.» (Ломоносов: 7, 480). 
М. В. Ломоносов не был первым, кто отметил отсутствие в рус-
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ском языке этих форм. Тот факт, что значение сослагательного и 
желательного наклонений выражается в русском языке прошед-
шим временем изъявительного наклонения с союзом «бы», был 
описан ранее в кратком грамматическом очерке В. Е. Адодурова 
(1731): «An statt der Temporum des in andern Sprachen gewöhn-
lichen Coniunctiui bedienet man sich in der Rußischen Sprache, 
wenn man optatiue oder conditionaliter reden will, des Praeteriti 
Indicatiui mit dem Beywort бы, als когда бы мн� можно было, я 
бы конечно пришолъ, hätte es bey mir gestanden, so wäre ich 
gewiß gekommen» (Адодуров: 39–40). 

В общей философской части «Российской грамматики» 
М. В. Ломоносов называет формы наклонения так же, как они 
были названы им в черновых материалах: изъявительное, пове-
лительное и неопределенное. Используя эти термины, М. В. Ло-
моносов следует уже сложившейся грамматической традиции – 
наименования изъявительное, повелительное и неопределенное 
наклонение употреблялись в грамматиках церковнославянского 
языка М. Смотрицкого и Ф. Максимова, позже – в академичес-
ких грамматиках немецкого, латинского, французского языков 
М. Шванвица (1730, 1734, 1745), В. Лебедева (1746) и В. Тепло-
ва (1752): «Модусъ [наклоненïе] есть четвернои: Iндикативусъ 
[изъявителнои] Iмперативусъ, [повелителнои] конюнктивусъ, 
[сосглагателнои (sic!)] и Iнфинитивусъ, [неопред�леннои]» 
(Шванвиц 1730: 214–215); «Наклоненïй есть четыре: Изъявитель-
ное, повелительное, сослагательное, и неопред�ленное» (Шван-
виц 1745: 196–197); «Глаголъ им�етъ четыре Наклоненïя, а 
именно: Изъявительное, (Indicativus) Повелительное, (Impera-
tivus) Сослагательное (Conjunctivus) и Неопред�ленное, (Infiniti-
vus)» (Лебедев: 100); «Сколько есть наклоненïй? Четыре изъ-
явительное, повелительное, сослагательное, и неопред�ленное, 
(l’indicatif, l’impératif, le subjonctif ou conjonctif, & l’infinitif)» 
(Теплов: 81). 

Однако далее М. В. Ломоносов отказывается от термина не-
определенное наклонение и в последующем тексте «Российской 
грамматики» обозначает форму инфинитива неокончательным 
наклонением: «Наклонения суть три: изъявительное – пишу, 
принесу, я читалъ; повелительное – пиши, принеси, читай; не-
окончательное – писать, принести, читать» (Ломоносов: 7, 480). 
Замена наименования неопределенное наклонение на неоконча-
тельное наклонение связана, видимо, с тем, что прилагательное 
неопределенный использовано М. В. Ломоносовым как элемент 
наименований глагольного времени (прошедшее неопределен-
ное, будущее неопределенное). В качестве элемента терминов-
словосочетаний для обозначения времени глагола прилагатель-
ное неопределенный имеет значение продолжения или повторя-
емости действия, а также указывает на неопределенность 
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времени совершения действия: «Прошедшее неопределенное 
время заключает в себе некоторое деяния продолжение или уча-
щение» (Ломоносов: 7, 480); «Будущее неопределенное значит 
будущее деяние, которого совершение неизвестно» (Ломоносов: 
7, 481). Чтобы избежать омонимии терминов, для обозначения 
наклонения М. В. Ломоносов создает новый термин неоконча-
тельное наклонение, точно калькирующий латинский modus in-
finitivus. Термины неокончательное наклонение и неопределен-
ное наклонение выступают в «Российской грамматике» как пол-
ные синонимы: об этом свидетельствует тот факт, что в немец-
ком переводе им соответствует одни и те же немецкие и 
латинские термины – unbestimmte Art и modus infinitivus: «На-
клонения суть три: .. неокончательное – писать, принести, чи-
тать» (Ломоносов: 7, 480) � «Der Arten sind drey: .. die unbe-
stimmte Art (modus infinitivus), писа�ть schreiben, принести� 
bringen, чита�ть lesen» (Lomonossow: 168); «Сии разные деяний 
изображения подают глаголам разные образы, или наклонения, 
состоящие в перемене букв или складов. .. 3) неопределенное: 
писать, написать» (Ломоносов: 7,415) � «Durch diese 
verschiedene Vorstellungen der Handlungen erhalten die Zeitwörter 
verschiedene Arten, Modos, welche in einer Veränderung enweder 
von Buchstaben oder von Sylben bestehen. Nemlich .. 3) Die 
unbestimmte Art modus infinitivus, schreiben» (Lomonossow: 38). 

Термин неокончательное наклонение используется в РГ в 
качестве основного варианта, термин же неопределенное накло-
нение использован М. В. Ломоносовым только один раз (Ломо-
носов: 7, 415), видимо, под влиянием сложившейся традиции 
употребления. Отметим, что под влиянием М. В. Ломоносова 
наименование неокончательное наклонение вошло в граммати-
ческий узус XVIII века – оно встречается в грамматике 
А. А. Барсова (Барсов: 197 и далее), также в «Кратких правилах 
российской грамматики» (КПР: 48, 54, 57), где наряду с неокон-
чательным наклонением продолжает употребляться термин 
неопределенное наклонение (КПР: 39).  

В «Российской грамматике» также отмечается единственное 
употребление наименования окончательное наклонение: «Гла-
гол личный окончательного наклонения имеет падеж имени-
тельный явный или потаенный того же числа и лица: ежели 
здравствуешь, то изрядно, а я живу здорово» (Ломоносов: 7, 
415). По-видимому, под окончательным наклонением М. В. Ло-
моносов имеет в виду изъявительное наклонение. О том, что 
наименования окончательное наклонение и изъявительное на-
клонение синонимичны, мы можем заключить только из приво-
димого М. В. Ломоносовым примера. К сожалению, немецкий 
перевод в данном случае не дает нам никаких подсказок: «Wenn 
ein Zeitwort in einer Person gebraucht wird, so hat es den 
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Nominatiuum eben derselben Person und Anzahl entweder aus-
drücklich oder auch verdeckter weise; als: ежели� здра�вствуешь, то 
изря�дно; а мы живемъ здоро�во wenn du gesund bist, ist es gut; wir 
aber leben gesund» (Lomonossow: 330). Наименование оконча-
тельное наклонение является инновацией М. В. Ломоносова – 
оно не зафиксировано ни в одном доломоносовском лингвис-
тическом сочинении. Однако под влиянием М. В. Ломоносова 
наименования окончательное наклонение и изъявительное на-
клонение употребляются как термины-дублеты в «Кратких пра-
вилах российской грамматики» (КПР: 78). 

М. В. Ломоносов в «Российской грамматике» предпринял 
попытку перейти от неупорядоченной совокупности пред-
терминов к индивидуальной терминосистеме, т. е. сознательно 
сконструированной совокупности терминов. Созданная им 
система специальных наименований включила в себя как 
элементы, заимствованные из грамматик предшествующего 
периода, (наклонение, образ, изъявительное, повелительное, 
неопределенное наклонение), так и новации М. В. Ломоносова 
(неокончательное, окончательное наклонение). Однако между 
отдельными элементами терминосистемы «Российской грамма-
тики» возникли отношения полного семантического наложения 
(неокончательное и неопределенное наклонение; изъявительное 
и определенное наклонение). 
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Summary 

N. V. Kareva. Terminological description of the grammatical category of 
mood in «Russian Grammar» by M. V. Lomonosov. 

«Russian Grammar» by M. V. Lomonosov published in 1757 marked a 
completion of crucial stage in the development of the LSP (Language for 
Specific Purposes) of Russian linguistics. Lomonosov attempted to classify 
Russian grammatical terminology and to create a coherent and structured 
terminological system. The present article is dedicated to the terminological 
description of the grammatical category of mood in «Russian Grammar». 
Firstly, we set out to show the features of terminology used by Lomonosov 
in the rough drafts and in the printed version of «Russian Grammar» for the 
description of the mood forms. Secondly, we intend to compare 
Lomonosov’s terminology with one used by his predecessors – 
M. Schawnwitz, V. Lebedev, V. Teplov, F. Maksimov, M. Smotritckij, 
L. Zizanij etc. 



 

 
 

А. С. Касьян 
 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ  
О ЛЕКСИЧЕСКИХ СХОЖДЕНИЯХ МЕЖДУ ХУРРИТСКИМ 

И СЕВЕРОКАВКАЗСКИМИ ЯЗЫКАМИ 
 

Резюме. В статье кратко обсуждается гипотеза о включении хуррито-
урартских языков в северокавказскую языковую семью. На основе ана-
лиза базисной лексики делается предположение об интенсивных кон-
тактах между носителями праязыка нахской группы и хуррито-
урартцами. 
 
Ключевые слова. Хурритский язык, северокавказские языки, нахские 
языки, языковые контакты, лексикостатистика; Hurrian, North Cauca-
sian languages, Nakh languages, language contacts, lexicostatistics 

 
0. Подготовка в рамках проекта «The Global Lexicostatistical 

Database» (Москва / Санта-Фе) 110-словных списков базисной 
лексики нового образца для различных языков мира позволяет 
по-новому взглянуть на некоторые ранее выдвинутые теории и 
предположения. 

Доклад посвящен хуррито-урартской (ХУ) группе языков, 
точнее говоря, хурритскому языку, т. к. собственно урартский 
язык (известный в более скудных и однообразных фиксациях) 
мало что дает для лексикографии. 

 
Хурритский язык известен по клинописным источникам 

примерно с XXIII по XIII вв. до н. э. (Salvini 1998, Wegner 2007: 
21 ff.). Для дописьменного периода хурритский (хуррито-
урартский) этнос можно ассоциировать с куро-аракской 
археологической культурой (Kassian 2010a: 423 ff.). Урартский 
язык известен из клинописных памятников 1-го тыс. до н. э. (см. 
сводные корпусы урартских текстов в Арутюнян 2001 и Salvini 
2008). 

110-словный список хурритского языка, недавно подготов-
ленный мной для проекта GLD, заполняется чуть более чем 
наполовину: хурритские эквиваленты неизвестны примерно для 
50 сводешевских позиций (аннотированный хурритский 50-
словный список, включающий в себя наиболее устойчивую 
половину сводешевского 100-словника, см. в Kassian 2010b). 
Тем не менее, имеющийся материал позволяет сделать 
некоторые принципиальные выводы. 
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Анатолия в конце 3 – начале 2 тыс. до н. э. 

(цит. по: Касьян 2010; Kassian 2010a) 

1. Родство с северокавказской семьей. 
Идея включения ХУ языков в восточнокавказскую (нахско-

дагестанскую) ветвь северокавказской лингвистической семьи 
весьма логична с точки зрения географической и временной 
дистрибуции, а также грамматической типологии. Эта теория 
имеет давнюю традицию. Предположение о родстве ХУ языков 
с нахско-дагестанскими высказывалось еще во 2-й пол. XIX в., 
впоследствии эту теория разрабатывали некоторые отечествен-
ные авторы: Г. А. Климов, Ю. Н. Дешериев, И. М. Дьяконов, а 
также поляк Ян Браун (см., напр., Diakonoff 1971: 161 ff.; 
Дьяконов 1978). Последней значимой публикацией пропонентов 
гипотезы является монография Diakonoff & Starostin 1986 (на 
рус. яз.: Дьяконов & Старостин 1988). Однако, после находок 
новых текстов и соответствующего увеличения объема наших 
знаний о хурритском языке, с одной стороны, и с развитием 
северокавказского сравнительно-исторического языкознания1 – 
с другой, данная гипотеза начала выглядеть менее привле-

                                                            
1 В 1990-х годах была завершена принципиальная реконструкция фо-
нетики и лексики северокавказского праязыка, см. этимологический 
словарь С. Л. Николаева и С. А. Старостина, вышедший в 1994 
(NCED). 
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кательно (см., напр., ее критику в Patri 2003) и сейчас не имеет 
явных сторонников2. 

В целом, объем предполагаемых восточнокавказско-хуррит-
ских лексических изоглосс оказывается достаточно низким. Что 
касается непосредственно базисной лексики, то в имеющемся 
100-словном списке сводешевской лексики для хурритского 
языка почти отсутствуют какие-либо совпадения между северо-
кавказским праязыком и засвидетельствованным хурритским. 
Такая ситуация (при включении ХУ языков в данную семью или 
ýже: в восточнокавказскую ветвь этой семьи) типологически 
невозможна3. 

2. Лингвистические контакты с языками северокавказ-
ской семьи. 

Т. к. имеются основания считать, что в 4–2 тыс. до н. э. 
хуррито-урартские и северокавказские языки сосуществовали в 
одном ареале (Кавказ и Восточная Анатолия, см. подробнее в 
Kassian 2010a: 416 ff. с лит.), было бы естественным предполо-
жить о контактах указанных этносов и попытаться обнаружить 
лингвистические следы таковых интерференций. 

Подобное исследование – дело будущего, однако даже ана-
лиз базисной лексики хурритского языка позволяет сделать 
некоторые любопытные предположения. 

Если брать не реконструкцию северокавказского языка как 
такового, а словарные реконструкции праязыков, представляю-
щих собой отдельные группы внутри северокавказской семьи, 
то в хурритском 100-словнике обнаруживаются несколько ос-
нов, обладающих определенным фонетическим сходством с 
соответствующими элементами 100-словного списка нахского 
праязыка.  

Нахская языковая группа засвидетельствована тремя языка-
ми: чеченским, ингушским и бацбийским. Группа входит в вос-
точнокавказскую ветвь северокавказской языковой семьи, 
отделяясь от основного ствола около XXVIII в. до н.э. (предва-
рительные глоттохронологические данные автора по 50-слов-
ным подсчетам). Распадается нахская группа на чечено-ингуш-
скую и бацбийскую ветви ок. II в. до н.э. (глоттохронологичес-

                                                            
2 Отметим, что в начале 2000-х и сам С. А. Старостин в беседе с колле-
гами признавал спорность восточнокавказской атрибуции ХУ группы. 
3 Я исхожу из того, что северокавказская семья имеет глубину, сравни-
мую с индоевропейской, распад обеих приходится где-то на рубеж 5–4 
тыс. до н. э. Для примера: количество этимологических схождений 
между 100-словными списками древнегреческого и древнеиндийского 
языков составляет несколько десятков слов. 
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кие данные по 100-словным подсчетам). Таким образом, хуррит-
ский язык существовал синхронно пранахскому языку в течение 
всего периода своей фиксации. 

Важный факт состоит в том, что данные нахские корни не 
только не представляют собой этимоны соответствующих эле-
ментов сводешевского списка для северокавказского праязыка, 
но и вообще не имеют убедительной северокавказской этимо-
логии

4. 
Хуррито-нахские схождения таковы. 

1. ‘to hear’ / ‘слышать’ 
Хур. haš-. См. Wegner 2007; GLH: 95; Catsanicos 1996: 267, 

272; Dietrich & Mayer 2010: 242; Wilhelm 1991: 166, Campbell 
2008: 283. Фиксации: Tišatal, Bo.Bil., Bogh., Mit., Tell Brak. 
Второй претендент на данное значение – глагол šalh- (фиксации: 
Mari, Bo.Bil., Bogh.), – видимо, значит ‘прислушиваться, вни-
мать’, а не ‘слышать’ как таковое (см. Wegner 2007, Catsanicos 
1996: 267). 

 Нах. *χaс�- (сохраняет свой базовый статус во всех трех язы-
ках). Сев.-кавк. этимологии не имеет. 

2. ‘smoke’ / ‘дым’ 
Хур. hiuri. См. André-Salvini & Salvini 1998: 12. Фиксации: 

Ugar. C. Возможно, более широко засвидетельствованное слово 
huwr-ušhi ‘incense burner’ (GLH: 109) восходит к данному 
корню, хотя развитие вокализма не ясно. 

Нах. *k �ur, косв. *k �urV (сохраняет свой базовый статус во 
всех трех языках). Сев.-кавк. этимологии не имеет. 

3. ‘two’ / ‘два’ 
Хур. šin(i). См. GLH: 234; Wegner 2007: 81; Wilhelm 2008: 

101; Giorgieri 2000: 222; Catsanicos 1996: 249; Dietrich & Mayer 
2010: 191. Фиксации: Nuzi, Mari, Bo.Bil., Bogh., Mit., Ugar.A., Msk. 

Нах. *ši, косв. *šina- (сохраняет свой базовый статус во всех 
трех языках). В NCED при предположении консонантной мета-
тезы пранахские формы сравниваются с лак. nuwš:a ‘ram (more 
than 2 years old)’, лезг. *nušaj (~ -iw-) ‘sheep (about 2 years old)’ 
(отмечено только в рутульско-цахурском), зап.-кавк. *nəə ‘a 
ram slaughtered in honor of the guest’ (отмечено в адыгско-кабар-
динском и убыхском). Бесспорный общесеверокавказский ко-
рень для ‘2’ – это *Hwä �. Авторы NCED предполагают исход-
ную супплетивную парадигму числительного ‘2’: прям. основа 
*Hwä � / косв. *nä�wš �i, при этом косвенная основа повсеместно 

                                                            
4 Ниже северокавказский материал приводится по NCED, если не ука-
зано иное. 
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оказалась вытеснена прямой, сохранившись в своем исходном 
значении только в пранахском (где наоборот была элиминиро-
вана прямая основа). Вся конструкция представляется крайне 
гипотетичной, материал слишком скуден, да и наличие суппле-
тивной парадигмы для такого числительного типологически 
нехарактерно. Пранахскую основу следует считать изолятом. 

Разумеется, мы не можем говорить о регулярности фонети-
ческих соответствий между данными хурритскими и нахскими 
формами по причине скудости данных, но материальное сход-
ство налицо. 

В такой ситуации возможны три сценария: 
1) ХУ обладает специфически близким родством с пранах-

ским языком, и три приведенные изоглоссы представляют собой 
совместные инновации после отделения ХУ-нахской ветви от 
вост.-кавк. ствола. Это гипотеза противоречит всем имеющимся 
данным (как формальным лексикостатистическим, так и менее 
формальным традиционным компаративистским). 

2) Эти три изоглоссы представляют собой независимые 
параллельные заимствования в хурритский и пранахский из 
какого-то неизвестного языка. Такой сценарий требует слишком 
сильных допущений: существование в III–II-м тыс. до н. э. куль-
турно доминирующего этноса, чей язык, с одной стороны, 
оказал столь сильное влияние на соседей (заимствования в 100-
словник), а с другой стороны – не оставил никаких других 
следов. Кроме того, вероятность сепаратного заимствования 
одного и того же набора слов представляется слишком низкой. 

3) Три указанные изоглоссы являются заимствованиями в 
пранахский из хурритского или его ближайшего лингвистичес-
кого родственника. 

Последний сценарий наиболее вероятен, хотя, принимая его, 
мы должны предположить очень сильное культурное и языковое 
влияние хурритов (или хуррито-урартцев) на пранахов. Впрочем, 
последнему предположению пока нет никаких прямых 
противоречий. 

Коммен т а р ий  к обозначению числительного ‘2’.  
Хур. šin(i) и нах. *ši / *šina-, конечно, напоминают прасемитское 

числительное *tVny ‘2’ (аккад. šinā, угар. tn, финик. šn и т. д.), т. е. 
формы звукотипа šin- ~ tin-, которые имели широкое распространение 
среди древних семитских языков Переднего Востока. 

Фонетическое совпадение между хурритской и семитскими фор-
мами может быть случайным созвучием. Но допустимо считать, и что 
хурритская форма в качестве торгового термина была заимствована из 
аккадского или какого-либо западносемитского диалекта. Ср. хур. šeše 
‘6’, которое, видимо, аналогично было заимствовано из аккадского или 
западносемитского: аккад. šeššu ‘6’, угар. ṯṯ ‘6’ (< сем. *šdṯ ‘6’). 
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Конечно, заимствование слова для двойки5 – типологическая ред-
кость. Обычно такое замещение исконного термина имеет место при 
комплексном заимствовании счетного ряда, ср. примеры в языках Вос-
точной и Юго-Восточной Азии. Однако бродячий характер именно 
числительного ‘2’ отмечен в некоторых африканских регионах у 
кушитских, омотских и сурмийских языков (Г. С. Старостин, уст. 
сообщ.). 

Что касается пранахского, то он не показывает никаких свиде-
тельств прямых контактов с семитскими языками, так что для объясне-
ния нах. *ši / *šina- ‘2’ из семитского слова мы должны постулировать 
язык-посредник, – по бритве Оккама, это хурритский. Ср. также пра-
нахское числительное ‘3’ – прям. основа *qoʔ / косв. *qaʔa- ‘3’ (Blažek 
2010: 118), – которое также не имеет северокавказских этимонов, 
однако напоминает хур. kag- ‘3’. 
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Summary 

A. S. Kassian. Some considerations on Hurrian-North Caucasian lexical 
matches 

The article briefly discusses the North Caucasian attribution of the 
Hurro-Urartian languages. The analysis of the Hurrian basic vocabulary 
allows us to suppose some Hurro-Urartian–Proto-Nakh contacts that were 
intense enough to cause borrowing of items on the Swadesh wordlist of the 
Nakh proto-language. 
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К ВОПРОСУ О МЯГКИХ СОНАНТАХ В ЦАКОНСКОМ ДИАЛЕКТЕ 
НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
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Резюме: Цаконский диалект – единственный из новогреческих диалек-
тов, который не прошел через койне. Благодаря этому в нем сохрани-
лись некоторые черты, свойственные дорийским диалектам древнегре-
ческого языка. Существующие сейчас классификации новогреческих 
диалектов не относят цаконский ни к одной из групп, поскольку фоне-
тические изоглоссы, на которых эти классификации базируются, по 
большей части незначимы для цаконского. 
Наибольшую сложность в цаконской фонетике представляет система 
согласных, и одна из проблем связана со статусом мягких сонантов и с 
причинами изменений, которые они часто претерпевают. В статью рас-
сматриваются /n’/, /l’/ и /r’/ и критически разбираются существующие 
гипотезы.  
 
Ключевые слова: новогреческая диалектология, цаконский диалект, 
фонетика, сонанты, полевые исследования. 

 
Цаконский диалект, пожалуй, самый известный из всех (но-

во)греческих диалектов Пелопоннеса. На нем говорят в ряде на-
селенных пунктов административного округа Аркадии1, а с 
XVII в. вплоть до Малоазийской катастрофы (1922 г.) носители 
так называемого пропонтийского говора цаконского диалекта 
проживали в деревнях Ватка и Хавутси на берегу Мраморного 
моря. После Малоазийской катастрофы часть жителей этих 
деревень перебралась в округ Козани, а другая – в Касторию. 
Принято считать, что пропонтийский говор исчез только в 
середине XX в. 

Несмотря на относительно небольшую территорию рас-
пространения современного цаконского диалекта, можно выде-
лить две (суб)диалектные группы: северную и южную. На 

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-
1849.2011.6. 
1 Прежде всего, это город Леонидион и ряд деревень, входящих в 
недавно объединившиеся муниципальные округа Леонидион и Тирос. 
Наиболее важными из них представляются Леонидион, Тирос, Агиос 
Андреас, Васкина, Мелана, Прагматевтис, Сапунокеика, Кастаница и 
Ситана. Отдельно стоит отметить Прастос, последние несколько деся-
тилетий обитаемый только в летние месяцы. Выходцы из Прастоса 
сейчас, в основном, проживают в селе Агиос Андреас. 



   К вопросу о мягких сонантах в цаконском диалекте 260 

северном цаконском говорят в селах Кастаница и Ситана, а на 
южном соответственно во всех остальных населенных пунктах, 
перечисленных в сн. 1. Главное различие между двумя группа-
ми, как принято считать, выражается в том, что северная группа 
подверглась большему влиянию со стороны стандартного 
новогреческого (Κοντοσόπουλος 2001: 4)2. 

Впервые попытку описать цаконский диалект предпринял в 
середине XIX в. Федор Икономос (Οικονόμου 1846), однако соб-
ственно научное изучение началось с Михаила Деффнера (Def-
fner 1881), долгое время жившего среди цаконцев и непосред-
ственно работавшего с информантами. В XX в. наиболее актив-
но цаконским диалектом занимались Юбер Перно (Pernot 1934) 
и его ученик, уроженец цаконского села Мелана Афанасий 
Костакис (Περνό, Κωστάκης 1933; Κωστάκης 1951). Известно, 
что основным информантом у Перно был сам Костакис 
(Χαραλαμπόπουλος 1980: 11), имевший собственные представле-
ния о том, каким должен быть цаконский диалект, и написавший 
скорее не дескриптивную, а прескриптивную грамматику. 

Цаконский диалект можно назвать уникальным, поскольку 
это единственный греческий диалект, не прошедший через кой-
не, а восходящий непосредственно к древнегреческим дорий-
ским диалектам3. В нем употребляется целый ряд древнегречес-
ких лексем, нехарактерных для большинства других новогречес-
ких диалектов; в частности, сохранились в несколько изменен-
ном виде древнегреческие лексемы: o ‘не’ < οὐκ, šúko ‘нос’ < 
ῥύγχος, épsile ‘глаз’ < лаконск. ὀπτίλος, ío ‘вода’ < ὕδωρ, sáti 
‘дочь’ < θυγάτηρ, kúe ‘собака’ < κύων, vu ‘бык’ < βοῦς, kúvane 
‘голубой’ < κυανός, oráka ‘[я] увидел’ < ὁράω ‘видеть’, [én’i] píu 
‘делаю’4/épetse ‘[я] сделал’ < ποιέω ‘делать’. О дорийском про-

                                                            
2 Носители диалекта в один голос утверждают, что в прошлые века 
территория распространения диалекта была, по меньшей мере, вдвое 
больше. Это утверждение вызывает определенные сомнения, которые, 
правда, в рамках этой статьи высказываться не будут. 
3 Традиционно считается, что цаконский происходит из древнегречес-
кого лаконского диалекта, однако, скорее всего, данная гипотеза, в ос-
новном, базируется на этимологии, согласно которой этноним ‘цакон-
цы’ (τσάκωνες) происходит из выражения έξω Λάκωνες ‘вне-лакон-
цы’ > *Ξωλάκονες (Συμεωνίδης 1972; Сюзюмов 1974), поскольку, со-
гласно «Монемвасийской хронике» (ок. X в.), цаконцы жили в трудно-
доступных местах, то есть вне Лаконики. Данная этимология не являе-
тся ни единственной, ни общепризнанной, а проверка гипотезы о связи 
цаконского и лаконского требует отдельного исследования. 
4 Формы настоящего времени и имперфекта образуются аналитичес-
ки – с помощью сочетания вспомогательного глагола ‘быть’ с причас-
тием смыслового глагола; подробнее см.: Кисилиер, Федченко 2010. 
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исхождении свидетельствует ряд черт, проявляющихся даже в 
самоназвании цаконского диалекта – a γrúsa námu, букв. ‘язык 
наш’,– где, во-первых, виден дорийский тип артикля женского 
рода a (< ἁ) вместо ἡ, а во-вторых, наблюдается ротацизм: 
γrúsa < γλώσσα5. 

Цаконский диалект не входит ни в одну из традиционно вы-
деляемых диалектных групп и стоит особняком. Это, прежде 
всего, связано с фонетическими особенностями цаконского, а не 
с лексикой или даже грамматикой, поскольку, как известно, 
новогреческая диалектология при описании диалектов или 
выделении диалектных групп/ареалов, в основном, базируется 
на фонетических изоглоссах (Newton 1972; Trudgill 2003), боль-
шинство из которых нерелевантны для цаконского. В резуль-
тате, цаконский практически непонятен носителям других ново-
греческих диалектов6. 

Со сложностями цаконской фонетики авторам настоящей 
статьи пришлось столкнуться в ходе четырех экспедиций, про-
водившихся в январе, апреле, августе и декабре 2010 г., особен-
но при расшифровке собранных полевых материалов. Оказа-
лось, что существующие описания цаконской фонетики не толь-
ко далеко не всегда могут помочь, но часто еще сильнее запуты-
вают, и поэтому целью настоящей статьи стало обсуждение од-
ного из наиболее спорных вопросов фонетики цаконского диа-
лекта – статуса мягких сонантов. 

Цаконский вокализм, в целом, мало отличается от стандарт-
ного новогреческого. Среди ярких отличий можно отметить 
долгое дорийское a (артикль a), čuraká ‘воскресение’ < 
Κυριακή), примеры сохранившегося древнегреческого /u/ (kúe < 
κύων, vu < βοῦς, kúvane ‘голубой’ < κύανος). Традиционно 
подобные черты объясняются дорийским происхождением диа-
лекта, однако стоит отметить, что древнегреческое /u/ встреча-
ется и в других новогреческих диалектах, например, в понтий-
ском. 

В системе согласных также принято усматривать лаконские 
следы. В частности, в цаконском сохранился /s/, произошедший 
из придыхательного: seríndu ‘жать’, – ср., с одной стороны, с 

                                                            
5 Сохранность древних черт цаконского, в первую очередь, обуслов-
лена труднодоступностью мест проживания носителей диалекта: доро-
гу туда проложили только в 60-х гг. XX в., а электричество появилось 
только в 1970 г. 
6 Еще ок. 1668 г. знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, 
упоминая цаконцев, отметил, что их невозможно понять без перевод-
чика, а сами они никогда не говорят ни по-гречески, ни по-итальянски 
(Βαγενάς 1971: 274). 
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лаконским σερίδδω, а с другой,– с аттическим и стандартным 
новогреческим θερίζω. Кроме того, можно утверждать, что в 
ряде случаев цаконский /v/ произошел из дигаммы: vánne 
‘баран’ < Fαρνός с ассимиляцией /r/ перед /n/, ср. аналогичную 
глоссу у Гезихия βάννεια (Deffner 1881: 13). 

Одна из наиболее ярких и плохо описанных особенностей 
цаконского диалекта связана с мягкими сонантами. При 
противопоставлении по твердости/мягкости даже не всегда ясно, 
следует ли говорить о разных фонемах или же просто о 
позиционном чередовании (то есть о разных аллофонах одной 
фонемы). Ярким примером может служить пара /n’/ ↔ /n/. 
Михаил Деффнер приводит пару éni ‘[он] есть’ vs. én’i ‘[я] есть’ 
(Deffner 1881: 87), которая, на самом деле, единственная. После 
/n/ в позиции после гласного может стоять /i/только в следую-
щих случаях: в существительных ж. р. с основой на -n и оконча-
нием -ía: jenía ‘родство’, γonía ‘угол’, сюда также относятся 
формы множественного числа причастий (oruméni ‘видимые’), 
некоторых существительных (tékni ‘дети’) и местоимений 
(éndeni ‘эти’, étini ‘те’), третье лицо множественного числа 
глаголов (efonjáni ‘[они] позвали’, θa strúni ‘расстелят’) и ряд 
других глагольных форм (от глагола činú ‘двигать’: FUT θa 
činíu, AOR ečiníka; от глагола prošinú ‘поклоняться’: FUT θa 
prošiníu, AOR eprošiníka). В остальных случаях в позиции перед 
/i/ употребляется только /n’/. Можно заметить, что цаконский 
/n’/ часто соответствует общегреческому /m’/: n’ía ‘одна’7 – ср. 
μία. Можно предположить, что члены оппозиции /n/ ↔ /n’/ в со-
четании с /i/ не столько противопоставлены друг другу пози-
ционно, сколько имеют разное происхождение, причем переход 
m’i > n’i – относительно поздний фонетический процесс. 

Не более ясной выглядит ситуация с /l’/↔/l/. По мнению 
Агафоклиса Хараламбопулоса, существуют смыслоразличитель-
ные пары, связанные с оппозицией /l/↔/l’/: psilí ‘глаза’ vs. psil�í 
‘глазик’ (Χαραλαμπόπουλος 1980: 44). В первую очередь /l/ перед 
/i/ встречается в именных (-ía, -í, -íma) и глагольных (-íu, -íka) 
окончаниях: vasilía ‘царь’, álima ‘разговор’, máli ‘яблоко’, xíli 
‘губа’, δulía ‘работа’, [éni] líu ‘[он] тает’. Объяснить выбор 
между /l/ и /l’/ порой оказывается трудно, так как в некоторых 
случаях разные источники фиксируют разные варианты произ-
ношения одного и того же слова. Хараламбопулос указывает для 
слова elíe ‘оливки’ твердое /l/ и даже предлагает к нему пару с 
/l’/ – el’íe ‘[он] облизал’ (Χαραλαμπόπουλος 1980: 44), а словарь 
Костакиса дает здесь /l’/ (Κωστάκης 1986: 291). Указание Коста-

                                                            
7 Или неопределенный артикль женского рода единственного числа. 
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киса представляется более точным и скорее соответствует дан-
ным, полученным в ходе экспедиций 2010 г. 

Хараламбопулос также приводит пример противопоставле-
ния /l/ и /l’/ после /a/: alá ‘но’ ↔ al’á ‘в другом месте’ (Χαραλαμ-
πόπουλος 1980: 44), однако и в данном случае мягкость соглас-
ного, по-видимому, связана с появлением /i/:в своем словаре 
Костакис приводит форму al’á как αλλιά, возводя ее к древнегр. 
ἄλλῃ (Κωστάκης 1986: 51).8 

Пожалуй, наиболее проблемным представляется случай с 
/r/ ↔ /r’/. Согласно Деффнеру, в цаконском встречается /r/ в 
позиции перед /i/ (Deffner 1881: 108f): ambría ‘пасха’, voría 
‘север’, γría ‘старуха’, kríe ‘мясо’. Видимо, уже в конце XIX в. 
наблюдалась определенная нестабильность в произнесении /ri/, 
поскольку и сам Деффнер, наравне с kríe фиксирует вариант 
kržíe с палатализованным /r/, который в свою очередь проис-
ходит из /r’i/. Стоит отметить, что современные информанты-
мужчины моложе 75 лет произносят /r’i/, тогда как информантки 
старше 70 лет говорят /rží/. Это заметил еще Хараламбопулос 
(Χαραλαμπόπουλος 1980: 38–39), указав, что фонетические раз-
личия между речью мужчин и женщин довольно часто встреча-
ются. По мнению Хараламбопулоса, такая ситуация в цаконском 
не вызвана местом обоих полов в цаконском обществе или 
желанием женщин противопоставить себя мужчинам. Харалам-
бопулос утверждает, что /rž/ (или даже /ž/) произносят лишь жи-
тельницы отдельных деревень, и последнее время под влиянием 
мужчин все женщины постепенно переходят на /r’/. С точкой 
зрения Хараламбопулоса трудно согласиться. Полевые мате-
риалы, собранные в 2010 г., свидетельствуют о том, что, скорее 
всего, сочетание /rž/ (или фонема /ž/) в речи пожилых женщин 
распространено по всему ареалу южного цаконского диалекта. 
Известно также, что одним из основных занятий цаконских 
мужчин было мореплавание и иногда торговля, тогда как жен-
щины почти никогда не выезжали из области распространения 
своего диалекта9. Поэтому речь пожилых женщин скорее сохра-
няет архаические черты, чем у мужчин, причем это утверждение 
справедливо не только для цаконского диалекта, а носит обще-
культурный характер. Поскольку Деффнер не указывает инфо-
рмантов, можно предположить, что фиксируемый им вариант 
kržíe был произнесен либо женщиной, либо – что менее веро-
ятно – пожилым мужчиной, никогда не выезжавшим из Цаконии 

                                                            
8 Наверное, правильнее было бы возводить к дорийской форме ἄλλᾳ, 
которая, кстати, полностью соответствует варианту Костакиса. 
9 Большинство пожилых информанток побывали за пределами Цако-
нии уже в преклонном возрасте. 
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и, следовательно, не имевшим контактов с новогреческим. Веро-
ятно, вариант /r’i/ в какой-то момент стал идентификатором 
мужской речи, противопоставляющим ее женской речи, поэтому 
так могли говорить даже те немногие мужчины, которые никог-
да не выезжали за пределы Цаконии10. Позже, когда была по-
строена дорога и появилось электричество, новогреческий язык 
быстро стал доминирующим, и в 70-е – 80-е гг. XX в. молодые 
женщины под влиянием более приоритетного новогреческого (а 
не под влиянием мужчин, как утверждает Хараламбакис) начали 
произносить /r’i/ вместо традиционного /rží/. 

Согласно Деффнеру, в цаконском /r’i/ (/r’j/) могло претер-
певать два вида изменений: оно могло переходить либо в /rž<i>/, 
либо в /ž<i>/: máža ‘мулы’ – ср. новогр. μουλάρια, kžáδa ‘хо-
лод’ – ср. новогр. κρυάδα, [éni] δakržízu ‘слезится (3SG)’ – ср. 
новогр. δακρίζω. Дистрибуция  /rž/ и /ž/ не вполне ясна. Пред-
ставляется, что они, скорее всего, возможны в одних и тех же 
позициях и у одних и тех же слов (например, máža и márža). Не 
исключено, что изначально они могли быть противопоставлены 
как изоглоссы местных говоров, однако сейчас проверить это 
уже не представляется возможным. 

Помимо указанных изменений, наблюдается переход 
/r’i/→/š<i>/: šínda ‘корень’ – ср. новогр. ρίζα, šúkho ‘нос’ – ср. 
древнегр. ῥύγχος. Можно предположить, что это не отдельный 
процесс, а «продолжение» перехода /r’/ в /ž/, когда /ž/ по каким-
то причинам оглушается, превращаясь в /š/. По-видимому, также 
следует объяснять переход сочетания /t/ (/th/) + /r’i/ (/r’e/) в /č/: 
čia ‘три’ – ср. новогр. τρία, [én’i] čáxu ‘бегу’ – ср. новогр. τρέχω. 
Вероятно, это происходило так: tr’i→*tr’j→*tž→*tš→ č. 
Почему-то подобный переход имел место даже когда за /r’/ 
следовал, например, /o/: ačé ‘большой’ – ср. древнегр. ἁδρός, 
áčopo ‘человек’ – ср. новогреч. άνθρωπος. 

Возможно, переход /r’/ в шипящий перед гласной заднего 
ряда представляет собой еще «дорийское» наследие, поскольку 
сочетание r’ + i/j нестабильно и в ряде диалектов Крита, и 
Южной Италии, имеющих, как и цаконский, дорийское 
происхождение. 

                                                            
10 Появление в мужской речи каких-то фонетических, просодических 
или грамматических явлений или даже «особых» мужских» слов мож-
но считать общим местом. Например, в стандартном новогреческом 
довольно сильно различаются мужская и женская интонации. Ино-
странцев, независимо от их половой принадлежности, всегда учат 
именно мужской интонации. С мужской интонацией обычно говорят 
женщины, желающие продемонстрировать свою социальную значи-
мость, обычно занимающие крупные государственные должности. 
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Как видно из представленного краткого обзора, мягкие со-
нанты в цаконском диалекте либо не сохранялись, либо обла-
дают пока не до конца выясненным статусом, определение кото-
рого, с одной стороны, требует подготовки специальных опрос-
ников, а с другой стороны, предполагает как более широкое 
привлечение данных других диалектов, произошедших из до-
рийской группы, так и тщательное изучение фонетических про-
цессов, происходивших в дорийских диалектах древнегреческо-
го языка. 
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Summary 

M. L. Kisilier, V. V. Fedchenko.  Palatal Sonants in Tsakonian. Discussing 
the Problem. 

Tsakonian is the most mysterious Greek dialect. Famous Turkish 
traveler Evliya Çelebi noted about 1668 that nobody can understand 
inhabitants of Tsakonia without an interpreter: they speak neither Greek nor 
Italian. Even today Tsakonian is almost incomprehensible for other Greeks. 
It falls out of all current classifications of Greek dialects because the 
majority of Tsakonian phonetic features doesn’t coincide with the 
isoglosses that are valid for other Greek dialects. 

Palatal sonants, their status and mutation still remain a matter of 
discussion. For example, the distribution of palatal and non-palatal sonants 
is unclear. Another problem deals with the conditions of mutation, i. e. it is 
often not clear if the mutation depends just on phonological environment or 
is also affected by certain extralinguistic factors, like the sex of the speaker. 



 

 
 

А. О. Корчагин 
 

ВИНА И ЖЕРТВА ПОВИННОСТИ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
 

Резюме. В Септуагинте (LXX) для обозначения «жертвы повинности» 
используется сложная основа πλημμελ-. Изначально слово  πλημμέλεια 
являлось музыкальным термином и обозначало фальшивую ноту. В 
LXX основа πλημμέλ- передает древнееврейский корень אשם  (’šm), ко-
торый имеет два значения: 1) вина, провинность; 2) terminus technicus 
для обозначения особого вида жертвоприношения – «жертвы повин-
ности». Данная жертва относится к разряду искупительных, в основ-
ном она приносилась за неосознанно совершенные проступки. В статье 
анализируются различные контексты перевода LXX древнееврейского 
корня אשם. Следует подчеркнуть, что в тех контекстах, где речь идет о 
жертвоприношении, обычно используются выражения τὸ τῆς 
πλημμελείας  либо περὶ τῆς πλημμελείας.  
 
Ключевые слова: Септуагинта (LXX), Масоретский текст (МТ), жертва 
повинности, āshām, πλημμέλεια.  

 
В Септуагинте (далее – LXX) для обозначения жертвы по-

винности используется сложная основа πλημμελ-. Она зафикси-
рована в LXX 51 раз (с учетом второканонической книги Иисуса 
сына Сирахова – 62 раза). Наиболее часто встречающееся слово 
этой основы – πλημμέλεια (48 раз), кроме того, употребляются 
образованные от этой основы существительные πλημμέλησις 
(дважды) и πλημμέλημα (трижды), прилагательное πλημμελής и 
глагол πλημμελέω. Можно довольно четко вычленить два зна-
чения этой основы: 

1. То, что имеет семантику вины, правонарушения. 
2. Terminus technicus для обозначения одного из видов 

жертв, «жертвы повинности».   
Данная основа часто встречается у античных авторов. Как 

указывает словарь Лиддел-Скотта (Liddel-Scott 1996: 1418), пер-
воначальное значение слова πλημμέλεια связано с музыкой. Му-
зыкальный термин πλημμέλεια (образованный от наречия πλήν 
‘кроме’ и существительного μέλος ‘песня’) означает фальшивую 
ноту ( в таком значении слово встречается, например, в трактате 
Псевдо-Плутарха «О музыке») и противопоставляется термину 
ἐμμέλεια ‘стройность, благозвучие’. Блаженный Августин оши-
бочно возводит этимологию слова к глаголу μέλω ‘заботить’ 
(см. Qu. In Lev. III, 20). Кроме того, у многих древнегреческих 
авторов сложная основа πλημμέλ- употребляется в метафоричес-
ком значении, указывая на ошибку, оплошность, заблуждение. У 
античных авторов фиксируются глагол πλημμελέω, существи-
тельные πλημμέλεια и πλημμέλημα, прилагательное πλημμελής и 
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наречие πλημμελῶς. Существительное πλημμέλησις зафиксиро-
вано только дважды в LXX (Лев. 5:19, Езд. 10:19). Дж. Луст 
считает данное слово неологизмом (Lust 2003: 971).  

Следует сказать, что LXX переводят словами с основой 
πλημμελ- древнееврейский корень אשם  (’šm), также имеющий 
семантику вины, правонарушения (см. Brown, Driver, Briggs 
1907: 35). Этот корень имеет параллели в других семитских 
языках. Возможно, ему родствен корень ’tm, засвидетельство-
ванный в угаритских документах из Рас-Шамры (см. Kellerman 
1964). Данный угаритский корень имеет семантику администра-
тивного правонарушения. В арабском языке есть родственный 
глагол ’aθam, означающий ‘быть осужденным’. Кроме того, это-
му корню родственны слова  ḥаšəm ‘вина’ и ’аšəm ‘совершать 
преступление’ (Gesenius 1850: 95).  

В древнееврейском языке существуют глагол ’āsham, су-
ществительное мужского рода �āshām, существительное женс-
кого рода ’āshmâ  и прилагательное ’āshēm. 

 Рассмотрим подробнее контексты употребления слова в 
Масоретском Тексте (далее – МТ). Как уже было сказано, основ-
ное значение корня связано с виной. Так в Суд. 21:22 (комичес-
кая история с похищением сынами колена Вениаминова жен-
щин из Шило (Силома)) говорится (для удобства приводим 
текст в латинской транслитерации): wühäyâ Kî|-yäböº´û ´ábôtäm ´ô 
´áHêhem (lärôb) [lärîb] ´ëlêºnû wü´ämaºrnû ´álêhem Hännûºnû ´ôtäm Kî 
lö´ läqaºHnû ´îš ´išTô BammilHämâ Kî lö´ ´aTTem nütaTTem lähem Kä`ët 
Te´šäºmû  ‘И если случится так, что придут их отцы или их братья 
жаловаться нам (старейшинам), мы им скажем: «Простите нас за 
них (сынов Вениаминовых), потому что они не взяли себе жены 
на войне и вы не дали им, и вот вы виновны»’. Здесь глагол 
’āsham, употребленный в имперфекте, указывает на вину, явля-
ющуюся следствием нарушения обета. Во 2 Паралип. 19:10 ска-
зано, что провинность есть следствие нарушения закона Госпо-
да: wükol-rîb ´ášer-yäbô´ `álêkem më´áHêkem hayyöšbîm Bü`ärêhem 
Bê|n-Däm lüdäm Bên-Tôrâ lümicwâ lüHuqqîm ûlümišPä†îm 
wühizharTem ´ötäm wülö´ ye´šümû lyhwh(la´dönäy) wühä|yâ-qeºcep 
`álêkem wü`al-´áHêkem Kò ta`áSûn wülö´ te´šäºmû  

‘И обо всяком спорном деле, которое поступит к вам от ва-
ших братьев, живущих в их городах, о кровопролитии, о законе, 
о заповеди, об указах или о правосудии вы их увещевайте, что-
бы они не провинились перед Яхве (Господом) и чтобы не было 
гнева (Яхве) на вас и ваших братьев. Делайте так, и вы не прови-
нитесь’. Контраст между искуплением и наказанием четко виден 
в Пс. 34: 21–22, где глагол ’āsham  обозначает наказание (как ре-
зультат провинности): Tümôtët räšä` rä`â wüSön´ê caDDîq ye´šäºmû 
‘Умертвит грешника зло, а ненавидящие праведника погибнут’.  
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Кроме значения вины древнееврейский корень имеет значе-
ние ‘жертва повинности’. На этом значении мы остановимся 
подробнее.  

Жертва повинности – одна из пяти видов жертв, приносимых 
Богу за совершение греха. Кроме того, данный вид жертвопри-
ношения, наряду с жертвой за грех, относится к разряду иску-
пительных жертв (EI 17:640). Собственно жертва повинности 
практически неотделима от жертвы за грех (חטאת, ḥaṭṭat), и риту-
ал их принесения довольно-таки схож. Были случаи, когда 
жертва за грех и жертва повинности приносились совместно, 
напр., при посвящении в назореи (Чис. 6: 12, 14). Кроме того, и 
жертва за грех, и жертва повинности являлись частными жерт-
воприношениями. Киднер рассматривает эти два вида жертво-
приношения вместе (Kidner 1952: 19–22). Однако есть между 
этими видами жертвоприношения и существенные различия. 
Главное из них заключается в том, что жертва повинности при-
носилась за грехи, совершенные неосознанно. Как заметил Ло-
пухин, жертва греха приносилась «за грехи попущения (commis-
sionis), жертва повинности – за грехи опущения (ommissionis), 
1-я за грехи против положительных заповедей, 2-я против запре-
щений, 1-я против грехов, известных и другим людям, 2-я 
против скрытых и тайных» (Лопухин 1904–1913, т. 1: 423). 
Однако в некоторых случаях жертва повинности приносилась за 
грехи, совершенные сознательно, например, за похищение 
чужой собственности (Лев. 6: 2–5).  

Подробное описание ритуала принесения жертвы повиннос-
ти дается в 5–7 главах книги Левит. В качестве жертвенного 
животного обычно выступала овца (Лев., 5: 15), которая не дол-
жна была иметь никакого порока.  При очищении прокаженного 
принесение в жертву овна было обязательным (Лев. 14: 12, Чис. 
6: 12). Приносящий жертву повинности следовал тому же 
ритуалу, что и при принесении жертвы за грех. Жертва 
повинности закалывалась на той же части жертвенника, что и 
жертва всесожжения. Перед закланием священник, как и в 
случае принесения жертвы за грех, возлагал руки на голову 
жертвенного животного. В случае очищения от проказы часть 
крови жертвенного животного возливалась на кончик правого  
уха, на большой палец руки и большой палец ноги прокажен-
ного (Лев. 14: 14). Жертвенное животное сжигалось не полно-
стью. Лишь почки и жир животного предавались огню на жерт-
веннике (Лев. 7. 3–4). Остальная часть овна съедалась священ-
ником (кохеном), как и в случае принесения жертвы за грех. 
Однако есть одна деталь в ритуале принесения жертвы повин-
ности. Кровь жертвенного животного наносилась не только на 
рога жертвенника, как это делалось во время принесения 
жертвы за грех, а на все его части (Лев. 7: 2). В некоторых 
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случаях согрешивший помимо жертвы повинности должен был 
уплатить священнику еще 20%-ную мзду (др.-евр. Hámî|šìt, греч. 
ἐπίπεμπτον). Например, этот налог взимался при осквернении по 
ошибке того, что посвящено Господу (Лев. 5:14,19, 22:14).  

Следует подчеркнуть, что в LXX  слова корня ’šm не всегда 
переводится как πλημμέλεια. Иногда корень передается словом 
ἁμαρτία или глаголом ἁμαρτάνω, также имеющим семантику за-
блуждения, греха. Обычно таким образом передают древне-
еврейский корень переводчики исторических книг Ветхого Заве-
та (см. 4 Цар. 12:17, 2 Паралип. 28:13 ).  

Во 2 Паралип. 28:13  существительное āshmâ  переводится 
как ἄγνοια.  

В МТ читаем: wayyö´mürû lähem lö´-täbîº´û ´et-haššibyâ hëºnnâ 
Kî lü´ašmat yhwh(´ädönäy) `älêºnû ´aTTem ´ömrîm lühösîp `al-
Ha††ö´têºnû wü`al-´ašmätêºnû Kî|-raBBâ ´ašmâ läºnû waHárôn ´äp `al-
yiSrä´ël ‘И сказали им: «Не приводите пленников сюда, 
поскольку это будет нам виной перед Яхве (Господом). Вы гово-
рите, что прибавите к грехам вашим и провинностям вашим. 
Ибо многочисленны наши провинности, и пылает гнев (Яхве) 
над Израилем»’.  

В LXX (перевожу буквально): kai. ei=pan auvtoi/j ouv mh. 
eivsaga,ghte th.n aivcmalwsi,an w-de pro.j h̀ma/j o[ti eivj to. àmarta,nein 
tw/| kuri,w| evfV h̀ma/j ùmei/j le,gete prosqei/nai evpi. tai/j a`marti,aij 
h̀mw/n kai. evpi. th.n a;gnoian o[ti pollh. h̀ àmarti,a h̀mw/n kai. ovrgh. 
qumou/ kuri,ou evpi. to.n Israhl. ‘И сказали им: «Не вводите сюда к 
нам группу пленников, поскольку это в грех Господу на нас. Вы 
говорите, что прибавите к грехам нашим и к неведению, ибо 
многочисленны грехи наши, и ярость гнева Господа на 
Израиль»’.  

Интересно, что в данном стихе в первом случае переводчик 
предпочитает для передачи āshmâ использовать субстантивиро-
ванный инфинитив глагола ἁμαρτάνω, а во втором случае упо-
требляет слово ἄγνοια.  

В древнегреческом языке слово ἄγνοια (встречается вариант 
с ударением paroxytonon ἀγνοία) означает ‘незнание, неведение’. 
Однако, как подчеркивает словарь Лиддел-Скотта (Liddel-Scott 
1996: 12), ἄγνοια может иметь значение ‘ошибка, промах’. В 
таком значении слово зафиксировано у Демосфена.  

В LXX  ’āshām передается как ἄγνοια еще в книге пророка 
Иезекииля (40:39, 42:13, 44:29, 46:20). Например, Иез. 40:39 в 
МТ: ûbü´ùläm haššaº`ar šünaºyim šulHänôt miPPô ûšünaºyim šulHänôt 
miPPò lišHô† ´álêhem hä`ôlâ wühaHa††ä´t wühä´äšäm  ‘И в притво-
ре ворот находятся два стола с одной стороны и два – с другой, 
чтобы закалывать на них жертвы всесожжения, жертвы за грех и 
жертвы повинности’.  



А. О. Корчагин   271

В LXX: th/j deute,raj e;krusij o[pwj sfa,zwsin evn auvth/| ta. u`pe.r 
àmarti,aj kai. u`pe.r avgnoi,aj ‘На втором конце (?), чтобы закалы-
вали на нем (жертвы) за грех и за провинность’. Этот стих во 
многом интересен, поскольку довольно сильно отличается от 
древнееврейского оригинала. Во-первых, выражение miPPô… 
miPPô (с одного конца… с другого конца) передается по-
гречески невнятным th/j deute,raj. Во-вторых, неясно, что здесь 
означает слово e;krusij. В LXX e;krusij – hapax legomenon. Обыч-
ное его значение – ‘истечение’ (от глагола ἐκρέω ‘вытекать’). 
Дж. Луст в своем лексиконе к Септуагинте оставляет это значе-
ние (Lust 2003:423). Скорее всего, переводчик передает таким 
образом древнееврейское ùläm ‘притвор’, как ‘исток, конец’. В-
третьих, здесь ничего не сказано о жертве всесожжения (обычно 
переводится в LXX как ὁλοκαύτωμα), упомянуты лишь жертва 
за грех и жертва повинности. И самое интересное – перевод 
слова āshām как ἄγνοια. Обратим внимание на то, что книга про-
рока Иезекииля – одна из двух книг Ветхого Завета, где āshām в 
значении ‘жертва повинности’ переводится не как πλημμέλεια. 
Это следует объяснить индивидуальной манерой передачи текс-
та переводчиком данной книги.  

В 6 главе 1-й Книги Царств āshām в значении ‘жертва 
повинности’ переводится как βάσανος (1 Цар. 6: 3, 8, 17), что 
означает ‘мучение, страдание’.  1 Цар. 6: 3 в МТ: wayyö´mürû 
´i|m-müšallüHîm ´et-´árôn ´élöhê yiSrä´ël ´al-TüšallüHû ´ötô rêqäm Kî|-
häšëb Täšîºbû lô ´äšäm ´äz Tërä|p´û wünôda` läkem läºmmâ lö´-täsûr 
yädô miKKem ‘И сказали они: «Если вы хотите отослать ковчег 
Бога Израиля, то не отсылайте его пустым, но возвратите его, 
принеся ему жертву повинности. И вы исцелитесь и узнаете, что 
не отступит от вас рука Его»’. 

В LXX: kai. ei=pan eiv evxapeste,llete ùmei/j th.n kibwto.n diaqh,khj 
kuri,ou qeou/ Israhl mh. dh. evxapostei,lhte auvth.n kenh,n avlla. 
avpodido,ntej avpo,dote auvth/| th/j basa,nou kai. to,te ivaqh,sesqe kai. 
evxilasqh,setai ùmi/n mh. ouvk avposth/| h̀ cei.r auvtou/ avfV u`mw/n ‘И 
сказали: «Если вы отошлете ковчег завета Господа Бога Изра-
иля, не отошлите его пустым, но воздавая воздайте ему (жертву) 
за мучение. И тогда вы исцелитесь, и будет вам милостью то, 
что не отступит рука Его от вас»’.  

По-видимому, здесь переводчик акцентирует внимание на 
страданиях филистимлян, укравших ковчег завета. За это пре-
ступление Бог их наказал тем, что на всем теле у них появились 
наросты. Поэтому они должны принести жертву повинности, 
чтобы избавиться от мучений (βάσανοι).  

Вернемся однако к сложной основе πλημμελ-.   Как уже было 
сказано выше, наиболее частотным словом данной основы явля-
ется πλημμέλεια. Причем переводчики предпочитают передавать 
как πλημμέλεια слово  āshām  со значением ‘вина, проступок’. В 
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тех случаях, когда речь идет о жертве повинности, обычно 
используются описательные выражения τῆς πλημμελείας (Лев. 5: 
15, 16, 7: 2), τὸ τῆς πλημμελείας (Лев. 7: 7, 14: 12, 17, 24)  или  
περὶ τῆς πλημμελείας (Лев. 7: 1, 5). Ясно, что данное слово не 
употреблялось в греческой литературе в значении ‘жертва’, а 
использовалось лишь в значении ‘вина’. В LXX слово было при-
способлено для перевода технического термина. Таким образом, 
мы видим, что переводчики четко разграничивали значения 
слова āshām. Существительное πλημμέλημα зафиксировано в 
LXX трижды, причем дважды – в Чис. 5:8, где оно обозначает 
‘жертва повинности’, а в Иер. 2: 5 передает древнееврейское 
слово ’awlâ, обозначающее ‘несправедливость, неправедность’. 
Дважды в LXX употреблено слово πλημμέλησις, причем один 
раз (Езд. 10: 19) как περὶ  πλημμελήσεως (в значении ‘жертва 
повинности’).  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:  

1. Древнееврейское слово āshām  могло обозначать как вину, 
так и особый вид жертвоприношения – жертву повинности. 

2. Обычный перевод слова в LXX – πλημμέλεια для передачи 
обоих значений древнееврейского слова (второе, терминологи-
ческое, значение слова в LXX не характерно для греческого 
языка, а является калькой с еврейского). 

3. При этом, когда речь идет о жертве повинности, LXX 
предпочитают использовать обороты τῆς πλημμελείας, τὸ τῆς 
πλημμελείας или περὶ τῆς πλημμελείας, что говорит о четком раз-
граничении переводчиками значений древнееврейского слова.  

Издания текстов 

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart,1990 
Septuaginta, id est Vetus Testamentum Graeciae LXX interpres / ed. 

A. Ralfs, Stuttgart, 1971. 

Литература 

Лопухин 1903–1913 – Толковая Библия или комментарий на все книги 
Св. Писания Ветхого и Нового Заветов А. П. Лопухина, СПб. 

Brown, Driver, Briggs 1907 – Brown F., Driver S. R., Briggs Ch. Hebrew 
and English Lexicon of the Old Testament. Oxford. 

Gesenius 1850 – Gesenius W. Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament. Boston. 

EJ 2007 – Encyclopedia Judaica. New York; Detroit; San Francisco; 
London. 

Kellerman 1964 – Kellerman D. Asham in Ugarit? / ZAW 76. Р. 319–322. 
Kidner 1951 – Kidner F. D. Sacrifice in the OT. London. 
Liddell-Scott 1996 – Liddell H.,  Scott R. A Greek-English Lexicon. 

Oxford. 
Lust 2003 – Lust J. A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Stuttgart. 



А. О. Корчагин   273

Summary 
 

A. O. Korchagin.  «Guilt» and «guilt offering» in the Old Testament 
In the Septuagint (LXX) a compound stem πλημμελ- is used to refer to 

‘trespass offering’ (guilt offering); nouns πλημμέλεια, πλημμέλημα and 
πλημμέλησις, an adjective πλημμελής and a verb πλημμελέω were formed 
with this stem. Originally, the word πλημμέλεια was a musical term and 
meant a false note. Besides, words formed with this stem in the works of 
ancient authors figuratively mean an error, inaccuracy, misleading. In LXX 
stem πλημμέλ- corresponds to the Hebrew root אשם ('šm), which has two 
meanings 1) blame, fault 2) terminus technicus to denote a special kind of 
sacrifice ‘trespass offering’ (5–7 chapters of Leviticus). This offering relates 
to the category of indemnity, together with the sin offering (חטאת). 
However, unlike the victim of sin, the trespass offering is usually offered 
for misconduct unknowingly committed. The paper deals with the 
translations of the Hebrew root אשם in different contexts of LXX. The 
Hebrew root 'šm as terminus technicus is usually translated  as περὶ τῆς 
πλημμελείας. 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДРЕВНЕАРМЯНСКИХ ОСНОВ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НА -u-1 

 
Резюме. В статье рассматривается употребление презентных основ на 
-u- в классическом древнеармянском языке в сравнении с другими 
суффиксальными презентными основами. Исследование проводится на 
базе глаголов, имеющих несколько основ, анализ контекстов употреб-
ления которых позволяет установить некоторые особенности грамма-
тического значении основ на -u-. В частности, в статье исследуется 
соотношение основ на -u- и каузативного суффикса -uc‛ane-, которые 
гипотетически могут восходить к одному протоармянскому глаголь-
ному классу. 
 
Ключевые слова: древнеармянский язык, презентные основы на -u-, 
каузативный суффикс -uc‛ane-, протоармянские глагольные классы. 

 
Древнеармянские основы настоящего времени, образован-

ные с помощью суффикса -u-, относятся к непродуктивному 
классу (см. Туманян 1971: 338–339). На древность этого пре-
зентного класса указывают, в частности, соответствующий ему 
корневой аорист и e-ступень в корне, свойственная большинству 
глаголов данного класса, ср. Джаукян 1982: 177–178, 184–186; 
Klingenschmitt 1982: 230–2312.  

На функционирование глагольных основ на *-u- в прото-
армянский период косвенно указывает суффикс каузатива -uc‛-. 
Можно предположить, что в протоармянский период презентная 

                                                            
1 Статья написана в рамках проекта «Древние индоевропейские текс-
ты», Программа ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокуль-
турной средой: уровни историко-литературной и лингвистической 
интерпретации». Направление V. Лингвистические аспекты исследова-
ния текста, а также в рамках исследования «Грамматическое значение 
основообразующих суффиксов древнеармянского глагола», выполня-
емого по Госконтракту № 16.740.11.0292 от 06.10.2010 в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
2 Для праиндоевропейского языка атематические основы на *-u�- едва 
ли восстанавливаются как отчетливый морфологический тип; скорее 
речь здесь может идти о расширителях корня, чем о продуктивном 
презентном суффиксе, ср. др.-инд. taru-t�- ‘победитель’, образованное 
с помощью первичного именного суффикса от корня taru- < и.-е. 
*terh2-u- > хетт. tarḫu- ‘побеждать’ (Eichner 1975: 85). 
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основа на *-u- и аористная основа на *-uc‛- составляли одну па-
радигму (ср. суффиксальные основы аориста на -ec‛- спряжения 
на -e- и -ac‛- спряжения на -a-), которая в дальнейшем расщепи-
лась на две: презентные основы на -u- дополнились корневыми 
аористами, типичными для презентных основ с назальными суф-
фиксами, а от основ аориста на -uc‛- образовались новые пре-
зентные формы каузатива на -ane- откуда -uc‛ane-3. Такой сце-
нарий морфологического развития предполагает существование 
в протоармянском спряжении на -u- двух групп глаголов, про-
тивопоставленных по валентностным характеристикам, одна из 
которых сохранилась в классическом языке в виде основ на -u-, 
а другая в виде лексических каузативов, оформленных суф-
фиксом -uc‛ane-. 

В этой связи представляется интересным исследовать упо-
требление глаголов, относящихся к древнеармянскому спряже-
нию на -u-, в частности, по сравнению с другими суффиксаль-
ными презентными основами на -ane- и -ani-, а также на -e- и -i-. 
Особый интерес в рамках данного исследования представляют 
собой случаи, когда в текстах одного периода встречаются 
различные презентные основы, образованные от одного и того 
же корня. 

Ниже рассмотрены несколько глаголов, иллюстрирующих 
характерные употребления основ на -u- в сравнении с другими 
презентными основами в древнеармянских текстах V века4.  

1. Argelum ‘препятствую’. В Библии представлена только 
основа на -u-. Основа на *(-l)-u- развилась у этого глагола уже в 
протоармянском, ср. др.-гр. ἀρκέω ‘удерживаю’ и др. из и.-е. 
*h2erk- (LIV: 273). 

Основы на -u- употребляются в активном значении, ср. Лк. 4, 
43 (3 л., мн. ч., наст. вр.): …ew žołovurdk‛n xndrēin zna, ekin 
minč‛ew a na ew argeluin [κατεῖχον – Lk. 4, 42] zna, zi mi gnasc‛ē i 
noc‛anē ‘народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, 
                                                            
3 Согласно гипотезе А. Мейе (Meillet 1936: 116–117), основа аориста 
каузанива на -uc‛- восходит к основам на *-ske/o-, *-g - или *-k-, обра-
зованным от корней с исходом на *-ew-/*-u-. Однако эта гипотеза не 
подтверждается конкретными этимологиями. Гипотеза Г. Клинген-
шмитта (Klingenschmitt 1982: 264–266) об образовании каузатива по 
аналогии с глаголами типа usanem ‘учу’, bucanem ‘кормлю’ и проч., 
предполагающая реанализ морфемной границы в односложных кор-
нях, кажется мало убедительной. 
4 Учет встречаемости основ на -u- в текстах V века опирается на изда-
ния HAB; Jungmann, Weitenberg 1993; Klingenschmitt 1982: 233–246 и 
электронный конкорданс Библии (Samuelian 2008–2009). Также 
использованы материалы The Leiden Armenian Lexical Textbase 
(www.sd-editions.com/LALT/home.html). 
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чтобы не уходил от них’. Встречаются эллиптические кон-
струкции, ср. 1 Ездра 5, 72: K‛anzi ays azgk‛ ēin or hałord ēin �nd 
t‛šnamis Yuday, ork‛ argeluin [ἐνεπόδιζον] i šineloy ‘И стал народ 
земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать 
(ему) в строении’ (в LXX и Синодальном переводе – Ездра 4, 4).  

Медиопассивное значение представлено непрезентными 
формами, ср. Быт. 8, 2 (3 л., ед. ч., аор., мед.-пасс.): …ew argelaw 
[συνεσχέϑη] anjew yerknic‛ ‘…и перестал дождь с неба», ср. 
также медиальное значение ‘оставаться (дома)’ в Иезек. 3, 24 (2 
л., ед. ч., императ., мед.-пасс.): Mute ew argelir [ἐγκλείσϑητι] i mē� 
tan k‛o «…иди и запрись в доме твоем’. 

2. Gelum ‘сжимаю’. Не вызывает сомнений, что в данном 
случае основа на -u- является унаследованной из праиндоевро-
пейского, ср. точное морфологическое соответствие др.-арм. 
gelu-mn ‘сжатие’, др.-гр. εἴλῡ-μα ‘обертка, покрывало’, лат. volū-
men ‘свиток’. Другие презентные основы с корнем gel- в класси-
ческом армянском языке V века не засвидетельствованы. 

В текстах V в. основа на -u- представлена только в медиаль-
ном значении ‘сжиматься’: в Библии, Иер. 4, 19 (3 л., ед. ч., наст. 
вр.): …sirt im gelu [σπαράσσεται]5, ew anjn im oč‛ dadaresc‛ē6 
‘…волнуется во мне сердце мое, не могу молчать’ и у Егише (3 
л., ед. ч., имперф.): Mert‛ šant‛ēr galarēr ibrew zōj t‛iwnawor, 
mert‛ parzēr goč‛ēr ibrew zaiwc zayrac‛eal: geloyr, glorēr, tapalēr 
erkdimi mtōk‛ ew zxorhurds kamac‛n kamēr katarel7. ‘То он жалил 
и извивался, как ядовитая змея, то потягивался и рыкал, как 
яростный лев. Он корчился и катался по земле во власти своих 
двуличных мыслей, желая осуществить свой замысел’. 

3. Gercum ‘стригу, брею’. Глагол имеет индоевропейскую 
этимологию – и.-е. *werĝ-, ср. тох. В warkāre ‘стричься’, однако 
основа на -u- для этого корня представлена только в древне-
армянском (LIV: 688).  

Основа на -u- встречается только в Библии как в медиальном 
значении ‘бриться’, так и в активном ‘брить’, ср. Суд. 16, 17 (1 
л., ед. ч., конъюнкт. през.): …apa t‛ē gercuc‛um [ξυρήσωμαι], 
meknesc‛i yinēn zōrut‛iwn im ‘…если же остричь меня, то 
отступит от меня сила моя’; Лев. 21, 5 (3 л., мн. ч., конъюнкт. 
през.): Ew mi gercuc‛un [ξυρη�ήσεσ�ε] zgluxs iwreanc‛ i veray 
meeloy i kntut‛iwn, ew ztesil mōruac‛ mi gercuc‛un [ξυρήσονται]. 

                                                            
5 Слова древнегреческого оригинала, переводом которых являются рас-
сматриваемые в статье древнеармянские глаголы, приводятся по 
электронному изданию CCAT 2008 под ред. Дж. Гипперта 
(www.titus.uni-frankfurt.de).  
6 Библия цитируется по изданию Pałtatlean 1895. 
7 Цит. по Ter-Minasyan 1957; русск. перев. Орбели 1971. 
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‘Они не должны брить головы своей и подстригать края 
бороды своей’.  
Основы на -ane- и на -e- представлены только в активном 

значении, ср. идентичные контексты Лев. 13, 34 и Лев. 13, 35: 
…jet gerc(an)eloyn [κα�αρισ�ῆναι] zna ‘…после острижения 
его’. 

4. Lizum ‘лижу’. В других индоевропейских языках основа на 
*-u- при корне *leyg h- ‘лизать’ не обнаружена (Klingenschmitt 
1982: 208–210; LIV: 404).  
Презентные основы от корня liz- засвидетельствованы толь-

ко в Библии: 2 раза – основа на -u-, 2 раза – основа на -ane-, и 3 
раза – основа на -e-. Во всех случаях глагол употребляется в 
активном значении ‘лизать’, ср. Юдифь 7, 4 (3 л., мн. ч., наст. 
вр.): Ayžm lizun [ἐκλείξουσιν] nok‛a zamenayn eress erkri ‘…те-
перь они опустошат [букв. – вылижут] всю землю’; Чис. 22, 4 
(3 л., ед. ч., наст. вр.; 3 л., ед. ч., конъюнкт. през.): Ard lizanē 
[ἐκλείξει] žołovurds ays zamenayn or šur� zmewk‛ en, orpēs lizanic‛ē 
[ἐκλείξαι], ar�a zdeł dalar i dašti ‘…этот народ поедает [букв. – 
слизывает] теперь все вокруг нас, как вол поедает [букв. – 
слизывает] траву полевую.»; 3-я Царств 22, 38 (3 л., мн. ч., 
имперф.): …ew lizēin [ἐξέλειξαν] xozk‛ ew šunk‛ zariwn nora 
‘…псы лизали кровь его’. 

5. Kasum ‘молочу’. Слово не имеет надежной индоевропей-
ской этимологии; обращает на себя внимание a-огласовка корня, 
не типичная для основ на -u-.  
Основа на -u- представлена в Библии двумя примерами в 

активном значении, ср. 1 Пар. 21, 20 (3 л., ед. ч., имперф.): …ew 
Ona kasoyr [ἀλοῶν] i kaln c‛orean. «Орна молотил тогда 
пшеницу’. 
Наряду с основой на -u- в значении ‘молотить’ представлена 

основа на -e- с активным значением ‘останавливать’ и 
медиальным ‘отступаться’, ср. 2 Макк. 9, 7 (3 л., ед. ч., имперф.): 
…Sakayn ew aynpēs oč‛ kasēr [ἔληγεν] i hpartut‛enē anti… ‘Но он 
нисколько не оставлял своей гордости…’; 1 Макк. 4, 21 (3 л., 
мн. ч., имперф.): Nok‛a ibrew zany tesanēin – kasēin [ἐδειλώ-
ϑησαν]… ‘Когда они увидели это, очень испугались’. 

6. Stełcum ‘создаю’. Основа на -u- является протоармянской 
инновацией, ср. и.-е. *stel- ‘ставить’, др.-гр. στέλλω и проч. 
(Klingenschmitt 1982: 227; LIV: 594). 
Презентная основой на -u- засвидетельствована только в 

Библии в форме инфинитива — Ис. 53, 10–11: Ew kami Tēr i jen 
nora banal ic‛awoc‛ anjin nora. С‛uc‛anel nma loys ew stełcul 
[πλάσαι] imastut‛eamb, ardarac‛uc‛anel zardarn, or mtadiwrn 
caayeac‛ bazmac‛. ‘На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих’. 
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В остальных случаях личные формы от корня stełc- обра-
зуются в настоящем времени с помощью форманта -ane-, ср. 
Мовсес Хоренаци (кн. 2, гл. 73, 16-17): …or aknarkut‛eambn 
Astucoy ew šnorhōk‛ Aak‛eloyn stełcanel kam lusaworel asemk‛ 
yargandi mōrn8 ‘тот, который по воле Божьей и благодати 
апостола был создан или, лучше сказать, просвещен (еще) во 
чреве матери’; Агатангелос (гл. 271): K‛anzi nmanut‛eamb mardoy 
ereweal Astucoyi i stełcanel zmardn hoł yerkrē…9 ‘Ибо Бог 
показался в подобии человека, создавая его из праха земного’. 
В обоих случаях основа на -ane- употреблена в переходной 
конструкции, пассивной и активной соответственно. 

Единственным синтаксическим отличием контекста, в кото-
ром употреблена основа на -u-, представляется эллипсисом пря-
мого дополнения при двухвалентном глаголе.  

7. Zercum ‘освобождаю’. Корень восходит к *z-herc-, воз-
можно, от и.-е. *selg - (Klingenschmitt 1982: 206–207; LIV: 479). В 
случае, если индоевропейская этимология верна, древне-
армянская основа на -u- не имеет соответствий в других языках. 

Кроме основы на -u- в текстах V века представлены основы 
на -ane-, -ani- и каузативная основа на -uc‛ane-.  

Основа zercu- засвидетельствована один раз у Агатангелоса 
в переходном активном значении («История Армении», 198: 1): 
Ew andēn zhanderjikn pataatun or znovawn ēr i bac‛ zercuin i 
nmanē… ‘Затем они сняли с нее разорванную одежду’.  

В аналогичном контексте представлена основа на -ane- – 
Мих. 3, 2 (2 л., мн. ч., наст. вр., инд.): …or ateayk�d zbaris, ew 
xndrēk� zč�aris, zercanēk� zmort� noc�a i noc�anē, ew zmarmin noc�a 
yoskerac� iwreanc�. ‘А вы ненавидите доброе и любите злое; сди-
раете с них кожу их и плоть с костей их…’. 

Основа на -ani- в Библии и у авторов V века передает меди-
альное значение ‘спасаться, избавляться’, ср. Притч. 12, 13 (3 л., 
ед. ч., наст. вр., инд.): Vasn vnasu šrt�anc� ankani yorogayt� 
meławorn, ew ardarn zercani [ἐκ�εύγει] i nmanē. ‘Нечестивый 
уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из беды 
(букв.: праведник освободится от этого)’; у Егише: …ayl es ew 
du ew amenayn bazmut‛iwnd handerj ari t‛agaworawd aynpēs 
ašakertesc‛uk‛ astuacayin groc‛, zi i tan�anac‛n apresc‛uk‛, ew 
zdžoxs arhamarhesc‛uk‛, ew yanšē� hroyn zercanic‛imk‛, ew 
zar‛ayut‛iwnn žaangic‛emk‛… ‘Но и я, и ты, и все это ваше сооб-
щество вместе с удалым вашим царем – давайте будем учени-
чествовать в божественном Писании, чтобы спастись от нака-
зания и ад попрать ногами и неугасимого огня избегнуть и 
                                                            
8 
Цит. по Abełean, Yarut‛iwnean 1913; русск. перев. Саркисян 1990.  

9 
Цит. по Yegavian 2003; русск. перев. Тер-Давтян, Аревшатян 2004. 
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Царство [небесное] унаследовать и преходящей жизнью непре-
ходящее величие навсегда заслужить’. 

Среди не-презентных форм рассматриваемого глагола, 
встретившихся в Библии, только в одном случае глагол употреб-
лен в пассивном значении, ср. 1 Макк. 2, 11: Amenayn zardk‛ 
nora zercaw [ἀϕῃρέϑη] i nmanē, p‛oxanak azatut‛eann matnec‛aw 
istrkut‛iwn. ‘Все украшение его отнято [у него]; из свободного он 
сделался рабом’. В рамках соответствующего парадигматичес-
кого класса медио-пассивному корневому аористу соответствует 
презентная основа zercani-. 

Каузативная основа на -uc‛ane- употребляется в активном 
значении ‘спасать’, ср. Иер. 46: 27 (1 л., ед. ч., наст. вр., инд., 
кауз.): …ziahawasik es zercuc�anem zk�ez i heastanē ‘…ибо вот, Я 
спасу тебя из далекой страны’. Обнаружен всего один случай 
употребления указанной каузативной основы при неодушевлен-
ном пациенсе – Деяния 27, 39: Ew ibrew ayg ełew, zerkirn oč‛ 
čanač‛ēin, bayc‛ zgog mi nšmarēin t‛ē ap‛n covunic‛ē, yor xorhēin, 
t‛ē hnar inč‛ ic‛ē zeruc‛anel [ἐξῶσαι] znawn: ‘Когда настал день, 
земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имею-
щий отлогий берег, к которому и решились, если можно, при-
стать с кораблем [букв. – спасти корабль]’. 

Приведенные примеры указывают на направление актантной 
деривации, которому в данном случае сопутствует изменение 
семантики глагола и морфологического оформления презентной 
основы (акт. -u-/-ane- ‘отнимать; сдирать (об одежде, коже)’10 → 
мед. -ani- ‘спасаться’ → акт. -uc‛ane- ‘спасать’, наряду с акт. -u-
/-ane- ‘отнимать’ → пасс. *-ani- ‘быть отнятым’).  

Рассмотренные выше употребления глаголов, для которых 
засвидетельствована основа настоящего времени на -u-, показал, 
что грамматического значение одного и того же суффикса 
может быть различным при глаголах, относящихся к различным 
лексико-синтаксическим классам. Можно отметить, что основы 
на -u- чаще выражают активное значение, чем медиальное; 
случаи их употребления в пассивном значении не обнаружены. 
Это сближает их с основами на -e-, -ane- (ср. lizum, lizem, lizanem 

                                                            
10 Непрезентные формы указывают также на значение ‘устранять’, ср. 
Соф. 3, 11: Yawur yaynmik oč‛ amač‛esc‛es yamenayn gorcoc‛ k‛oc‛, 
orovk‛ amparštec‛ar a is, zi yaynžam zercic‛ [περιελῶ] i k‛ēn zč‛arowt‛iwn 
ambartawanut‛ean k‛o, ew oč‛ ews yawelc‛esmecabanel i veray lerin 
srbut‛ean imoy. ‘В тот день ты не будешь срамить себя всякими по-
ступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю 
из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью [букв. – устраняю 
из тебя зло тщеславия твоего], и не будешь более превозноситься на 
святой горе Моей’. 
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‘лижу’), а в ряде случаев и с -uc‛ane-. По сравнению с основой 
на -ane-, основа на -u- все же более нейтральна в отношении 
залога, ср. gercum ‘стригу(сь)’, но gercanem ‘стригу’. Более того, 
единственная основа на -u-, несомненно, индоевропейского про-
исхождения – gelu- ‘сжиматься’ употребляется в армянских 
текстах V века только в медиальном значении. 

Семантическое различие между глаголами kasum и kasem 
может указывать на связь между употреблением различных пре-
зентных основ, одушевленностью/неодушевленностью пациенса 
и степенью эмоциональной вовлеченности агенса в действие; 
так, например, наряду с основами на -a-, имеющими ярко 
выраженную связь с глаголами эмоций (см. Barton 1990–1991), 
основам на -u- могли быть свойственно оформлять переходные 
действия с минимальной эмоциональной вовлеченностью аген-
са, такие как ‘лизать’, ‘молоть’, ‘стричь’. 
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Summary 

P. A. Kocharov. The present u-stems in Classical Armenian. 
The Proto-Indo-European present u-stems are poorly attested in the 

daughter languages; the morphological status of these formations in the 
proto-language is uncertain. The Proto-Indo-European u-stems gave rise to 
the Proto-Armenian present class that had сeased to be productive by the 
Classical Armenian period. The present article deals with the syntactic 
features of the present u-stems in the Classical Armenian texts of the Vth 
cent in order to shed light on the difference between the u-stems and the 
other present stems as well as to test the hypothesis that the present u-stems 
and the causative aorist uc‛-stems were parts of one paradigm in Proto-
Armenian.
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К ЭТИМОЛОГИИ ГРЕЧ. ἐσσήν 
1
 

 
Резюме. В статье приводится этимологический анализ греч. ἐσσήν 
‘жрец Артемиды Эфесской; владыка’. 
 
Ключевые слова: Древнегреческая религия, наименования жрецов, 
термин ἐσσήν. 

 
Этимология греч. ἐσσήν, pl. Ἐσσῆνες (Pape I 395) ‘жрец 

Артемиды Эфесской’ (LS 587) до сих пор остаётся предметом 
дискуссий2. Гипотезы по происхождению данного слова можно 
распределить на три группы:  

1) лексема является заимствованием из фригийского или 
лидийского, т. е. субстратной формой малоазиатских племён 
(Engelmann 2001: 37; Morris 2001: 135–138); 

2) представляет собой ионийскую форму, соотносимую с 
хет. išha (acc. išhan) ‘господин, хозяин’3 (гипотеза Цымбурского, 
                                                            
1 The preparation of this article was supported by the Research Council of 
Lithuania according to the Development Programme of Academicians 
Initiative Projects (№ MIP-11071). 
2 Форму множественного числа Ἐσσῆνες часто соотносят с греч. 
Ἐσσαῖοι ‘иудейская религиозная секта’ и Ἐσσηνοί ‘т. ж.’ [лат. esseni] (о 
них подробнее см. Pape I 395; API 198; BJ I 78–80; AJ 13, 15–18; HN 
5.17, 4 (73); QPL XII 76. Ещё см. López 1994: 43; Касьян 2004: 329–
330). Филон Александрийский считал, что слово произошло от превос-
ходной степени греч. ὅσιος ‘священный, святой’, т. е. ὁσιότητος (QPL 
XI.75; подробнее о гипотезах других античных авторов позднего пери-
ода см. Pape); Геза Вэрмэс (Vermes 1960: 439) выдвинул гипотезу о 
арамейском происхождении лексемы, т. е. от арам. assayya ‘врачи’. 
Такое предположение опровергают Майкл Байгент и Ричард Лей 
(Baigent, Leigh 1991: 211), так как, по их мнению, Вэрмэс перепутал 
иудейскую религиозную секту пифагорейского направления с греч. 
Ἐσσηνοί (ещё см. 9 сноску); к тому же, арам. assayya ‘врачи’ ни разу не 
зафиксирован в кумранских свитках, авторами которых, по мнению 
большинства семитологов, являются именно ессеи (см. López т.ж.). В 
кумранских находах упоминается религиозный термин Osei-ha-Torah 
‘исполнители Закона Божьего’ (Eisenman 1983: 109), которого принято 
соотносить с греч. Ἐσσηνοί ‘иудейская религиозная секта’, так как 
форма множественного числа osim произносится как /oseem/ (см. 
Baigent, Leigh т.ж.). 
3 Ю. Покорный соотносит это слово с И-Е *esu-s (su-) ‘хороший, 
дельный’ (IEW 342). 
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подробнее см. Kasyan 2010: 8). Греческое происхождение дан-
ного религиозного термина пытались доказать Джонс и Кемпен 
(см. Касьян 2004: 334, 339);  

3) религиозный термин представляет собой заимствование 
из семитских языков. 

Имея в виду наличие заимствований из древних семитских 
языков в древнегреческом (подробнее о таких лексемах см. 
Казанскене 2003: 25–26) и частичную фонетическую тождест-
венность греч. ἐσσήν с ивр. ḥošen ‘знак на груди (верховного 
представителя4 культа ессеев)’ (т. е. חשו – Humm 1985: 56), слово 
иногда объясняют как неиндоевропейское. Предпочтение имен-
но такой этимологизации данной мифологемы в последнее 
время отдаётся в трудах М. В. Касьян (2004; Kasyan 2010). 

По мнению Соломона Цейтлина (Zeitlin 1974: 89), ивр. ḥošen 
в переводе Святого писания соответствует греч. ἐσσήν именно 
по принципу референтной тождественности, а не просто из-за 
частичной омофонии (Humm 1985). 

Сторонники семитского происхождения греч. ἐσσήν приво-
дят экстралингвистические доводы: деление жителей Эфеса не 
на 4 филы, как в других ионийских городах, а на 5, с одной 
филой, состоявшей из представителей других народов. Поэтому 
высказывается предположение, что в самом Эфесе существовал 
отдельный квартал, заселённый населением негреческого проис-
хождения (подробнее см. Kasyan). 

Всё-таки, некоторые культурологические моменты, имею-
щие непосредственное отношение для идентификации культо-
вого значения данного жреческого термина, до сих пор остаются 
без надлежащего объяснения: видимо, религиозные обряды 
негреческого происхождения нет оснований относить к семит-
скому культурному слою Эфеса, т. к. известно, что изначально 
на территории этого города проживали карийцы (см. Lesser 
2005–2006: 44). По этой причине трудно согласится с выдви-
нутой гипотезой о генетической связи греч. ἐσσήν и др.-евр. 
ḥošen. 

Главным недостатком всех трёх гипотез является отсутствие 
связи между обозначением ‘объекта культа’ и ‘жрецов культа’. 

Основываясь на словаре Лидделла и Скотта (LS), можно 
выделить 13 словообразовательных моделей при наименовании 
жрецов в античной Греции:  

                                                            
4 По словам Иосифа Флавия, религиозная секта ессеев своё начало 
берёт с 168 г. до н. э., т. е. после периода Макабеев. Её родоначальни-
ком был верховный жрец Мататий, отец Иуды Макабея. В кумранских 
свитках он именуется эпитетами ‘учитель’ (иногда переводится и 
‘всеобще признанный учитель’ – см.: Bushby 2002: 3). 
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1) от топонимической основы: 
греч. Γάλλος ‘жрец Кибелы; евнух’ ← гидр. фриг. Γάλλος 

‘название реки во Фригии’ (LS 299; ещё см. Pape I 240);  
греч. Τόμουροι ‘жрецы Зевса в Додоне’ (LS 1563) ← ? 

*Τομάρουροι (Chantraine IV(1) 1124), с абсорбцией корневого -
άρ-, ср. греч. Τόμαρος ‘гора Томар в Додоне’, ср. Τομοῦραι 
‘оракул Зевса в Додоне’(Pape II 1540; Pape)5;  

2) от идеи «священного»6: 
греч. οἱ γεραροί ‘жрецы’ ↔ αἱ γεραραί ‘жрицы Диониса’, ср. 

греч. γεραρός ‘величественный’ (LS 306);  
греч. ὅσιοι ‘особые жрецы в Дельфах’ ← ὅσιος 

‘благочестивый’ (LS 1083);  
греч. Τελέοντες ‘жрецы’ ← τελέω ‘быть посвященным 

(какому либо богу)’ (LS 1537);  
3) от культовых особых признаков7:  
греч. ἀγύρτης ‘побирающийся жрец Кибелы’ ← гл. греч. 

ἀγείρω ‘собирать’ (LS 16);  
греч. ἀνιπτόπους ‘не умывающий ног (эпитет жрецов оракула 

Зевса в Додоне’ (LS 131);  
греч. οἱ βάπται ‘жрецы Κοτυτώ (об этом божестве см. Pape I 

706), видимо, получившие такое имя по поводу крашения волос’ 
← βάπτω ‘красить’ (LS 247);  

греч. ἐπιμήνιος ‘жрец, который проводил месячную 
церемонию жертвоприношений’ (LS 544);  

греч. ληίτη ‘жрица, проводящая культовые обряды в 
публичных местах’ ← λαός ‘народ, люди, толпа’ (LS 889), ср. 
λῄταρχος ‘жрец, проводящий культовые обряды в публичных 
местах’ (LS 891); 

греч. μάντις ‘прорицатель’ (LS 920) ← μαίνομαι ‘безумство-
вать, неистовствовать’, ср. πρόμαντις ‘дельфийские жрицы, огла-
шавшие прорицания пифии’ (LS 1290); 

греч. πυρφόρος ‘жрец Асклепия’ (LS 1351) ← πυρφόρος 
‘несущий священный огонь’; 

греч. Σεβαστοφάντης ‘жрец Августа’ ← σεβαστός ‘титул 
Августа’ + φαίνω ‘показывать, объявлять’ (LS 1378); 

                                                            
5 Иным способом греч. Τόμουροι этимологизирует Фриск (см. Frisk II 
909): *τομάρ-ουροι ↔ οὖρος ‘страж’. Приняв такую точку зрения за 
правильную, трудно было бы объяснить возникновение семантемы 
‘оракул Зевса в Додоне’, т.е. греч. Τομοῦραι. 
6 Ср. греч. ἱερεύς ‘жрец’ ← ἱερός ‘святой, свящённый’ (LS 695); греч. 
ἀλή�εια ‘символ правды; украшение из сапфира – часть одеяния еги-
петских верховных жрецов’ (LS 60). 
7 Ср. греч. �εοκόλος ‘жрец’ (LS 667). 
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греч. ὑπεκκαύστρια ‘жрица Афины в городе Солы’ (LS 1606) 
← ? ὑπεκκαίω ‘постепенно зажигать’ + *καυστρια ‘принадле-
жащая (свойственна) месту, где проводится кремация трупов’ < 
греч. καύστρα ‘место для кремации трупов’8; 

греч. φαλίς ‘жрица Геры в г. Аргос’ ← φαλύς ‘белый, светя-
щийся’ ← φάω ‘светить, излучать свет’ (эти жрицы одевались в 
белые одежды – LS 1655); 

греч. ὡρολόγος ‘египетский жрец, излагавший изречение 
оракула’ ← ὥρος ‘(pl.) летописи, анналы’ + λέγω ‘излагать’ (LS 
1771);  

4) от идеи служения9, ср. греч. ἀμφίπολος ‘слуга, служанка; 
жрец, жрица’ ← ἀμφιπέλομαι ‘вращаться около кого’ (LS 87); 

греч. ἀν�οφύρος ‘жрица-служанка бога’ ← ἀν�οφορέω 
‘собирать цветочный нектар; выращивать цветы’ (LS 128); 

греч. ἀρητήρ ‘жрец’ ← ἀράομαι ‘молиться, умолять, призы-
вать’ (LS 216); греч. βουφόνος ‘жрец’ ← βοῦ-ν ‘бык’ + φόνος 
‘убийство, кровопролитие’ (LS 292); 

греч. βωμίστρια ‘жрица’ ← βωμός ‘алтарь’ (LS 297) ↔ греч. 
ἐπιβωμίτης ‘жрец, проводящий церемонию жертвоприношения’ 
(LS 528); 

греч. �αλαμηπόλος ‘жрец-евнух Кибелы; жрица Кибелы’ ← 
�άλαμος ‘терем (женские комнаты)’ + πολέομαι ‘пребывать’ (LS 
659); 

греч. ἱεροφάντης ‘жрец, обучающий навыкам жреческой дея-
тельности и культовым особенностям’ (LS 697); 

греч. κοσμώ ‘жрица Афины Паллады’ (LS 837) ← κοσμέω 
‘украшать, приводить в порядок’10;  

греч. μηλο�ύτης ‘жрец; тот, который приносит в жертву 
овцу’ ← μῆλον ‘мелкий скот, овца, коза’ + �ύω ‘жертвовать, 
закалывать’ (LS 960); 

                                                            
8 В словаре Лидделла и Скотта (см. LS 1606) приводится другое 
объяснение происхождения слова: ‘one who lights a fire underneath’. К 
сожалению, с такой точкой зрения очень трудно согласиться по при-
чине отсутствия семантической мотивации и анализа морфологичес-
кого строении лексемы – греч. ὑπέκ ‘из под (чего либо)’ + καίω ‘зажи-
гать’ → ὑπεκκαίω ‘поджигать снизу, мало помалу’. Остается без объяс-
нения происхождение консонантной последовательности -στρ-. 
9 Ср. греч. 
εοπόλος, 
εοφάντωρ, 
εουργός, 
υηπόλος, 
ύστης, 
ἱερο
ύτης, ἱεροπρόσπολος, ἱερουργός ‘жрец’ (LS 667–669, 684, 688, 696–
697), греч. 
εραπευταί ‘жрецы Изиды в Делосе’ (LS 669), греч. 
ἱερόστολος ‘египетский жрец, в чьи обязанности входил присмотр за 
одеяниями святых церемоний’ (LS 697). 
10 Во время праздника Панафиней афиняне жертвовали Афине новый 
роскошный пеплос (подробнее см. Скржинская 2009: 7, 9), который, 
без всякого сомнения, на деревянную статую богини надевали жрицы. 
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греч. μηναγυρτής ‘побирающийся жрец-скиталец Кибелы’ ← 
μήν ‘месяц ← луна’ + ἀγύρτης ‘собиратель милостыни или по-
жертвований для храмов’ (LS 961), ср. μητραγύρτης ‘т.ж.’ (LS 
964); 
греч. νηοπόλος ‘жрец; администратор храма’ ← νηός ‘храм’ + 

πολέω ‘пребывать’ (LS 1003), ещё ср. πρόσπολος ‘жрец-служи-
тель’ (LS 1320);  
греч. παστοφόροι ‘жрецы, несущие муляж храма во время 

процессии’ ← παστός ‘муляж храма’ + φέρω ‘нести’ (LS 1161); 
греч. προπομπός ‘жрица-провожатая Афины’ ← προπέμπω 

‘сопровождать, сопутствовать’ (LS 1296); 
греч. σφάκτρια ‘жрица’ ← σφάκτης ‘убийца’ (LS 1510), т.е. 

*‘убивающая жертвенных животных и т.д.’; 
греч. σφραγιστής ‘египетский жрец (хранитель печати)’ ← 

σφραγίς ‘печать’ (LS 1514); 
греч. τραπεζοφόρος ‘жрица Паллады в Афинах’, т. е. ‘при-

сматривающая за столами, на которые клали жертвенными 
яства’ ← τράπεζα ‘стол, на который клали жертвенные яства 
богам’ + φέρω ‘нести’ (LS 1569); 
греч. ὑποφήτης ‘жрец, провозглашающий пророчество’ ← 

ὑπο- + φημί ‘говорить’ (LS 1643); 
греч. φιαληφόρος ‘локрская жрица’ ← φιάλη ‘чаша’ + φέρω 

‘нести’ (LS 1669); 
5) от метонимического переноса (см.: Kregždys 2010: 24–26): 
греч. ∆άκτυλοι Ἰδαῖοι ‘жрецы Кибелы’ ← ‘пальцы Иды, т.е. 

горы (ср. греч. Ἴδη ‘гора в Малой Азии у Трои’)’ ↔ Κυβέλη 
‘Кибела, фригийская богиня – владычица гор’ (LS 324; МС 283); 
греч. �αλασσίαι ‘жрицы во фригийском городе Кизик’ ← 

�άλασσα ‘море’ (LS 659); 
греч. Κορύβας ‘жрец Кибелы во Фригии’ (LS 834) ↔ ? 

κόρυμβος ‘вершина (горы)’11; греч. μελανηφόρος ‘жрец Исиды 
[т.е. одетая в чёрное]’ (LS 934) ← (Исида отождествлялась с 
плодородной землей, т.е. чернозёмом, см.: Скржинская 2009: 
74); 

                                                            
11 Этимология греч. Κορύβας до сих пор остаётся совершенно неясной: 
П. Шантрен (Chantraine II 568) и Фриск (Frisk I 924) упоминают 
гипотезу Кречмера о возможном заимствовании из фригийского. 
Возможно, впрочем, что этот религиозный термин можно истолковать 
как теофорную словообразовательную модель (и культу Бакха, и 
Кибелы присущи бушевание, – см.: Скржинская 2009: 72, 111, 279, 
286, 310), но проведение церемоний жертвоприношений в горных 
местах ср. греч. κόρυμβος ‘вершина (горы)’ позволяет сопоставлять 
греч. Κορύβαντες с греч. ∆άκτυλοι Ἰδαῖοι ‘жрецы Кибелы’ (LS 834).  
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6) от теофорной основы: 
греч. Δαειρίτης ‘жрец Персефоны’ ← ∆άειρα ‘эпитет 

Персефоны’ (LS 321); греч. ἠρεσίδες ‘жрицы Геры в Аргосе’ ← 
Ἥρα ‘Гера’ (LS 655); 

греч. Ἰσιακός ‘жрец Исиды’ ← Ἴσις ‘египетская богиня 
Исида’ (LS 709); 

греч. Καρυάτιδες ‘жрицы Артемиды в городе Карии’ ← 
Καρυᾶτις ‘эпитет Артемиды’ ← Καρύαι ‘город в северной части 
Лаконии у границы с Аркадией, где находился храм Артемиды’ 
(LS 747); 

греч. Παλλάς ‘жрица-девственница’ ← Παλλάς ‘Афина 
Паллада’ (LS 1114); 

греч. Πυ�ία ‘жрица Аполлона Пифийского’ ← Πύ�ιος 
‘эпитет Аполлона’ (LS 1343);  

греч. φοιβάς ‘жрица Феба’ ← Φοῖβος ‘эпитет Аполлона’ (LS 
1685); 

7) от патронимов: 
греч. Ἐτεοβουτάδης ‘один из жрецов Афины Полиады’ ← 

Бут (Вούτης букв. ‘пастух быков’), основатель жреческого рода 
Бутадов или Этеобутадов в Афинах’ (LS 589);  

8) от гиперонимов: 
греч. ἱρήτειρα ‘жрица’ ← ἱεράομαι ‘быть жрецом или 

жрицею’ (LS 708);  
9) заимствованные термины с указанием на этническую 

принадлежность: 
греч. μάγος ‘персидский жрец и мудрец, толкователь снов’ 

(LS 913)12;  
10) от зоонимов: 
греч. μέλισσα ‘дельфийская жрица; священно служительница 

Деметры, Артемиды’ ← μέλισσα ‘пчела’ (LS 936);  
греч. πέλειαι ‘жрицы-прорицательницы (? в Додоне)’ ← 

πέλεια ‘дикий голубь тёмного цвета (Columba oenas)’ (LS 1171);  
греч. ταῦρος ‘жрец Посейдона Таврийского’ ← ταῦρος ‘бык’ 

(LS 1529);  
11) от идеи инициации: 
греч. μελλιέρη ‘жрица новица’ ← ἱέρεια ‘жрица’ + μέλλω 

‘намереваться’ (LS 937);  
греч. ὀργιοφάντης ‘жрец, посвящающий других в таинства 

обрядов’ ← ὄργια ‘тайные обряды’ + φαίνω ‘показывать’ (LS 
1069);  

                                                            
12 Этимология древнеперсидского слова Maguš (Av. moγυ) ‘название 
одного мизийского племени, занимавшегося жреческим промыслом’ 
(см. Frisk II 156–157), ‘жрец солярного культа зороастрийцев’ 
(Mayrhofer II 544, 546) не выяснена (см.: Chantraine II 656; Абаев I 138). 
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12) от терминов иерархической власти: 
греч. πρύτανις ‘главный жрец’ ← πρύτανις ‘председатель, 

глава, правитель’ (LS 1336); 
13) от терминов родства: 
греч. πρωτοπαππᾶς ‘главный жрец’ ← πρῶτος ‘первый’ + 

πάπας ‘отец, папа (Lallwort)’ (LS 1338). 
Основываясь на приведённых выше семантических моделях, 

греч. ἐσσήν ‘священник Артемиды Эфесской’ нельзя соотнести 
ни с одним из перечисленных типов. 
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Summary 

 
R. Kregždys. Etymology of Greek ἐσσήν. 

The article deals with etymological analysis of the Greek mythologeme  
ἐσσήν ‘a priest of Artemis of Ephesus; (properly) the king (queen)’. 
 



 

 
 

Ю. К. Кузьменко  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОГЕРМАНСКОГО ЯЗЫКА.  
ГЕНЕТИКА И ЛИНГВИСТИКА 

  
Резюме. Сравнение фонологических, морфологических и лексических 
эксклюзивных инноваций, которые  характеризуют протогерманский и 
итало-кельтский с одной стороны и протогерманский и балто-сла-
вянский с другой, а также учет фонологических инноваций, общих для 
протогерманского и протофинно-саамского и лексических заимство-
ваний из неизвестного субстрата свидетельствуют о существовании 
очевидной корреляции между распространением хромосомных гапло-
групп I1, R1b, R1a и митохондриальной гаплогруппы U и распростра-
нением языковых признаков в период формирования протогерман-
ского.  
      
Ключевые слова: протогерманский, генетика, гаплогруппы; Proto-
Germanic, genetics, haplogroups. 
 

1. Введение 
 

В конце ХХ – начале XXI века бурное развитие генетики 
позволило определить генетическую характеристку населения 
Земли. С самого начала генетики стали сопоставлять свои дан-
ные с данными лингвистики и археологии (ср., напр. Cavalli-
Sforza, Menozzi, Piazza 1994), предполагая, что распространение 
генетических характеристик, археологических культур и языков 
совпадало. Однако, высказываемые обычно возражения против 
гипотезы тождества областей распространения археологических 
культур и языков еще в большей степени относятся к предполо-
жению о тождестве генетических характеристик и языков, по-
скольку языки, как и культуры, распространяются не только от 
родителей к детям, но и между людьми, не состоящими в род-
стве. В современной Европе нет ни одного народа, который бы 
был генетически гомогенен, и лишь немногие народы показыва-
ют значительное преобладание одной из гаплогрупп. Есть 
множество примеров генетических различий у людей, говоря-
щих на одном языке. С другой стороны, население может много 
раз сменить язык, оставаясь генетически гомогенным. О 
фактическом отсутствии корреляции между современным рас-
пределением языков и генетических типов пишут и генетики. 
Россер с соавторами показали, что современное распределение 
Y-DNA в Европе фактически не коррелирует с современным 
распределением языков (Rosser et al.  2000: 1540). Однако столь 
же несомненно, что в ряде случаев есть связь между 
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генетическими и языковыми признаками (см., напр., Poloni et al. 
1997: 1019). Таким образом, подобно тому, как нет общего пра-
вила соответствия археологической культуры языку, нет и об-
щего правила соответствия генетических признаков языку. В 
каждом конкретном случае надо либо устанавливать, либо опро-
вергать подобную связь.  

Цель настоящей статьи установить, насколько данные о кон-
тактах германцев в период формирования общегерманского язы-
ка соответствуют данным о формировании генетического пула 
германоязычных народов. Период формирования общегерман-
ского языка я называю протогерманским периодом. Он охваты-
вает промежуток времени от появления первых признаков, отли-
чивших германский язык от языка его индоевропейских соседей, 
до окончательного оформления языка, отличавшегося от сосед-
них индоевропейских языков, но не развившего еще признаков, 
которые стали отличать отдельные германские языки друг от 
друга. Для ответа на поставленный выше вопрос, сравним гер-
манские инновации с инновациями в других индоевропейских и 
в угро-финских языках с данными о формировании генети-
ческого пула германоязычных народов.   
 

2. Лингвистические данные (сравнение инноваций) 
    

Наибольшее количество общих инноваций германский име-
ет с италийским, кельтским, балтийским и славянским. Причем 
в большинстве случаев германо-итало-кельтские инновации от-
личаются от германо-балто-славянских1. Это видно и при сопо-
ставлении инноваций, распространенных в большой группе 
индоевропейских языков, однако наиболее явно различие между 
германо-балто-славянскими и германо-итало-кельтскими инно-
вациями видно при сравнении эксклюзивных параллельных 
инноваций. Рассмотрим их подробнее.   

 

                                                            
1 Одни лингвисты считают, что наличие большого количества германо-
итало-кельтских инноваций свидетельствует о существовании герма-
но-итало-кельтского языкового единства (см., напр. Порциг 1964), 
другие, основываясь на общности германо-балто-славянских иннова-
ций говорят о существовании германо-балто-славянского языкового 
единства (ср., напр., Гамкрелидзе, Иванов 1984). В отношении лекси-
ческих соответствий также конкурируют две  точки зрения, по одной 
из них более тесные связи были у германского c итало-кельтским и с 
италийским (Euler 1997), по другой – с балто-славянским (Mańczak 
2000).   
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2.1. Германо-итало-кельтские и германо-италийские инно-
вации 

Существует целый ряд исключительных итало-кельто-гер-
манских инноваций: (изменение /tt/ > /ss/ на стыках морфем, 
сокращение исконных долгих гласных, частичное изменение 
/kw/ > /p/ (в германском > /f/), появление дентального суффикса 
в формах прошедшего времени, сдвиг ударения на корень, появ-
ление долгих согласных (подробнее об германо-кельтско-ита-
лийских инновациях см. Кузьменко 2011, там же литература). 
Отмечается сходство корней германских и латинских редупли-
цирующих глаголов cм. лат. pango – pegigi, гот. fāhan – faifāh 
‘ловить’ (Solta 1974: 20) и сходное использование количествен-
ного аблаута при образовании глагольных форм, ср. лат. scabō 
‘скрести’ – scābi, др.-исл. skafa – skóf (Ernst, Fischer 2001: 99). 
Причем некоторые инновации характерны только для герман-
ского и италийского (особенно для одного из протоиталийских 
языков протооско-умбрского). К германо-италийским эксклю-
зивным инновациям относится спирантизация звонких придыха-
тельных. Причем сходство с германским изменением более по-
следовательно выражено в оско-умбрском, где, также как и в 
германском, спирантизация звонких придыхательных была ха-
рактерна и для начала, и для середины слова, ср. напр., оск. 
mefiai, но лат. mediae; оск. tifei, умбр. tefe, но лат. tibi (Solta 1974, 
18). Только для германского и оско-умбрского характернa и 
отсутствующая в латыни спирантизация /р/ и /k/ в сочетании с 
/t/, ср. оск., умбр. Uhtavis, лат. Octavius, умбр. rehte, лат. recte, 
оск. scriftas, лат. scriptae (ibid., 17). Наконец, германский и оско-
умбрский единым образом образуют форму инфинитива, восхо-
дящую к окончанию существительных с основой на *-о в вини-
тельном падеже (в оском инфинитив имеет окончание -um, в 
умбрском -om, в готском и в языке старших рунических над-
писей -an.  

Германские и италийские языки объединяют и большое ко-
личество традиционно отмечаемых словообразовательных инно-
ваций (общие словообразовательные суффиксы *-tuti, *-jo, 
*-no,*-nē, *-trō-, *-in, *-uo (ср. СГГЯ 1962 I, Порциг 1964; Ernst, 
Fischer 2001). Есть и cходного типа префиксация, ср. гот. ga-
mains, арх. лат. comoine ‘общий’. Традиционно отмечают боль-
шое количество инноваций в лексике, общих для германского, 
кельтского и италийского или только для германского и 
италийского, и германского и кельтского. Германо-италийские 
исключительные соответствия затрагивают все семантические 
сферы, однако наиболее показательны германо-италийские экс-
клюзивные лексические соответствия, обозначающие примитив-
ное оружие, а также бронзу (лат. sparus, дрисл. spjör; лат. arcus 
‘лук’, гот. arhwazna, дрисл. ör ‘стрела’,  sacena < *sakesna ‘риту-
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альный нож’, герм. *saxsa ‘нож’, лат. aes (род. пад. aeris) ‘медь, 
бронза’ < *ayos, гот. aiz)2.   

Существует множество общих германо-кельтских лексичес-
ких параллелей и германских заимствований из кельтского. Од-
нако отсутствие эксклюзивных германо-кельтских словообразо-
вательных, фонологических и грамматических инноваций сви-
детельствует о том, что контакт германского с италийским  в 
период формирования протогерманского был более тесным и 
более длительным, чем контакт с кельтским, который начался не 
раньше 800 до н. э.  
 
2. 2. Германо-балто-славянские и германо-балтийские инно-
вации 

Вторая большая группа инноваций объединяет германский с 
балтийским и славянским.  

К общим германо-балто-славянским инновациям относятся 
окончание -m в дательном падеже множественного числа, появ-
ление противопоставления полной и краткой (в германской тра-
диции слабой и сильной) форм прилагательных, появление мес-
тоименного склонения прилагательных, появление назализован-
ных гласных, которое затронуло в германском  в первую оче-
редь конечные слоги и положение перед χ (>h), а в последствии 
распространилось в скандинавских и еще до ухода англов, сак-
сов и ютов на Британские острова в ингвеонских языках и в 
позицию перед другими щелевыми. Если справедливо предпо-
ложение о существовании трех типов образования родительного 
падежа у тематических имен в индоевропейском и об окончании 
ō как особой балто-славо-германской изоглоссе (в германском к 
этому окончанию добавлялось -so местоименного происхожде-
ния) (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 376–378), то к германо-балто-
славянским инновациям следовало бы добавить и эту изоглоссу.  
Помимо германо-балто-славяских эксклюзивных инноваций 
есть и эксклюзивные германо-балтийские инновации. К таким 
инновациям относится сочетание перехода краткого /о/ в крат-
кое /а/ (ср. др.-вн. naht, лит. naktis, но лат. nocte) с переходом 
долгого /ā/ в долгое /ō/ (др.-исл., móðir, лит. motėris, но лат. 
māter). Сходной является и модель образования формы 
сравнительной степени прилагательного в германском и 
балтийском. И в германском и в балтийском она образуется 
сочетением суффиксов *-en и *-es (Schmid 1989: 244; Zinkеvičius 
1998: 120). В германских и в балтийских языках есть инструмен-
талис с одинаковым окончанием (ср. дрвн. tagu, дрсакс. dagu, 
                                                            
2 О лексических и словообразовательных германо-италийских паралле-
лях: Порциг 1964: 160–176; СГГЯ I: 85; Ernst, Fischer 2001: 98–103. 
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им. пад. tag, dag, лит. vilku им. пад. vilkas)3. Возможно в 
германском было и окончание инструменталиса на *-mi, которое 
соответствует балто-славянскому окончанию инструменталиса, 
ср. лит. sūnumi, стсл. synъmь (Zinkevičius 1998: 111).  

Существует большое количество общих лексических и сло-
вообразовательных германо-балтийских и германо-балто-сла-
вянских инноваций4. Особую группу германо-балтийских и час-
тично германо-балто-славянских соответствий, отсутствующую 
в других индоевропейских языках, составляют сходные модели 
образования числительных. Часть из них охватывает герман-
ский, балтийский, славянский ареал, а часть касается только 
общих германо-балтийских образований. К германо-балто-сла-
вянским образованиям относится общая словообразовательная 
модель при образовании слова, обозначающего тысячу, ср. др.-
исл. þúsund, прусс. tūsimtons, ст.-слав. tysęštа, и сходную модель 
для образования десятков, ср., ст.-слав. tri desętь, лит. trisdesimt, 
гот. þreis tigjus, но ср. лат. triginta, греч. τριάκοντα. К исключи-
тельным балто-германские параллелям относится образование 
числительнvых 11 и 12 с элементом -lif (ср. *twa-libu или *twa-
lihwu и лит. -dvylika)5. Уже давно был отмечен целый ряд исклю-
чительных германо-балто-славянских и германо-балтийских 
словообразовательных параллелей (напр., суффиксы *-isk, *-ing, 
*-ung, *-io, *-men  (Stang 1972: 88–89; Ambrazas 1996: 126–127). 
Возможно, германский деминутивный суффикс -k-, характерный 
для всех германских языков, но особенно распространенный в 
западногерманских языках, мог быть заимствован из балтий-
ского (ср. отсутствие перебоя в германском суффиксе). Образо-
вание с назальным инфиксом в балтийских языках и с назаль-
ными суффиксами в германских и славянских языках также 
считаются часто общей германо-балто-славянской изоглоссой 
(см., напр., СГГЯ IV: 193–194). Важной германо-балто-сла-
вянской инновацией являются префиксальные образования 
перфективных глаголов и (ср. напр. гот. saihvan – gasaihvan, лит. 
matyti – pamatyti, ср. русск. видеть – увидеть.  

                                                            
3 В древнеиндийском также появилась форма творительного падежа, 
восходящая к индоевропейскому окончанию *-ō, однако она имела вид 
ā, а не u как в литовском и германском, ср. лит. vilku, др.-вн. wolfu, но 
др-инд. vr �kā (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 391). 
4 О германо-балтийских и германо-балто-славянских эксклюзивных 
лексических параллелях см., напр.,  Гамкрелидзе, Иванов 1984: 418–
419; Ernst, Fischer 2001: 92–94; Непокупный et al. 2005: 71. 
5 В балтийских языках по такой модели образованы все числительные 
от 11 до 19. 
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Существование эксклюзивных германо-балтийских иннова-
ций и отсутствие германо-славянских инноваций свидетельст-
вует о том, что в эпоху формирования протогерманского его 
контакт с протобалтийским был непосредственным, а с прото-
славянским опосредованным. Эти отношения похожи на отно-
шения германского с италийским (непосредственный контакт в 
период формирования протогерманского) и кельтским (опосре-
дованный контакт), см. выше. 

  
2.3. Германо-финско-саамские соответствия 

В германских языках можно обнаружить инновации, кото-
рые соответствуют фонологической структуре саамского и при-
балтийско-финских языков. Традиционно к таким признакам от-
носят начальное ударение, которое следует реконструировать не 
только для прото-финно-угорского (Itkonen 1955: 23), но и для 
прото-уральского, поскольку оно характерно и для самого арха-
ичного из самодийских языков для энецкого (Терещенко 1993: 
345). К инновациям, которые могут быть обусловлены контак-
тами с финно-угорскими языками можно отнести и характерное 
для германских языков появление долгих согласных, ср. др.-исл. 
lokkr ‘локон’, греч. λύγνος ‘ивовый прут’, лит. lugnas ‘гибкий’; 
др.-исл. falla, лит. puolu (1. sg.) и т. п. Удлинение согласных 
важная морфонологическая черта прибалтийско-финских и са-
амских языков, где при чередовании ступеней фактически каж-
дый корень с простым согласным может иметь алломорфный 
вариант в форме с долгим согласным, см., напр., севсаам.  monni 
‘яйцо’ им. пад. – moni вин., род.; bihttá ‘кусок’ им. пад. – bihtá 
род., вин. Начальное ударение на корне и удлинение согласных 
было характерно и для прото-италийского и для прото-кельт-
ского.  

Изменение /ā/ > /ō/ в германском и балтийском могло быть 
связано особенностью раннего прото-саамо-финского, где не 
было долгого /ā/, но было долгое /ō/ (Korhonen 1988: 268)6.  

Предполагают и существование одной эксклюзивной герма-
но-уральской изоглоссы: германское изменение по закону Вер-
нера сопоставляют с уральским чередованим ступеней. По зако-
ну Вернера качество согласного определяется местом ударения, 
а по прибалтийско-финско-саамскому закону чередования сту-
пеней – закрытостью или открытостью заударного слога (уси-
ление согласного при открытом конечном слоге и ослабление 
при закрытом слоге,  ср. протосаам. им. пад. ед. *kota, род. пад. 

                                                            
6 Изменение /ā/ > /ō/ произошло и в протооско-умбрском, однако оно 
затронуло здесь только конец слова.  
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*kotan > им. *koattē – род. *koaDēn, совр. севсаам. goahti ‘чум’ – 
goaði). Пости предположил, что чередование ступеней в саам-
ском и прибалтийско-финском следует объяснять германским 
суперстратом, в котором в середине слова чередовались по зако-
ну Вернера звонкие и глухие (Posti 1953)7. Традиционно счита-
ется, что различие в ударении между словами типа *kota и 
*kotan в прото-финском состояло в большей ударности второго 
слога в словах с закрытым слогом, и эта особенность объясняет 
чередования в финском  в соответствии с германскими чередо-
ваниями по закону Вернера, когда перед ударным гласным вто-
рого слога появлялся звонкий согласный вместо глухого. «Фин-
ны» переняли от германцев, говорящих «по-фински», произ-
ношение звонких в этой позиции. Идея Пости с некоторыми 
дополнениями поддерживается и сейчас (см., напр.: Kallio 2004), 
однако наличие чередования ступеней в части самодийских 
языков (Купер 1987) говорит против предположения о герман-
ском суперстрате в прибалтийско-финском и саамском. Поэтому 
либо чередование по закону Вернера в германском и чередова-
ние ступеней в финно-угорских языках развивались параллель-
но, либо мы имеем дело в данном случае с протосаамо-прибал-
тийско-финском влиянием на протогерманский (ср. Wiik 1997).  

О давних контактах финно-угров с германцами свидетель-
ствуют и многочисленные заимствования, среди которых есть и 
слова, заимствованные до последней фазы Первого перебоя 
согласных  (ср. севсаам. gierdat ‘выдерживать’ < протосаам. 
*kiertё < досаам. *kärti < протогерм. *kardian (общегерм. 
*hardjan, ср. шв. härda).   

 
2. 4. Предполагаемые заимствования из неизвестного суб-
страта 

В конце XIX, начале ХХ века считалось, что значительное 
количество общегерманских слов с неясной индоевропейской 
этимологией могли быть заимствованы из неизвестного суб-
страта8. Наиболее последовательно эту идею отстаивал З. Фейст, 
который считал, что около 30% общегерманского словарного 
состава не имеет соответствия в других индоевропейских язы-

                                                            
7 Сходство закона Вернера с чередованием ступеней проявляется не 
только в сходстве чередования смычных  p t k ~ b d g, но и в чередова-
нии s ~ z и в чередовании ступеней с ассимиляцией ср. фин. им. lintu – 
родит. linnun ‘птица’, им. ilta – родит. illan ‘вечер’ (Koivulehto, Venne-
mann 1996: 164–165). 
8 Полный список германских слов, у которые когда-либо предполага-
лось происхождение из неизвестного субстрата можно найти в интер-
нете (McCallister 1999). 
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ках, т. е., что значительная часть германских слов может иметь 
субстратное происхождение. К таким словам Фейст относил, 
прежде всего, слова «морской» семантики, такие как немецкие 
See ‘море’ (гот. saiws ‘озеро’, др.-исл. sær, sjór, др.-англ. sæ; др.-
фриз. sē, др.-вн., др.-сакс. sēo), Segel ‘парус’ (др.-исл., др.-англ. 
segl,  др.-фриз. seil, др.-сакс. segel, др.-вн. segal), Storm ‘буря’ 
(др.-исл. stormr, др.-англ., др.-сакс., storm, др.-вн. sturm) и т. д., 
замечая, что все германские названия рыб, кроме лосося, также 
не имеют соответствий в других индоевропейских языках (Feist 
1919, 89; см. также Hutterer 1999, 45). После работ Фейста этот 
список продолжал активно пополняться. Определились и ос-
новные семантические поля «субстратного списка». Кроме 
морской тематики и названия рыб к этому списку относят 
названия птиц, частей тела и другие слова. Однако, начиная с 
середины прошлого века и список Фейста и более поздние 
дополнения к этому списку стали подвергаться критическому 
пересмотру. Для многих считавшихся раньше субстратными 
германских слов была найдена приемлемая индоевропейская 
этимология (см., напр., Neumann 1971). Часть слов, традиционно 
относящихся к словам догерманского субстрата, ср., например, 
нем. Land, Netz, See, Beere, Distel, Möwe, Regen, Reh, Rohr, Taube, 
Traube,  получили хорошую индоевропейскую этимологию (см., 
напр., Land, Distel, Möwe, Reh, Netz – Kluge/Seebold 1999: 185, 
501, 572, 675). Этимология части слов является спорной, но все 
предлагавшиеся этимологии остаются индоевропейскими  
(Beere, Rohr, Taube – ibid., 89, 690, 817), и только этимология 
немногих слов из этого списка продолжает оставаться 
проблематичной (ср. See, Regen, Traube – ibid.: 674, 753, 833), 
хотя и для ряда этих слов предлагалась индоевропейская 
этимология9. Слова с неясной этимологией продолжают 
рассматриваться как возможные следы неизвестного субстрата, 
причем предполагается влияние этого субстрата не только на 
германский, но и на другие языки северо-западной Европы 
(Huld 1990). Боуткан отмечает, что для многих германских слов, 
не имеющих индоевропейской этимологии, характерна 
одинаковая структура. Многие из них двусложны и имеют 
чередование гласных во втором слоге (ср., напр., *aþal, aþil 
‘имущество’; *durpul, durpil ‘порог’; *gadul, gadil ‘родич’; 
*magaþ,magiþ ‘девушка’; *hebon, hebun, *himin ‘небо’ и т. д. 
(Boutkan 1998). В некоторых случаях германские слова такого 
типа имеют соответствия в италийских языках, см. *ha(u)bud, 

                                                            
9 Предполагается, что даже самое важное слово из субстратного списка  
(нем. See, англ. sea и т. п.) имеет индоевропейское происхождение, cр., 
напр., de Vries 1962;  Mees 2007.    
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haubid ‘head’ (lat. caput). А в некоторых случаях, как, в част-
ности, в случае со словами, обозначающими яблоко и яблоню, 
которые также не считаются исконным индоевропейскими, они 
характерны для ряда языков северной Европы (Hamp 1979).  
Сходство в структуре приведенных выше слов может свиде-
тельствовать о том, что они заимствованы из одного языка.  

Таким образом, в общегерманской лексике можно обнару-
жить группу слов сходной структуры, которые могут быть ин-
терпретированы как след неизвестного «северного» субстрата. 
Даже самые активные критики германского субстратного спис-
ка, отмечают наличие в германском неиндоевропейских терми-
нов, характерных для некоторых семантических полей (напр., 
названия представителей флоры и фауны), замечая, однако, что 
многое еще предстоит сделать для окончательного выяснения 
этого списка (Mees 2001: 28), с чем нельзя не согласиться. Нали-
чие неэтилмологизированных слов сходной структуры свиде-
тельствуют все же о наличии в германском пласта субстратных 
заимствований из неизвестного языка (см., напр., Sausverde 
1996: 142). Причем в ряде случаев эта лексика могла быть заим-
ствована из субстратного языка и в саамо-прибалтийско-фин-
ский (как это могло произойти для слова для обозначения 
«моря»), а возможно и в некоторых случаях и в балтийские 
языки (ibid.: 139–140) и в италийские языки (Boutkan 1998)10.  

 
2.5. Выводы о компонентах протогерманского 

Распространение инноваций в северном индоевропейском 
ареале свидетельствует о том, что протогерманский формиро-
вался на территории, где встречались инновации, характерные 
для северо-восточного индоевропейского ареала (балто-славян-
ский, а затем и балтийский) с инновациями, характерными для 
северо-западного индоевропейского ареала (итало-кельтский, а 
затем и италийский). Именно наличие общих германо-итало-
кельтских и германо-италийских инноваций, отсутствующих в 
германском, балтийском и славянском, с одной стороны и нали-
чие общих германо-балто-славянских и германо-балтийских ин-
новаций, отсутствующих в италийском и кельтском, с другой 
                                                            
10 Кроме ставшего уже традиционным предположения о неизвестном 
субстрате в германском Феннеманн предположил существование вас-
конского (т. е. прото-баскского) субстрата в европейских индоевропей-
ских языках и семито-хамитского суперстрата в германском (см., 
напр., Vennemann 1995). Однако, поскольку для большинства слов из 
списков Феннемана существуют приемлемые индоевропейские этимо-
логии, большинство  германистов скептически относятся к его идеям 
(см., напр., Seebold 1998: 289). 
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стороны и определяло особенности протогерманского еще до 
формирования исключительно германских инноваций, таких, 
например, как последняя фаза Первого германского перебоя 
согласных (p t k > f þ h). Возможно, италийско-германские инно-
вации относятся к двум разным эпохам: к более раннему пери-
оду, когда италийский и кельский еще не отличались друг от 
друга, а представляли итало-кельтское единство (период исклю-
чительных германо-итало-кельтских инноваций), и к более позд-
нему периоду, когда италийский уже отличался от кельтского 
(период исключительных германо-италийских и особенно гер-
мано-оско-умбрских инноваций). Подобное же отношение мож-
но предположить и для германо-балто-славянских инноваций и 
германо-балтийских инноваций.  

Заметным компонентом в формировании протогермансекого 
были и его контакты с прото-саамо-финским, а возможно и с 
финно-угорским языком первой волны финно-угров в южной 
Скандинавии и северной Германии (возможно ими были носи-
тели культуры ямочно-гребенчатой керамики). Причем ряд об-
щих германо-финно-угорских признаков (корневое ударение, 
долгие согласные) распространились и в италийский и в кельт-
ский.  

Наконец, четвертым компонентом в формировании прото-
германского мог быть субстратный язык (или языки), от которо-
го сохранились только заимствованные слова. Можно было при-
писать этому языку и те исключительные германские инно-
вации, которые не имеют соответствия в соседних индоевро-
пейских и финно-угорских языках, такие, например, как один из 
этапов передвижения согласных (p t k > f þ h), однако, если 
справедлива принятая датировка этого изменения (середина пер-
вого тысячелетия до н. э.), предположение о связи неизвестного 
субстрата с передвижением согласных мало вероятно. Таким 
образом, еще до формирования исключительных германских 
инноваций у людей, говоривших на протогерманском языке, 
были основания определять его как особый язык, если к этому 
времени сложился особый германский этнос. 

Рассмотрим теперь насколько эти лингвистические данные 
соответствуют данным популяционной генетики. 
 

3. Данные популяционной генетики о формирования 
генетического пула германоязычных народов 

3.1. Хромосомные гаплогруппы 

 Три основные хромосомные гаплогруппы (Y-ДНК) совре-
менного германоязычного населения Европы это I1 (по старой 
классификации I1a), R1b и R1a, к которым в разных областях 
добавляются гаплогруппы I2b (по старой классификации I1c) и 
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N1c (по старой классификации N3). Процент других гаплогрупп 
очень незначителен.  
 
3.1.1. Гаплогруппы I1  и I2b (Y-ДНК) 

Значительная часть населения современной северо-западной 
Европы являются носителями хромосомной гаплогруппы I1, 
распространенной, прежде всего, в Скандинавии, Голландии и 
на севере Германии. Процент носителей гаплогруппы I1 у 
норвежцев (40.3%, по другим данным 37.3%), южных шведов 
(40.5 %) датчан (38.7%), северных немцев (37.5 %), фризов 
(29.0%) и голландцев (26.7%)  (Rootsi et al. 2005, 128; Karlsson et 
al. 2006, 965; Dupuy et al., 2006, 2). По наличию I1 определяют 
потомков англо-саксонской и более поздней скандинавской 
колонизации в Британии, где ее процент составляет 15% 
(ISOGG 2011). Высока частотность этой гаплогруппы и в запад-
ной Финляндии и у саамов (Rootsi 2005, 130–131), где ее частот-
ность (31.4%) уступает только частотности гаплогруппы N1с, 
характерной для народов, говорящих на уральских и алтайских 
языках. Частотнось гаплогруппы I1 уменьшается при продвиже-
нии на восток в сторону Польши, Прибалтики, на запад в сто-
рону Франции и на юг (Rootsi et al. 2005, 128–129). В централь-
ной и южной Германии процент носителей этой гаплогруппы 
соответственно 10% и 5% (Origins 2011).  

Как мы видим, большой процент носителей гаплогруппы I1 
наблюдается либо у народов, которые сконцентрированных в 
Скандинавии, северо-западной Германии и Голландии, которые 
говорят на германских языках, либо у народов, долгое время 
находившихся и сейчас продолжающих находиться в контакте 
со скандинавами (саамы, западные финны). 

Считается, что гаплогруппа I одна из древнейших в Еаропе 
гаплогрупп Y-ДНК. В виде подвида I1, она распространилась в 
северной Европе после таяния последнего ледника около 
10 000–6 800 тому назад (Rootsi et al. 2005). Предполагают, что 
гаплогруппа I1 была характерна для носителей первых после 
последнего ледника культур северной Европы и сохраняется в 
сeверной Европе до сих пор (Rootsi et al. 2005: 135; Origins 
2011). Если справедливо, что гаплогруппа I1 появилась на 
севере Европы около 10 000–6 800 тому назад (ibid.), то именно 
к этому периоду следует отнести появление одного из генети-
ческих предков тех, кто впоследствии стал говорить на языке, 
который мы называем протогерманским.  

Для северо-западной Европы характерна и гаплогруппа I2b 
(по старой классификации I1c), которая есть в северной и цент-
ральной  Германии (от 10 до 20%), Бельгии и Голландии (10–
15%) в Дании (от 3% до 10%), в Швеции (более всего, до 10% в 
Вестерботтене) – (Lappalainen et al. 2009; Origins 2011). Благо-
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даря богатой вариативности эта гаплогруппа  также считается 
одной из самых старых в северо-западной Европе. Гаплогруппа 
I1оказываются гаплогруппой, которая в наибольшей степени ха-
рактеризует германоязычное население, по сравнению с други-
ми гаплогруппами (R1a, R1b, N1c), процент которых оказыва-
ется выше либо у западных (R1b), либо у восточных (R1a), либо 
у северных (N1c) соседей германцев, см. ниже.   

 
3.1.2. Гаплогруппа R1b (Y-ДНК) 

Гаплогруппа R1b является наиболее частотной гаплогруппой 
в западной Европе (57%). В германоязычных странах наиболее 
частотна она в странах Бенилюкса (в Голландии 70.4%, у фризов 
56%, в Бельгии  63%). В Германии средняя частотность этой 
гаплогруппы  47.9%, причем ее процент в южной Германии вы-
ше, чем в северной. В меньшей степени эта гаплогруппа харак-
терна для Скандинавии, ср. норвежцы 25% (по другим данным 
31.3%),  шведы  24%, датчане 42.9% (Karlsson et al. 2006; Dupuy 
et al. 2006), причем на севере Скандинавии процент этой 
гаплогруппы ниже чем в центральной Скандинавии (Lappalainen 
et al. 2009). В Норвегии процент R1b уменьшается к востоку, ср. 
45% носителей R1b на юго-западе Норвегии и 26% на востоке 
(Dupuy et al. 2006). У южных и особенно у западных соседей 
германоязычного населения Европы процент гаплогруппы R1b 
очень высок (у валлийцев более 90%, у ирландцев и басков 
более 80%, у французов и северных итальянцев более 60%). 
Частотность этой гаплогруппы убывает по направлению на 
восток (у поляков 10–14%, по другим данным 22.2%, у латышей 
15%, у литовцев 5%, у саамов около 6%, у финнов 2%).   

Что касается датировки появления R1b в Европе, то здесь мы 
сталкиваемся с двумя гипотезами. Если у генетиков фактически 
нет разногласий относительно ее азиатского происхождения и 
времени ее появления (около 20 000 до н.э. или чуть позже), то 
предположения о времени ее появления в Европе сильно отлича-
ются друг от друга. Еще совсем недавно считалось, что все ва-
рианты R1b в Европе восходят к эпохе верхнего палеолита, т. е. 
к эпохе охотников и собирателей (Karlsson et al. 2006). В послед-
нее время, однако, появление этой гаплогруппы в Европе стали 
относить не к мезолиту, а к неолиту, связывая движение R1b в 
Европе с миграцией населения из западной Азии, которое при-
несло земледелие в Европу (Myres et al. 2010).  

Если мы посмотрим на распространение гаплогруппы R1b в 
Европе, то очевидно, что в исторический период она распро-
странялась с запада на восток. Наиболее частотной она остается 
у самых западных народов (современные кельтоязычные и 
романоязычные народы западной Европы, а также баски). Рас-
пространение этой гаплогруппы у германоязычных народов с 
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наибольшим ее процентом на западе германоязычной области 
несомненно свидетельствует о генетическом участии носителей  
гаплогруппы R1b (к которым прежде всего относятся предки 
современных кельтоязычных и романоязычных народов) в 
формировании генетического пула германоязычных народов11. 

     
3.1.3. Гаплогруппа R1a (Y-ДНК) 

Третьей по частотности хромосомной гаплогруппой в гер-
маноязычных странах является гаплогруппа R1a, которая наибо-
лее частотна в восточной Европе. Среди германоязычного насе-
ления ее процент меньше, чем на востоке Европы, где частот-
ность R1a превышает 30% (ср. 34.0% у литовцев, 41.0 у латы-
шей, 56% у поляков),  но больше, чем на западе: во Франции, 
Италии, Испании и в Ирландии ее частотность колеблется от 0 
до 5% (Оrigins 2011). У финно-угорских соседей скандинавов 
процент R1a ниже, чем у скандинавов, но выше, чем у западно-
европейцев (саамы 13%, финны 10.5%). В Скандинавии частот-
ность этой гаплогруппы выше, чем в континентальной Европе: у 
норвежцев 26.3%, у шведов 17.3% (частотнее всего в Халланде 
26.5%), у датчан 16.7%, у немцев 12.5% (по другим данным 
8.1%), от 5% на западе Германии до 15% в Баварии. И в Скан-
динавских странах и особенно в Германии процент R1а убывает 
с востока на запад. У германоязычных народов, обитающих к 
западу от Германии частотность R1a становится еще ниже (см. 
фризы 7%,  голландцы 3.7%). (Semino et al. 2000; Karlsson et al. 
2006; Dupuy et al. 2006).   

 Согласно Андерхиллу с соавторами R1a появилась в вос-
точной Европе около 9 300 до н.э., достигла территории Герма-
нии около 7 900 до н.э. и Дании около 7 700 до н.э. – Underhill et 
al. 2010). Распространение R1a в древних останках подтверж-
дает предположение о распространении гаплоглогруппы R1a в 
центральную и северную Европу с востока.  

Если мы посмотрим на современное распределение гапло-
группы R1a в Европе, то очевидно, что эта гаплогруппа продви-
галась с востока на запад, и что она встречается, прежде всего, у 
носителей cовременных славянских и балтийских языков, а 
также у тех этносов, которые находились в контакте с ними.  

Таким образом, судя по данным популяционной генетики, 
одним из элементов формирования популяции, говорящей на 
прото-германском языке, были носители гаплогруппы R1a, 

                                                            
11 Учитывая большую частотность этой гаплогруппы у басков, можно 
предположить смену языка у индоевропейских носителей этой гапло-
группы, что фактически подтверждало бы гипотезу Феннеманна о вас-
конском субстрате в индоевропейских языках Европы (см. выше). 
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которые  в эпоху формирования протогерманского говорили на 
балто-славянском, а позднее на протобалтийском и протосла-
вянском языках.    

 
3.1.4. Гаплогруппа N1c 

Эта гаплогруппа встречается у ряда народов Сибири у фин-
но-угорских народов Европы (у удмуртов ее частотность пре-
вышает 80%, у финнов более 63%, у саамов от 45% до 50%, у 
эстонцев более 40% – Rootsi et al. 2007). Гаплогруппа N1c 
характерна и для индоевропейских народов северной и северо-
восточной Европы, которые либо раньше находились, либо 
сейчас находятся в  контакте с финно-угорскими народами (у 
латышей около 40%, у литовцев 36%, у  русских на севере 
европейской России 41.3%). Среди германоязычных народов 
наибольший процент N1c у шведов (10%), причем в северной и 
центральной Швеции он заметно выше, чем в южной (Karlsson 
et al. 2006, 968). У норвежцев процент N1c меньше. Однако и 
здесь поцент населения с гаплогруппой N1c  убывает с севера на 
юго-запад (Dupuy et al. 2006). У датчан, голландцев и фризов не 
отмечают наличие N1c. В Германии процент этой гаплогруппы 
очень незначителен (менее 1%), причем в первую очередь она  
характерна для выходцев из Восточной Пруссии (germ-dna, 
2011), что связано, по-видимому, с тем, что у пруссов процент 
N1c был высок (ср., процент N1c у современных балтийских 
народов). Считается, что N1c появилась в Китае и достигла 
северо-западной Европы около 14 000–12 000 лет назад. При 
этом северо-восточная Европа считается центром вторичной 
экспансии N1c на запад (Rootsi et al. 2007).  

Среди современных германоязычных народов фактически 
только скандинавоязычные народы имеют гаплогруппу N1c, что 
не свидетельствует о влиянии носителей этой гаплогруппы на 
формирование генетического пула германоязычных народов в 
континентальной Европе.  

 
3.2. Митохондриальные гаплогруппы германоязычных на-
родов   

До сих пор мы обращали внимание только на хромосомные 
гаплогруппы, передаваемые только по мужской линии. Обра-
тимся теперь к анализу митохриальных гаплогрупп, которые 
наследуются только по женской линии.  

Наиболее частотной в Европе является гаплогруппа типа H, 
которая характерна более чем для половины европейского насе-
ления, что намного превышает частотность остальных гапло-
групп (Richards et al. 2000). У финнов и эстонцев ее частотность 
меньше (16%), а у саамов она почти не встречается (Richards et 
al. 2000).  
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Самой древней гаплогруппой Европы считается гаплогруппа 
типа U (U5), наибольший процент которой мы находим у саамов 
(от 30% до 50%) – ее возраст 50.000 лет (Richards et al. 2000). 
Она наиболее частотна на самом севере Европы (саамы, финны, 
эстонцы), но встречаются и в мезолитных останках по всей 
Европе (в Португалии, Англии, Германии, Литве, России)  
(Bramanti et al. 2009). Сейчас 11% населения Европы являются 
носителями разных субкладов гаплогруппы U5. В Швеции 
процент гаплогрупп U достигает 16.2% (Torroni et al., 1996: 
1839), причем на юге процент U5b меньше чем на севере (10.3% 
в Емтланде) (Lappalainen 2009. tabl. 2). В Дании и северной 
Германии процент гаплогрупп U составлет  6%-7% (Richards et 
al. 1996).    

Вторая гаплогруппа, наиболее частотная на самом севере 
Европы – это гаплогруппа V, которая появилась позднее (около 
13 000 тому назад) на юго-западе Европы (Richards et al. 2000). 
Около 40% саамов являются носителями гаплогруппы V. 
Чaстотность гаплогруппы V также уменьшается в Скандинавии 
с севера на юг и достигает в южной Швеции 10%, а в более 
южных германоязычных областях ее процент еще меньше (в 
Голландии 4.8%, в Германии 4.5%) (Torroni 2001: 846). Однако 
сравнительно большой процент носителей этой гаплогруппы 
обнаруживают у басков (12.4%) и французов (7.1%) (ibid.), что 
позволяет реконструировать ее распространение на северо-
восток из франко-кантабрийского убежища в эпоху верхнего 
палеолита (Izagirre et al., 1999).  

Если мы сравним данные популяционной генетики с данны-
ми анализа генетической структуры человеческих останков 
древних эпох мы можем заметить что частотность гаплогрупп 
типа H в Европе увеличивалась, а частотность гаплогруппы V и 
гаплогрупп типа U постепенно уменьшалась (Manco 2011; 
Malmström et al 2010: table 2). Так частотность митохондриаль-
ных гаплогрупп U4 и U5 в Дании, появление которых относят к 
палеолиту или мезолиту, резко уменьшается к железному веку и 
только с эпохи викингов приобретает частотность, соответст-
вующую современной (Melchior 2010).  

Хотя митохондриальные гаплогруппы оказываются в гораз-
до меньшей степени связанными с языковыми признаками, чем 
хромосомные, можно предположить, что часть носителей мито-
хондриальной группы  U 5 (а возможно и V), говорили на прото-
финно-угорском языке, поскольку их процент у современных 
финно-угорских народов, особенно у саамов очень значителен. 
В отличие от фактического отсутствия хромосомной гапло-
группы N1c на германоязычной территоритории континен-
тальной Европы, митохондриальные гаплогруппы U и V распро-
странены и на территории Дании, и на территории Германии. 
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Таким образом, появление финно-угорского компонента в про-
тогерманском могло быть связано не столько с влиянием финно-
угорского языка мужской части населения Скандинавского 
полуострова (Y-N1c), а, прежде всего, с влиянием финно-угор-
ского языка женской части населения (mtDNA-U5). В Скан-
динавии эпохи викингов обычными были браки скандинавских 
мужчин с саамскими женщинами (ср., в частности древнеис-
ландские саги и Младшую Эдду), а не скандинавских женщин с 
саамскими мужчинами. И такая направленность матримониаль-
ных связей, скорее всего, была характерна и для более ранних 
периодов.   

4. Выводы 

Если мы сравним данные популяционной генетики с ана-
лизом генетической структуры останков, то оказывается, что 
распространение хромосомных гаплогрупп в ареале формирова-
ния протогерманского языка в значительной степени соответ-
ствует распространению протогерманских инноваций. Ареал 
распространения соседних с протогерманским протобалтийско-
го и протославянского языков соответствует ареалу наибольшей 
концентрации распространения гаплогруппы R1a, а ареал рас-
пространения протоиталийского и протокельтского соответству-
ет ареалу распространение гаплогруппы R1b. Соответственно, в 
германоязычном ареале процент распространения  R1b убывает 
с запада на восток, а R1a – с востока на запад. Территория 
современной Германии и Скандинавии оказываются местом 
встречи двух идущих навстречу друг другу потоков гене-
тических и языковых признаков. Причем оказывается, что 
лингвистическая картина с чуть большим количеством германо-
балто-славянских и германо-балтийских инноваций по сравне-
нию с германо-итало-кельтскими и германо-балтийскими более 
соответствует распределению R1a и R1b в Скандинавии, где 
процент R1a выше, чем в Германии. Эти данные могут свиде-
тельствовать о справедливости традиционного представления о 
северной Европе, как об очаге формирования протогерманского.  

Третий компонент формирования генетического пула герма-
ноязычных народов, который более всего определяет его гене-
тическое своеобразие это, прежде всего, гаплогруппа I1 и час-
тично гаплогруппа I1c. Эти гаплогруппы могут быть связаны с 
популяциями оставившими след в германском языке в виде 
неиндоевропейской и нефинно-угорской субстратной лексики.  

Наконец, четвертый (финно-угорский) компонент в форми-
ровании протогерманского может быть сопоставлен с участием 
языка носителей митохондриальной гаплогруппы U 5 (а воз-
можно и mtDNA V), в формировании протогерманского. О том, 
что одним из языков носителей гаплогруппы U 5 мог быть один 
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из предков современных финно-угорских языков Скандинавии 
свидетельствует тот факт, что у саамов процент гаплогруппы 
типа U 5 самый высокий в Европе, и эта гаплогруппа сравни-
тельно частотна и у других финно-угорских народов.  

Таким образом, приводимый выше материал позволяет уста-
новить связь между формированием протогерманских иннова-
ций и формированием генетического пула германоязычных 
народов.  
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Summary 
 

Yu. Kuzmenko. Emergence of Proto-Germanic. Linguistics and Genetics. 
Comparison of phonological, morphological and lexical exclusive 

innovations, which Proto-Germanic shares with Italo-Celtic on the one hand 
and Proto-Germanic and Balto-Slavic on another hand, as well as taking 
into account phonological innovations common for Proto-Germanic and 
Proto-Finno-Saami and lexical borrowings from an unknown substrate 
testify a clear correlation between the spread of Y-chromosome 
haplogroups I1, R1b, R1a and of mtDNA haplogroup U and the spread of 
linguistic features during the emergence of Proto-Germanic. 



 

 
 

Л. И. Куликов 
 
ПАССИВ, АНТИКАУЗАТИВ, «ИНТРАНЗИТИВ»?  

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРЕХ ВЕДИЙСКИХ ПРЕЗЕНСОВ С 
СУФФИКСОМ -YA- (J�YATE, MRIYÁTE, YABHYATE) 

 
Резюме. Данная работа посвящена анализу трех ведийских презенсов с 
суффиксом -ya-: j�yate, mriyáte, yabhyate. Исследование синтаксиса и 
контекстов, в которых засвидетельствованы эти глагольные формы, 
позволяет сделать вывод о том, что предлагавшаяся до настоящего 
времени интерпретация этих презенсов в терминах оппозиции «пас-
сив/антикаузатив (интранзитив)» не во всех случаях является аде-
кватной. Системные соображения, т.е. рассмотрение этих глаголов в 
рамках системы ведийских глагольных презенсов, позволяют сделать 
вывод о том, что первые два презенса не являются пассивами и 
никогда не относились к этому классу, тогда как третий, напротив, 
может рассматриваться только как пассив. 

 
Ключевые слова: j�yate, mriyáte, yabhyate, пассив, антикаузатив ин-
транзитив. 

1. Пассив, рефлексив, антикаузатив:  
вступительные замечания 

Разграничение тесно связанных непереходных дериваций, 
таких как пассив, рефлексив, антикаузатив (декаузатив) – одна 
из сложнейших проблем в языках с полисемичными маркерами 
непереходности.  

И антикаузативная, и пассивная деривация вызывают прод-
вижение начального прямого дополнения (чаще всего соответст-
вующего семантической роли пациенса) и понижение началь-
ного подлежащего (= агенс). Эта общая синтаксическая особен-
ность обуславливает их сходную морфологическую маркировку 
во многих языках (см. например, Comrie 1985: 328ff.; Haspelmath 
1987: 29ff.). В тех случаях, где маркеры пассива и антикаузатива 
(по крайней мере, частично) совпадают, безагенсные пассивы 
можно отличить от антикаузативов только при помощи семанти-
ческих критериев. Эта семантическая оппозиция характери-
зуется, в частности, в Comrie 1985: 326 следующим образом:  

«Passive and anticausative differ in that, even where the former has 
no agentive phrase, the existence of some person or thing bringing 
about the situation is implied, whereas the anticausative is consistent 
with the situation coming about spontaneously». 

Это общее определение релевантно также для описания сис-
темы непереходных дериваций во многих древних индоевропей-
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ских языках, таких как древнегреческий язык или (ведийский) 
санскрит.  

В дальнейшем я сосредоточусь на ведийских глаголах с суф-
фиксом -ya- – одном из основообразующих формантов системы 
презенса. Обычно -ya-презенсы с ударением на суффиксе явля-
ются пассивами (ср. kriyáte ‘делается’, ucyáte ‘называется’, 
stūyáte ‘восхваляется’, hanyáte ‘убивается’), тогда как -ya-пре-
зенсы с ударением на корне употребляются в непассивных не-
переходных конструкциях (ср. pádyate ‘падает’, búdhyate ‘про-
сыпается’, r�yate ‘течет, бурлит’). Однако некоторые -ya- пре-
зенсы традиционно рассматриваются как исключения из этого 
правила. Хрестоматийными примерами такого рода исключений 
являются j�yate ‘рождается’ (корень jan) и mriyáte ‘умирает’ 
(корень m�).  

2. j�yate ‘рождается’ – антикаузатив или бывший пассив? 

Согласно мнению, широко распространенному в индоевро-
пеистике конца XIX – начала XX века, j�yate (так же как и его 
древнеиранское соответствие, авест. zaiieiti) изначально был 
пассивным презенсом, который подвергся акцентному сдвигу в 
ведийском. Уитни в ставшей классической санскритской грам-
матике (Whitney 1889: 273, §761b) называл этот презенс «altered 
passive»; аналогично Макдонелл в своей ведийской грамматике 
(Macdonell 1910: 333, §444a) утверждает, что исходный пассив 
был «transferred to the radically accented ya-class»: *jāyáte- → 
j�yate. Подобные формулировки встречаются и в более поздних 
работах.1 Однако для такого предположения нет достаточных 
оснований. Хотя пассивная интерпретация (‘рождается (кем-
то)’) сама по себе возможна, она не подтверждается синтакси-
ческим поведением этого глагола. Ср. следующие примеры из 
Ригведы (РВ) – древнейшего ведийского текста – и Шатапатха-
Брахманы:  

(1) Ригведа 6.7.3a  
tvád  vípro       jā-ya-te   
ты:ABL  вдохновенный:NOM.SG   рождаться-YA-3SG.MED  
vájy           àgne  
завоевывающий.награды:NOM.SG   огонь:VOC.SG  
‘От тебя рождается вдохновенный (поэт), завоевывающий награ-

 ды, о Агни …’ (перевод Т. Я. Елизаренковой) 

                                                            
1 j�yate квалифицируется как исходный пассив, например, в грамма-
тике Mayrhofer 1965: 93, хотя и непоследовательно; см. Hauschild 1965: 
216; ср. также Hartmann 1954: 186f.; Etter 1985: 215, прим. 290; 245; 
Kellens 1984: 126ff., прим. (15); Werba 1997: 288 («intr. Pr. [=Pass.]»). 
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(2) Шатапатха-Брахмана 5.3.5.17  
agnér   vái   dhūmó   jā-ya-te,  
огонь:ABL.SG поистине  дым:NOM.SG рождаться-YA-3SG.MED 

 dhūm�d   abhrám   abhr�d   v���i�  
 дым:ABL.SG   облако:NOM.SG  облако:ABL.SG  дождь:NOM.SG  

‘Поистине, из огня возникает дым, из дыма облако, из облака 
 дождь’.  

Наиболее веский аргумент в пользу непассивной интерпре-
тации j�yate – отсутствие конструкций с пассивным агенсом в 
инструменталисе (= тот, кто порождает), которые были бы 
типичны для настоящей пассивной конструкций (см. Hock 1985-
86: 90, fn. 5), как в (1a):  

(1a)*tváyā vípro      jā-ya-te  
 ты:INS  вдохновенный:NOM.SG  рождаться-YA-3SG.MED  
 ‘Поэт рождается тобой (o огонь).’  

Кроме того, нет веских фонологических причин, которые 
могли бы объяснить предполагаемый сдвиг ударения: *jāyáte- 
→ j�yate. Вероятнее всего, j�yate с самого начала, имел значение 
‘возникает, появляется’ и относился к антикаузативам, а не к 
пассивам. Как же тогда можно объяснить широко распростра-
ненную пассивную интерпретацию j�yate? Можно предполо-
жить, что она появилась под влиянием пассивной морфологии 
при переводе на европейские языки, таких как англ. is born, нем. 
ist geboren, франц. est né. Заметим, кстати, что русский перевод 
этого ведийского глагола, похоже, свободен от таких опасных 
«побочных эффектов»: глагол рождаться – антикаузатив (не-
пассивный непереходный), который не используется в пас-
сивных конструкциях. 

 
3. mriyáte ‘умирает’: псевдо-пассив? 

 
Другой ведийский -ya-презенс, важный для данной дискус-

сии, – mriyáte ‘умирает’. В то время как j�yate рассматривается 
как пассив с точки зрения его семантики, mriyáte приводится во 
всех ведийских и индоевропейских грамматиках в качестве 
примера пассива по форме (-ya-презенс с ударением на суф-
фиксе), употребляемого в непассивном значении2. Немногочис-
ленные попытки интерпретировать этот презенс как пассив 
потерпели неудачу. Например, Негеляйн (Negelein 1898: 38) 
считал его пассивом переходного глагола m� (<*melH-) ‘дро-

                                                            
2 Ср. Delbrück 1874: 167f.; Whitney 1896: 277, § 277; Macdonell 1910: 
333, § 444a.  
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бить, разрушать’ [«Der Inder mag sich den Hergang des Todes sehr 
wohl als ein Zermalmtwerden (m� malmen) vorgestellt haben»], что 
невозможно с этимологической точки зрения. Хартманн в своей 
книге Das Passiv. Eine Studie zur Geistesgeschichte der Kelten, 
Italiker und Arier (Hartmann 1954: 186ff.) даже предполагал осо-
бую «пассивную» концептуализацию смерти в древней Индии. 
Тот факт, что два глагола, принадлежащие одному и тому же 
семантическому классу, j�yate ‘рождается’ и mriyáte ‘умирает’, 
обнаруживают столь разительное несходство в акцентуации 
(которое можно было бы связывать с функциональной оппози-
цией «пассив/не-пассив», не ускользнул от его внимания. Одна-
ко выводы, сделанные им из этого примечательного факта (в 
духе Geistesgeschichte), разумеется, несостоятельны:  

«Trotz gewisser Übereinstimmungen im Gefühlswert beider Verba 
kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, daß das Ausmaß des 
‘passiven’ Einschlages j�yate geringer gewesen sein muß als bei 
mriyáte, da das Gefühl des Ausgeliefertseins an eine außerhalb des 
Subjektes liegende Macht bei einem Ausdruck für das Zurwelt-
kommen einer Seele nicht so groß gewesen kann wie beim Sterben». 

Нет необходимости доказывать, что это объяснение не 
заслуживает серьезного внимания: mriyáte никогда не выступает 
в функции пассива (см., например, Jamison 1983: 150, прим. 92), 
и несомненно тяготеет к семантическому классу -ya-презенсов с 
ударением на корне, обозначающих изменения состояния – так 
же как и его семантический «оппонент» j�yate ‘рождается’. Объ-
яснение аномальной суффиксальной акцентуации – чисто фоно-
логическое: в основах -ya-презенсов, образованных от корней 
типа C� произошел сдвиг ударения с корня на суффикс (*C��a- > 
Criyá-) и, следовательно, в некоторых из -ya-презенсов с осно-
вой типа Criyá- суффиксальная акцентуация вторична. К этому 
небольшому классу «формальных (псевдо-)пассивов» относятся 
также dhriyáte ‘держится’ и ā-driyáte ‘принимает во внимание, 
учитывает’) 3.  

4. yabh ‘futuere’ и его -ya-презенс 

В заключение рассмотрим -ya-презенс, образованный от 
корня yabh ‘futuere’ и, в известном смысле, находящийся в 
центре того цикла, который открывает j�yate и замыкает mriyáte. 
Как и jan ‘рождаться’ и m� ‘умирать’, корень yabh унаследован 
из индоевропейского праязыка, на что указывают греческие 
(οἴφω, οἰφέω) и славянские соответствия (*jěbati, см., например, 

                                                            
3 Подробнее об этом морфологическом типе см.: Kulikov 1997.  
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ЭССЯ: 8, 188; Gotō 1987: 255; Mayrhofer 1986–96: II, 398f.), 
однако, в отличие от первых двух глагольных корней, он 
относится к табуированной лексике и поэтому оставил меньше 
следов в современных индоевропейских языках.  

В ведийском этот глагол также, очевидно, считался вульгар-
ным, поэтому засвидетельствован он очень слабо. Его -ya-пре-
зенс yabhya-te встречается лишь однажды, в сравнительно ран-
нем тексте – Ригведа-Кхилани, известном также как «Апокрифы 
Ригведы». Текст Ригведа-Кхилани плохо сохранился и часто 
дает ошибочные ударения, – факт, немаловажный для данной 
проблемы. Интересующая нас форма появляется в следующей 
строфе:  

(3) Ригведа-Кхилани 5.22.34  
yád  álpikā       suv-álpikā       
когда маленький:NOM.SG.F   очень-маленький:NOM.SG.F  
+karkandhukéva  +pácyate  
ягода.ююбы.как  созревает  
+v�santikam iva   téjana�  yábh-ya-mānā     
весна:ADJ  как  бамбук  futuere-YA-PRTC.MED:NOM.SG.F 
vi  nam-ya-te  
раз- гнуть-YA-3SG.MED  

Эта строфа обсуждалась и была переведена К. Хоффманном 
(Hoffmann 1976: 570f.) и В. Кноблем (Knobl 2007: 121, fn. 48):  

‘Wenn die Kleine, ganz Kleine wie eine Brustbeere reif wird, biegt sie 
sich wie ein Frühlingsschilfrohr beim Begatten hin und her.’  

(Карл Хоффманн)5 
‘like a reed in springtime, she bends back and forth when making love.’ 

(Вернер Кнобль) 

Опираясь на корневую акцентуацию, Хоффманн предложил 
переводить причастие yábhyamānā как непассивный глагол: ‘sie 
begattet sich’. Хоффманн полагал, что не-пассивный глагол 

                                                            
4 Вариант этого стиха засвидетельствован также в Атхарваведе, в 
составе одного из т. н. гимнов Кунтапы 20-ой книги (20.136.3): 

yád alpikā suvàlpikā  '  kárkadhūkéva �ádyate [+pádyate ?] 
vāsantikám iva téjana�  '  yánty av�tāya vítpati 

Нетрудно заметить, что в версии Атхарваведы не встречается ни 
один из интересующих нас -ya-презенсов, засвидетельствованных в 
Ригведа-Кхилани (pácyate, yábhyamānā, vi namyate); в связи с этим в 
рамках данной статьи этот вариант обсуждаться не будет. 
5 Пользуюсь случаем поблагодарить Вернера Абрахама, Мартина Хас-
пельмата и Хайнца Фатера за обсуждение со мной перевода 
Хоффманна. 
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yábhyate с ударением на корне мог развиться по модели pacyáte 
‘варится’ ~ pácyate ‘созревает’:  

«Da z.B. neben dem Passiv pacyáte ‘wird gekocht’ (RV.) mit 
anderem Akzent und intransitiver Bedeutung pácyate ‘wird reif’ 
(RV.) steht, kann sich zu einem Passiv *yabhyáte ‘wird begattet’ ein 
intransitives *yábhyate ‘begattet sich (von einer Frau)’ entwickelt 
haben, das in yábhyamānā vorliegt» (Hoffmann 1976: 571). 

Однако эта аргументация содержит ряд слабых мест:  
 (1) Как правило, ведийские корни образуют -ya-презенсы 

либо только с ударением на суффиксе, либо только с ударением 
на корне (ср. примеры в разделе 2)6. Пара pacyáte ‘варится’ ~ 
pácyate ‘созревает’ – единственный ясный пример противопо-
ставления -ya-пассива с ударением на суффиксе образованному 
от того же корня непереходному -ya-презенсу с корневым уда-
рением, и потому едва ли такая модель могла рассматриваться в 
качестве продуктивной деривационной модели.  

 (2) Семантическое различие между pacyáte ‘варится’ и 
pácyate ‘созревает’ не сводится к оппозиции ‘пассив/не-пассив’. 
Иначе говоря, ‘созревает’ не означает ‘варится сам собой’ (анти-
каузатив) или ‘варит себя’ (рефлексив), но является результатом 
определенного идиоматического сдвига, хотя ‘вариться’ и ‘со-
зревать’, конечно, имеют общий семантический элемент (кото-
рый мог бы быть описан как ‘становиться готовым’ или нечто 
подобное). Я не представляю, какого рода семантическое изме-
нение, параллельное ‘вариться’ → ‘созревать’, могло бы быть 
применено к исходному пассивному значению *yabhyáte.  

(3) Даже допуская, что yábhyate могло быть противопостав-
лено пассиву *yabhyáte ‘futuitur (ab aliquo)’ как не-пассивный 
член оппозиции, остается неясным, какого рода непассивный 
интранзитив имел в виду Хоффманн – мы едва ли можем пред-
ставить себе, каким могло бы быть значение этого глагола, а 
перевод Хоффманна ‘sie begattet sich’ вряд ли проясняет проб-
лему. В силу своей семантики (и оставляя в стороне анатоми-
ческие и биологические курьезы) fuck и begatten (так же как 
более вульгарный квазисиноним последнего, ficken, который на 
самом деле является более точным переводом yabh), являются 

                                                            
6 Для группы, состоящей из менее чем 20 -ya-презенсов, засвидетель-
ствованы обе акцентуации (например, múcyate / mucyáte ‘освобожда-
ется’), однако место ударения не зависит от их значения. Суффиксаль-
ная акцентуация вторичным образом возникла в некоторых ведийских 
текстах (школах) и/или диалектах, – в частности, в Атхарваведе, Май-
траяни-Самхите и Шатапатха-Брахмане; подробнее об этом распре-
делении см.: Kulikov 1998. 
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переходными глаголами, которые могут образовывать пассив 
(wird begattet; wird gefickt), но не антикаузатив (типа ломает – 
ломается (сам собой)) или рефлексив (типа моет – моется). 
Что же касается других интранзитивных дериваций, имеющихся 
в распоряжении европейских языков, они по ряду причин не 
могут использоваться для толкования гипотетического yábhyate:  

(a) Рефлексивное местоимение sich было бы уместным в 
рефлексивно-каузативной конструкции (sie läßt sich begatten)7, 
которая почти совершенно синонимична простому пассиву. Од-
нако это значение обычно выражается в ведийском каузативом с 
суффиксом -áya- и медиальной флексией, так что скорее можно 
было бы ожидать, что в этой функции будет использован (не 
засвидетельствованный в ведийском) медиальный каузатив 
*yābháyamānā.  

(b) Deutsches Wörterbuch (Grimm 1854: I, 1278) приводит 
возвратный глагол sich begatten, объясняемый как «jungi, coire, 
von menschen und thieren» и поясняемый такими примерами, как 
die tauben wollen sich nicht begatten; ungleiche thiere begatten sich 
nicht untereinander. Оба примера предлагают реципрокальную 
интерпретацию. Однако, как указали мне несколько носителей 
немецкого языка, такая интерпретация крайне необычна, если 
вообще возможна, для sich begatten – по крайней мере, в совре-
менном немецком языке. Реципрокальные конструкции действи-
тельно возможны, например, для русского этимологического со-
ответствия yábha-, но, разумеется, нельзя распространять эту 
синтаксическую модель на медиальную ведийскую форму 
yabhyate (безотносительно к ее акцентуации), так как презент-
ный суффикс -ya- никогда не выражает реципрокальное значе-
ние. Скорее в этом значении можно было бы ожидать медиаль-
ную форму с превербом sám, то есть *(sam-) yábhamānā8.  

(c) Еще одна непереходная деривация, которая, на первый 
взгляд, могла бы быть релевантной для нашей дискуссии – это 
опущение прямого дополнения (разновидность антипассива), 
как в случаях типа Иван ест или She fucks (= Sie hat Geschlechts-
verkehr)9, при котором в некоторых европейских языках дей-
ствительно могут использоваться формы среднего залога, как в 
следующем русском примере (4b):  

                                                            
7 Об этом синтаксическом типе, см., в частности, Недялков 1971: 10, 85–
107 = Nedjalkov 1976: 16, 114–154. 
8 К определению и типологии реципрокальных конструкций см. 
Nedjalkov et al. (ed.) 2007. О ведийских реципроках, см., в частности, 
Kulikov 2007. 
9 Еще один термин, использующийся для обозначения этой деривации, 
– ‘suppressif objectal’ (Mel’čuk 1994). 
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(4) a. Собака кусает Ивана  
 b. Собака кусается 

(d) Более того, две последние интерпретации, возможно, 
следует исключить также и по той причине, что, судя по кон-
текстам, в которых засвидетельствовано ведийское yabh, этот 
глагол, как и его латинский перевод futuere10, не был «симмет-
ричным»: подлежащим могло быть только обозначение чело-
века или животного мужского пола, т. е. более точным его пере-
водом было бы, видимо, ‘совершать половой акт в отношении 
самки; проникать’ и т. п.11 

4) Наконец, текст Ригведа-Кхилани слишком сильно испор-
чен – в особенности, в том, что касается ударения, – чтобы мож-
но было выводить не-пассивное значение формы только на 
основании корневой акцентуации формы yábhyamānā. Заметим, 
кстати, что Хоффманн эмендирует акцентуацию в другом -ya-
презенсе, встречающемся в том же самом стихе, – +pácyate.  

Подведем итог нашей дискуссии. Гапакс yábhyamānā не мо-
жет быть ничем иным кроме как пассивом переходного глагола 
yábhati ‘futuit’, и его акцентуация должна быть исправлена 
соответствующим образом: +yabhyámānā12. 

Завершая анализ строфы Ригведа-Кхилани 5.22.3, следует 
кратко обсудить еще один встречающийся в ней -ya-презенс (за-
свидетельствованный в той же самой паде, что и +yabhyámānā), 
для которого пассивная интерпретация кажется также возмож-
ной – ví namyate. Антикаузативный (или рефлексивный) пере-
вод, предложенный Хоффманном (‘sie biegt sich hin und her’) и 
Кноблем (‘she bends back and forth’ = ‘она сгибается назад и 
вперед’), не кажутся невозможными. Тем не менее, в ситуации 
конкуренции с хорошо засвидетельствованным презенсом I 
класса náma-te, обычно используемом в антикаузативной функ-
ции (как замечено самим Хоффманном, там же, примеч. 6), эта 
интерпретация становится несколько менее вероятной. Хофф-
манн осторожно предлагает читать вместо засвидетельствован-
ной в тексте формы интенсива námnate. С моей точки зрения, 
пассив -namyate вполне уместен в данном контексте. Как и в 
случае с +yabhyámānā, семантический контекст коитуса подразу-
мевает наличие агенса (который не присутствует в тексте), то 

                                                            
10 Этимологически, возможно, связанный с -futo (ср. con-futo, re-futo) 
‘бить, ударять’; см. Adams 1982: 118; de Vaan 2008: 253f. 
11 Ср. об употреблении латинского futuo: «Except in the passive, futuo 
was not as a rule used of the female role» (Adams 1982: 121f.). 
12 Такую эмендацию осторожно предлагает (с вопросительным знаком) 
Werba 1997: 221. 



Пассив, антикаузатив, «интранзитив»? 318 

есть партнера мужского пола. Преверб ví, переведенный Хофф-
манном как ‘hin und her’, может также означать ‘в стороны, на 
(две) части’ (это собственно этимологическое значение ví < *dví- 
‘надвое’; его наиболее точный эквивалент в русском – префикс 
раз-; см. об этом в частности Lubotsky 1994: 202f.; Куликов 
2002: 295 сл.), таким образом, по-видимому, описывая движения 
женщины во время совокупления, то есть раздвигание ног 
(и/или женских гениталий?13). Именно глагол ví-nam, вероятно, 
лежит в основе корневого имени *vi-nám-, которое, согласно 
недавнему (и весьма вероятному) предположению Ж.-Ж. Пино 
(Pinault 2010: 142), является первым компонентом сложного 
слова vina�-g�sás- (гапакс в РВ 9.72.3), переводимого Пино как 
‘пенис влагалища / во влагалище’. С моей точки зрения, кон-
текст РВ-Кх. 5.22.3 является дополнительным аргументом в 
пользу идеи Пино, а vi-nám- можно в таком случае рассматри-
вать как основанное либо на переходных употреблениях nam 
(‘раздвигающий в стороны [женские гениталии]’ = ‘пенис’), 
либо на непереходных употреблениях (‘раздвигающийся в 
стороны’ = ‘женские гениталии’). Ср. также другие глаголы в 
сочетании с превербом ví, используемые в сходных контекстах, 
таких как vy àjyate РВ 10.85.28 ‘оплодотворяется (букв. 
смазывается) [семенем]’ (в контексте Свадебного гимна), vy-
asyate Вадхула-Сутра [ed. Caland] 4.27:13ff. = VādhAnv [ed. Ikari] 
4.11; ср. тж. РВ 1.101.10 ví ṣyasva śípre ‘раскрой (свои) губы’. 

Завершая анализ этого стиха, заметим, что наряду с гапаксом 
+yabhyámānā, явно принадлежащим к вульгарному стилис-
тическому регистру, в этом же стихе встречаются еще два 
(квази-)гапакса – álpika- и sválpika-. Их примерный смысл не вы-
зывает никаких сомнений (оба содержат основу alpa- ‘малень-
кий’), но тот факт, что они почти больше нигде не засвиде-
тельствованы в ведийском санскрите14, позволяет высказать 
предположение, что и эти формы можно отнести к тому же 
«вульгарно-сексуальному регистру»15 – их примерным русским 

                                                            
13 Именно во втором смысле, похоже интерпретировал этот стих 
Ф. Эджертон (Edgerton 1911: 147), считавший, что подлежащим в этом 
стихе является обозначение женских гениталий, а не собственно жен-
щины («the adjectives alpik� and svalpik� go not with karkandhuk� […], 
but with the understood subject of the verbs (viz. the female organ)»). 
Однако, если в контексте глагола ví namyate ‘разгибается, раздвига-
ется’ такая интерпретация теоретически возможна, обозначение жен-
ских гениталий вряд ли может выступать в качестве прямого допол-
нения при глаголе yabh и подлежащего при глаголе pac ‘созревать’. 
14 alpika- встречается только в Айтарея-Брахмане 6.35.11.  
15 На этот факт обратил внимание Ф. Эджертон (Edgerton 1911: 147), 
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соответствием (с сохранением стилистической окраски) могли 
бы быть, например, малышка, крошка, детка (ср. англ. baby, 
babe). То же, вероятно, справедливо и в отношении не засви-
детельствованного нигде кроме этого стиха существительного 
+karkandhuk�- ‘ягода ююбы’16 – ср. в особенности такие сленго-
вые обозначения сексуально привлекательной женщины как 
ягодка (ср. налилась как ягодка и т. п.), персик или (в 
американском сленге) tomato. 

Таким образом, можно предложить примерно следующий 
перевод стиха:  

‘Когда малышка, совсем крошка, созревает как ягодка ююбы, 
она fututa17 разгибается (то есть ее ноги раздвигаются [ее 
сексуальным партнером]), словно весенний бамбук’. 

5. Заключительные замечания 

В данной статье я попытался привлечь внимание к неко-
торым опасностям, которые могут подстерегать лингвиста при 
переводе (в нашем случае с санскрита) ряда форм или кон-
струкций на родной язык – чаще всего на один из современных 
европейских языков: германских, романских или славянских. 
Пример рассмотренных выше -ya-презенсов чрезвычайно 
поучителен, поскольку хорошо иллюстрирует такого рода опас-
ности – в особенности в случае с древними языками, материал 
которых ограничен корпусом засвидетельствованных текстов. В 
случае с mriyáte проблема, заключающаяся лишь в формальном 
сходстве этой глагольной формы с пассивами, вступающим в 
противоречие с ее несомненно не-пассивным значением, легко 
разрешается посредством введения дополнительного фонетичес-
кого правила (фонетического закона), описывающего акцентный 
сдвиг в основах типа Criya- (*C��a- > Criyá-; см.: Kulikov 1997). 
Несколько сложнее обстоит дело с j�yate: в данном случае оши-
бочный анализ этой формы – даже вопреки ее формальным при-
знакам (ударение на корне) – как пассивной мог частично моти-
вироваться пассивной морфологией его английских, немецких 
или французских переводных эквивалентов. Адекватная интер-
претация обоих презенсов может быть достигнута благодаря 
учету мéста этих морфологических образований в глагольной 

                                                                                                                              
назвавший такой тип дериватов с суффиксом -ka «Diminutives of 
Obscenity». 
16 Ююба – zizíphus jujúba, также известная под названием зизи�фус, или 
уна�би – растение с небольшими плодами (крупными ягодами), имею-
щими сочную мякоть. 
17 Пассивное причастие настоящего времени (ср. англ. being fucked). 
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системе, что позволяет безошибочно отнести их к не-пассивным 
презенсам IV класса, а не к -ya-пассивам. В случае с формой 
yabhyamāna- ситуация осложняется тем, что этот презенс засви-
детельствован в ведийском корпусе всего один раз. Однако, 
несмотря на то, что форма yabhyamāna- является гапаксом, 
системные соображения могут и в этом случае помочь 
определить ее значение: принимая во внимание круг функций, 
засвидетельствованных для презентного суффикса -ya-, мы 
имеем все основания определить значение презенса yabhyate как 
пассивное и исправить его акцентуацию. Системные соображе-
ния играют, таким образом, решающую роль при анализе всех 
трех, чрезвычайно важных для анализа ведийской глагольной 
грамматики презенсов.  
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Summary 

L. I. Kulikov. Passive, Anticausative and Intransitive? Interpretation of 
three Vedic present formations with the suffix -ya-: j�yate, mriyáte, and 
yabhyate. 

The present paper focuses on three Vedic present formations with the 
suffix -ya-: j�yate, mriyáte, and yabhyate. A study of the syntax and 
contexts in which these forms are attested leads to the conclusion that their 
interpretation in terms of the passive/anticausative (passive/non-passive) 
opposition adopted in Indo-European scholarship is inadequate in several 
respects. On the basis of system-related considerations, that is, relying on 
the analysis of these verbs within the system of Vedic present formations, 
one may conclude that j�yate ‘is born’ and mriyáte ‘dies’ cannot be taken as 
passives and never belonged to this category, while yabhyate, ‘is fucked, 
futuitur’, on the contrary, could not be anything but passive. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОДЕРЖАНИЯ И КОМПОЗИЦИИ 
РОССИЙСКИХ РУКОПИСНЫХ РИТОРИК  XVIII ВЕКА 

НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Резюме. В статье на примере нескольких текстов показано своеобразие 
рукописных латинских риторик, составленных в России XVIII века. 
Особое внимание уделено принципам композиции рукописных руко-
водств, поставлен вопрос о соотношении их оригинальности и тради-
ционности, отмечены индивидуальность стиля и методические прин-
ципы. В частности, сопоставлению подвергнуты композиции нижего-
родской риторики 1766 г., построенной по принципу «от теории к 
практике», и вологодской риторики 1746 г., в основе построения 
которой лежит принцип «от простого к сложному». 
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риторический канон, изобретение, расположение, словесное выраже-
ние; manuscript, rhetoric, Russia of the 18th century, composition, rhetorical 
canon, invention, disposition, elocution. 

 
Авторы латинских рукописных руководств по риторике, ши-

роко применявшихся в педагогической практике в российских 
духовных учебных заведениях в XVIII веке, по-разному пони-
мали стоящие перед ними задачи и, следовательно, по-разному 
выстраивали композицию своих пособий.  

Классическое деление риторики в соответствии с частями 
риторического канона (inventio, dispositio, elocutio, memoria, 
actio)  отнюдь не являлось бесспорным и обязательным.  

Так, автор рукописного руководства «Наставления по рито-
рике на примерах из латинских авторов…», составленного в 
Вологодской семинарии в 1746 году (Наставления 1746), первой 
частью своего руководства делает раздел «De praenotionibus 
quibusdam eloquentiae et adminiculis» («О некоторых понятиях и 
средствах красноречия»), построенный в форме вопросов и от-
ветов. В этом разделе помещены сведения о ключевых ритори-
ческих понятиях. К ним автор «Наставлений…» относит опреде-
ление, членение, предмет и цель риторики, определение ритора 
и оратора, их цели и обязанностей, а также средства (adminicula) 
красноречия,  которые включают природу, искусство, чтение, 
перевод, подражание и упражнение (Наставления 1746: 3–4). 
Знакомство с этими понятиями в самом начале пути освоения 
риторической науки получает изящное обоснование в форме 
развёрнутого сравнения новичков в красноречии с путниками, 
отправляющимися в дорогу и готовящими для себя необходи-
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мые дорожные запасы. Ритор советует своим ученикам всей 
душой стремиться постичь основные понятия риторики в самом 
начале пути, иначе они напрасно потрудятся  (alioquin oleum et 
operam omnem perdetis – Наставления 1746: 3). 

В следующей части учебника («De elocutione») автор перехо-
дит непосредственно к словесному выражению, минуя части 
канона, которые в античной риторике ему предшествовали – 
изобретение и расположение. 

Предпочтение именно этой части риторического канона ав-
тор объясняет следующим образом: Elocutio culta et elegans ora-
tori adeo necessaria, ut nemo sine ea, tametsi omnigena eruditione 
sit instructus orator audire mereatur. Haec sola si abest frustra 
inventio et dispositio, langueret affectus, frigent argumenta, sicca est 
amplificatio, haebescunt acumina, lepores et sales non arrident, tota 
vero macida et arida, danda est ergo opera ut eam diurno et noctur-
no comparemus labore «Искусное и изысканное словесное выра-
жение настолько необходимо для оратора, что без него никто, 
даже если он обучен разнообразным сведениям, не достоин на-
зываться оратором. Если одно красноречие отсутствует, напрас-
ны изобретение и расположение, тускнеют чувства, замерзают 
аргументы, амплификация становится засушенной, притупля-
ются остроты, шутки не смешат, и всё становится сухим и 
бесцветным, поэтому следует приложить усилия, чтобы освоить 
его, трудясь денно и нощно» (Наставления 1746: 14 (об)). 

Только после изучения «внешнего вида речи» (exterioris 
faciei orationis) (Наставления 1746: 47 (об)), как называет автор 
риторики словесное выражение, он переходит к рассмотрению 
внутренней композиции. Следующая глава его учебника называ-
ется «De inventione argumentorum» («Об изобретении аргумен-
тов»). Аргументы вологодский ритор уподобляет костям в теле 
и фундаменту в зданиях, так как на них опирается разветвлённая 
структура речи. Без аргументов внешняя поверхность речи 
кажется пустым ребячеством (inanis etiam et paene puerilis – 
Наставления 1746: 47, об.). Таким образом, автор вологодского 
риторического руководства объясняет построение своей книги 
целесообразностью движения от простого к сложному. 

Следующая глава риторики, «De dispositione», рассматривает 
другие части риторического канона – кроме расположения, ещё 
и запоминание и произнесение. Последнюю главу своего руко-
водства ритор посвятил правилам церковного красноречия.  

В курсе лекций по риторике, читанных в Нижегородской 
семинарии в 1766 году (Rhetorica, sive manuductionum ad 
eloquentiam libellus) (Rhetorica 1766), предусмотрены три части. 
Вторая часть построена в соответствии с риторическим каноном 
и, как объясняет составитель, включает теоретические сведения 
о риторике. Ей предшествует часть, содержащая начала 
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риторики (tirocinia eloquentiae continens). В начале второй части 
автор формулирует свои принципы изложения материала, 
объясняя, о чём говорилось выше и что будет изложено далее: 
Abit omnis doctrina oratoria in duas partes: quarum altera est 
dogmatica, artis praecepta generalia tradens, altera practica, artis 
praecepta ad ipsum usum transferre docens… Dogmatica haec pars 
oratorem instruit de rerum dicendarum vel cogitatione vel 
collocatione vel exornatione vel pronunciatione. Ergo traduntur in 
hac parte praecepta inventionis, dispositionis, elocutionis, actionis 
«Всё ораторское учение делится на две части: из них одна дог-
матическая, излагающая общие правила искусства, другая прак-
тическая, поучающая, как применять правила искусства для 
собственного применения… Догматическая часть учит оратора 
тому, что должно быть сказано: замыслу, изложению, украше-
нию и произнесению речей. Следовательно, в этой части излага-
ются правила изобретения, расположения, словесного выраже-
ния, произнесения» (Rhetorica 1766: 27, об.).  

Необычным в этом руководстве кажется прежде всего под-
ход, предлагающий от практики перейти к теории, а не наобо-
рот.  Только освоив риторическую практику учащийся, по мне-
нию автора, мог перейти к изучению теории. Выбор материала, 
освещаемого в практической части, выглядит в значительной 
степени произвольным. Сюда отнесены основные риторические 
понятия, типы периодов, способы их амплификации, виды тро-
пов и фигур, способы построения хрии и дружеских писем. 
Догматическая часть этой риторики является в меньшей степени 
самостоятельной, есть буквальные совпадения с текстом других 
риторик (в частности, с риторикой Рязанской семинарии 1759 г. 
– Praecepta 1759).  

Несмотря на заявленный подход (сначала – ремесло, затем – 
наука), отказ от теории в начале пособия не является полным. В 
примечания к первой части отнесены следующие основопола-
гающие риторические постулаты: Munus rhetoris sive oratoris est 
ita bene et ornate dicere, ut possit persuadere dicendo. Persuadebit 
autem orator docendo, movendo et delectando «Долг ритора или 
оратора – так хорошо и красиво говорить, чтобы он мог речью 
убедить. Убедит же оратор, обучая, побуждая и услаждая» 
(Rhetorica 1766: 4, об.). Об этом ритор обещает рассказать 
подробнее, когда пойдёт речь об изобретении. 

Итак, как уже было сказано, в первой части нижегородского 
руководства изложены основы практической риторики. Что же 
именно, по мнению автора, необходимо освоить на практике  
прежде, чем перейти к изучению теории? Первая глава, «De 
nomine, re et divisione Rhetorices», кратко сообщает о названии и 
предмете риторики, а также о том, что она может быть и 
естественной, и искусственной. 
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Вторая глава первой части пособия повествует об устройстве 
периода, который понимается как глубинная основа всякого 
красноречия («omnis eloquentiae imum fundamentum») и опреде-
ляется как «предложение, полно и закруглённо выражающее 
законченный смысл» (Rhetorica 1766: 4, об.). В этой главе очень 
кратко рассмотрены простой и сложный периоды, а также их 
разновидности. 

Следующая глава посвящена амплификации, которая может 
осуществляться с помощью синонимов, эпитетов, противопо-
ставления и обстоятельств. Упражняясь в технике амплифика-
ции, учащиеся должны были научиться применять варьирование 
не только по отношению к содержанию речи, но и к её форме, 
чтобы уметь выразить одно и то же разными словами. 

В качестве примера приводится логический тезис «Honores 
mutant mores», изменённый разными способами: с помощью 
синонимов (Dignitas et cum eam plerumque conjunctus honor 
mutant mores. Honores mutant atque corrumpunt mores. Honores 
animum ac mores mutant), эпитетов (Honores magni mutant 
mores. Honores mutant mores bonos. Honores plerumque mutant 
mores), противопоставления (Honores plurimorum hominum non 
meliores reddunt, sed corrumpunt mores) и т. д.  

В результате амплификации с помощью разного рода 
обстоятельств из тезиса получается распространённый период: 
«Honores qui homini ad communem utilitatem digne praeparato a 
principe aut alio magistrate in rep. civili aut sacra cunctis applau-
dentibus deferuntur, saepe optimarum quoque mentium indolem ac 
mores atque eo quidem facilius possunt corrumpere: quo difficilius 
miseris mortalibus est, fortunam secundam aequo animo ferre; 
praesertim si divitias et prosperos rerum omnium successus habeant 
comites» («Почести, которые оказываются человеку, достойно 
послужившему к всеобщей пользе, государственным деятелем 
или каким-нибудь должностным лицом при всеобщем одобре-
нии, часто могут даже в лучших душах характер и нравы тем 
легче развратить, чем труднее несчастным смертным равнодуш-
но переносить счастье, особенно если им сопутствуют богатство 
и благоприятный ход всех дел») (Rhetorica 1766: 7–7(об)). 

Это пример неграмматической амплификации, но ритор, 
входя в противоречие с названием главы (De amplificatione, nec 
variatione grammatica simplicis periodi), рассматривает также при-
меры грамматической вариации либо частей речи, либо паде-
жей, либо родов, наклонений, времён и лиц. Приведём наиболее 
простой пример (Rhetorica 1766: 7, об. 8) варьирования падежей 
в том же высказывании: 
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Nom. Honores mutant mores. Почести меняют нравы. 
Gen. Honorum splendor mutare 

hominum mores solet. 
Блеск почестей обычно 
меняет нравы людей. 

Dat. Honoribus inbuendum puto, 
quod multos tam corruptos 
mores habent. 

Я считаю, что следует ста-
вить в вину почестям то, что 
многие имеют столь испор-
ченные нравы. 

Acc. Qui ad honores adscendunt, 
raro mores integros conservant. 

Кто получает почести, редко 
сохраняет неиспорченные 
нравы. 

Abl. Qui honoribus cumulantur, 
facile mores suos mutant. 

Кто прирастает почестями, 
тот легко меняет свои нра-
вы. 

Voc. O honores! Quam facile mores 
hominum corrumpitis. 

О почести! Как легко вы 
портите нравы людей! 

В риторическом руководстве приведены и более сложные 
примеры амплификации падежей, когда в одном предложении 
варьированию подвергаются два падежа. Затем рассмотрены и 
варианты амплификации глагольных форм, и всё это на примере 
одного простого изречения. Следует отметить, что то же хресто-
матийное изречение подвергается амплификации также и в 
других риториках (например, Наставления 1746; Basilevicz 
1756), но при этом авторы избегают буквального совпадения. 

В четвёртой главе рассматриваются виды сложного периода, 
которые, как подчёркивает ритор, получаются в результате 
амплификации. Очевидно, здесь уже имеется в виду смысловая 
амплификация. Видов сложного периода автор называет один-
надцать: причинный, сравнительный, уступительный, условный, 
следственный, относительный, противопоставительный, объяс-
нительный, соединительный, разделительный и порядковый. 

Затем, кратко упомянув о знаках препинания, автор приво-
дит пример разбора периода, выделяя основную мысль и разные 
виды амплификации. 

В следующих главах автор знакомит своих учеников с тро-
пами и фигурами, а также со способами построения хрии (кото-
рую автор рассматривает как модель для амплификации) и 
написания писем. 

Такое, достаточно обширное и разнообразное содержание, 
автор нижегородской рукописи относит к первым шагам в крас-
норечии (tirocinia eloquentiae). После освоения этих начал мож-
но было, по его мнению, перейти к изучению риторического ка-
нона, изложению которого посвящена вторая глава руководства.  

И, наконец, заключительная часть (pars posterior)  имеет на-
звание «Ad ipsam praxin praecepta eloquentiae communia 
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applicans» (применяющая общие правила красноречия к самой 
практике). Здесь рассматриваются разные виды красноречия – 
схоластического, политического, церковного, общего, а также 
говорится об ораторе и его достоинствах. В приложении даны 
примеры надписей, писем, образцы разных стилей. Таким обра-
зом, последовательность занятий риторикой, согласно данному 
учебнику, предполагала практическое освоение начал красно-
речия, затем постижение теории и, наконец, возвращение к 
практике уже на новом уровне знаний. 

Мануил Базилевич, автор риторики «Opus artis oratoriae…», 
составленной в Смоленской коллегии в 1756 году (Basilevicz 
1756), в основном придерживается традиционного построения 
учебника, то есть следует риторическому канону. Как и автор 
нижегородского руководства, он предваряет теоретический курс 
(«De ipsa doctrina oratoria») вводной частью («Praenotiones ora-
toriae»), в которой, кроме рассмотрения основных понятий и 
средств риторики, ограничивается лишь описанием построения 
периодов. После раздела, посвященного словесному выраже-
нию, Базилевич добавляет раздел о духовной речи, или про-
поведи. 

Важным представляется вопрос о степени самостоятельнос-
ти и оригинальности составителей латинских риторик. Любо-
пытно, что в авторском предисловии к курсу лекций по рито-
рике, читанному в Нижегородской семинарии, ритор счёл нуж-
ным подчеркнуть: Oratorium vobis charissimi adolescentes officio 
libellum in quo nihil esse vel novum vel meum publice liberis 
profiteor praeter id, quod superadditum insertumque praeceptis 
cuiusdam auctoris videbitis «Предлагаю вам в помощь, милейшие 
юноши, ораторскую книжку, в которой, открыто заявляю, вы не 
увидите ничего нового, ничего моего, кроме добавленного и 
внесённого из предписаний какого-либо автора» (Rhetorica 1766: 
2). Автор учебника с гордостью заявляет об отсутствии новаций 
и точном следовании традиции. Примечательно, что нижего-
родская риторика отличается, несмотря на это утверждение, 
заметной индивидуальностью.  

Следует отметить, что буквальные совпадения текста раз-
личных руководств касаются, в основном, теоретических фор-
мулировок. Примеры  и пояснения каждый автор пытается 
подобрать свои, причём примеры иногда приводятся также на 
русском и польском языках. 

Дошедшие до нас тексты рукописей, по всей очевидности, 
представляют собой копии, выполненные рукой учеников или 
писцов. Некоторые риторики написаны разными почерками 
(Наставления 1746; Basilevicz 1756). Можно предположить, что 
в отдельных случаях запись текста делалась на слух или даже по 
памяти. Рязанская риторика (Praecepta 1759) изобилует неточ-
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ностями в написании слов. Так, происходит путаница в написа-
нии ae и e (caertae, pedagogum), y и i (hipothesis), g и h 
(hubernaculum), ti и ci (artifitium, benefitia, speties, ad felitiorem), 
встречается ошибочное удвоение согласных (aggresti, ad littora). 
Даже на одной и той же странице нередко встречаются два раз-
ных написания одного слова – aetiologia и etiologia, syllogismus и 
sillogismus, Graetiae и Graeciae; имена собственные пишутся то 
с прописной, то со строчной буквы. 

Примером ученического списка риторики, вероятно, может 
послужить риторика 1727–1728 гг. «Viridarium Excellentissima 
Artis Oratoria…» из Славяно-греко-латинской академии, дошед-
шая в составе одной рукописи с «Поэтикой» (Viridarium 1727–
1728). Между текстами «Поэтики» и «Риторики» есть владель-
ческая надпись, выполненная на отдельной странице тем же 
почерком, что и вся рукопись: 

Hic liber meus 
Testis est Deus 
Quis illum quaerit 
Hoc nomen erit 
Petrus natus 
Grebensky vocatus.  
Эта риторика, кроме теоретических предписаний, содержит 

множество речей на русском и латинском языках, возможно, 
составленных самим учеником. 

Латинские риторические руководства XVIII века при сход-
стве содержания, неизбежном при опоре на общие источники, 
демонстрируют индивидуальность стиля и методических прин-
ципов, разнообразие толкований классической риторической 
теории. Роль латинских риторик в образовательной практике в 
России XVIII века, безусловно, требует пристального и вни-
мательного анализа.  
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Summary 
 

A. D. Kurilova. Hand-written Latin rhetorical books composed in 
eighteenth-century Russia. 

The article elucidates a peculiarity of hand-written Latin rhetorical 
books composed in eighteenth-century Russia. Some original texts are used 
as examples. Special attention is paid to the principles of composition of 
hand-written manuals. The article raises the issue of the original character 
of rhetorical books versus their adherence to tradition. The individuality of 
style and methodological principles are noted. In particular, the article 
compares the composition of the rhetorical book from Nizhniy Novgorod 
(1766), constructed on the principle “from theory to practice”, with the 
rhetorical book from Vologda (1746), based on the principle “from simple 
to difficult”. 
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И ЛИРЫ НЕЖНЫЙ ГЛАС ЕЩЕ НЕ ОНЕМЕЛ… 
М. Н. МУРАВЬЕВ – ЧИТАТЕЛЬ ОВИДИЯ 

 
Резюме. Статья посвящена анализу прочтения Овидия молодым рус-
ским дворянином XVIII в. Михаилом Никитичем Муравьевым, поэтом 
и просветителем. Главным материалом стали пометы, оставленные им 
на издании: Publii Ovidii Nasonis  Opera. T. I-III. Amstelodami, apud 
Janssonio Waesbergios, 1717. Пометы позволяют проследить, какие те-
мы беспокоили молодого поэта: это проблемы перевода, образные 
заимствования, а также театральная игра как способ лучшего пони-
мания классика римской литературы. 
 
Ключевые слова: рецепция, частная библиотека, сентиментализм, рус-
ская поэзия XVIII  века, римская литература  
 

В опубликованных сочинениях М. Н. Муравьева (1757–
1807), где он так или иначе касался творчества Овидия, отноше-
ние к великому классику не выпадает из общепринятых рамок. 
Оно колеблется в диапазоне: восторг – легкая критика. В 1775 г. 
В. И. Майков доверяет ему, 18-летнему юноше, написать всту-
пительную статью к публикации его собственного поэтического 
перевода «Метаморфоз» (Овидий 1775). Статья носит нейтраль-
ный характер, поскольку в ней представлен только биографи-
ческий материал. Позднее, в 1783 г., в «Рассуждении о различии 
слогов» М. Муравьев дает сжатую критическую оценку твор-
честву Овидия, практически отказывая ему в «высокости слога»: 
«…Овидий, сей чрезвычайной любитель своего разума, не мог 
наслаждаться сокровищами онаго, как только их разточая. Ост-
роумие его повсюду новые цветы разсыпает и по своенравию 
резваго его воображения кажется, что и слог его льется. 

Вообще заключить: тот более имеет понятия о высокости, 
кто полагает ее в простоте, нежели во изобилии украшений» 
(Опыт Трудов 1783: 9–10). 

Как показывает М. фон Альбрехт (Альбрехт 2004: 889–890), 
критика Овидия начинается рано: он не умеет вовремя остано-
виться (Sen. contr. 9, 5, 17), он сделал бы больше, если бы власт-
вовал над своим дарованием, вместо того чтобы поддаваться 
ему (Quint. inst. 10, 1, 98). Можно предположить, что М. Му-
равьев был знаком с мнениями Квинтилиана и Сенеки. Крити-
ческий взгляд на Овидия был распространен и среди русских 
литераторов XVIII века. В ранжире античных классиков ему не 
отводилось первого места. «Горациев гексаметр важен, но не 
гладок; Овидиев и нежен, и гладок, но Виргилиев гладок, нежен 



И лиры нежный глас еще не онемел... 332 

и важен», – отмечал В. К. Тредиаковский (Тредиаковский 1752: 
140)1. 

В стихах самого М. Муравьева имя Овидия окружено имена-
ми французских авторов легкой салонной поэзии: на Стиксовом 
бреге в его приосененье пребывает Дора2, чей порок схож с 
недостатком Овидия: он «удалился от благородной простоты, 
бегая за остроумием» (Муравьев 1819:193), а в «Послании о лег-
ком стихотворении. К А. М. Брянчанинову» – это Пезей и Бутле.  

Это некий верхний слой, который легко просматривается в 
творчестве М. Н. Муравьева. Его более глубокое и разнообраз-
ное отношение к Овидию можно найти в рукописных журналах 
и книгах, некогда ему принадлежавших3. В одной из ранних тет-
радей, начатой им в Твери в 1776 г., он остроумно рисует кон-
фликт «игр разума» Овидия и читательского восприятия его 
текстов, что позднее оформится в виде уже упомянутого тезиса 
в статье «Рассуждение о различии слогов»: «Овидїй стол�ко 
плодоносенъ, что неможетъ отстат� отъ мысли не и�черп-
нувъ ее. А сiе и�в�стно, что: Le secret d’ennuyer est celui dе tout 
dire. Volt: [ …]

4  Едва усп�ваетъ �ачат� онъ вторую п�сн� нау-
ки любит�, уже �аблуждается въ длинной епи�одъ о пов�сти 
Дедаловой. Какая ж� была въ томъ нужда? Читател� еще не 
требуетъ отдохновенїя въ начал�, и такими правилами, какiя 
ему было надобно преподават�, отнюд� утрудит� не могла. 
Ему мал�йшей свя�и довол�но было, ухватит� то, что ему его 
остроумiе представляло. Каким обра�омъ �д�лат� постоянною 
любов�? она им�етъ крыл�я, на крыл�яхъ улет�лъ Дедалъ и 
пошла пов�ст� Дедалова. […] И около осмидесяти стиховъ 
употребляетъ на сей епи�одъ. Ето не �начитъ услаждат� 
перем�ною, предм�тъ свой, но токмо бе�ъ пол��ы отъ онаго 

                                                            
1 Ср. позднее у А. Ф. Мерзлякова, протеже Муравьева: «Я люблю Ови-
дия и Виргилия, но последнему всегда отдам преимущество». О вер-
нейшем способе разбирать и судить сочинения, особливо стихотвор-
ныя по их существенным достоинствам  // Сочинения в прозе и стихах. 
Труды Общества любителей Российской Словесности при Император-
ском Московском Университете. Часть вторая. М., 1822. С. 37. 
2 См. стихотворение «Общественные стихи». 
3 Книги М. Н. Муравьева в 1844 г. были переданы его вдовой, 
Е. Ф. Муравьевой, в библиотеку Московского университета, где хра-
нятся и поныне в виде выделенного книжного комплекса. 
4 Из Discours en vers sur l’homme. Sixième discours. Sur la nature de 
l’homme (Voltaire. Poésies. Sous la direction de Charles Dantzig. Choix, 
introduction et notes de Gwenaëlle Boucher. Paris, Les Belles Lettres, 2003. 
P. 153). 
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удалят�ся. […] Роскошной умъ не можетъ иначе наслаж-
дат�ся своими сокровищами, какъ тол�ко ихъ ра�точая»

5. 
Такого рода критика, как кажется, рождена не только вни-

мательным чтением, но и попыткой проникнуть в творческий 
процесс великого автора. Несмотря на сомнения в собственном 
поэтическом даре, М. Муравьев перечисляет на томике Овидия 
свои стихотворения («Роща», «Живописец», «Зима» и др.) и 
переводы из Горация, Сафо, Проперция, опубликованные с 1775 
по 1779 гг.  Возможно, этот список в тринадцать наименований 
приведен на книге не случайно. Может быть, он служит внут-
ренним оправданием его критического отношения к классику, 
хотя бы по праву принадлежности к одному цеху поэтов. Томик 
Овидия и станет для нас основным источником дальнейших 
наблюдений над отношением М. Н. Муравьева к творчеству 
Овидия: Publii Ovidii Nasonis  Opera. T. I–III. Amstelodami, apud 
Janssonio Waesbergios, 1717. 8° (инв. 264; шифр: Мур.1Jg43). 
Тома переплетены в одну книгу, переплет голландский, имеет 7 
защитных листов, на которых сохранились записи М. Н. Му-
равьева. Связь этих записей с текстом книги мы попытаемся 
определить.  

Записи отчасти поддаются датировке. Самой ранней из них 
мы считаем самодельный титульный лист, выполненный в ин-
тервале с конца 1770 по осень 1772 г., когда отец, Никита Арта-
монович Муравьев, взял с собою детей, Михаила и Федосью, в 
Вологду, получив очередное назначение. Старательным почер-
ком юноша выписывает: «Овидiи Сладостной», сделав ссылку 
на «Эпистолу о стихотворстве» А. П. Сумарокова: «Сум: Епi.». 
Под ней картуш со словом Wologda и двумя литерами ММ: 
Михаил Муравьев. Самая поздняя дата связана с пребыванием 
императрицы Екатерины II в Коломенском во время ее возвра-
щения из Крыма – 26 июня 1787 г. Такой временной разброс 
подчеркивает устойчивый интерес к данному изданию и говорит 
о длительном диалоге с текстами Овидия. 

В самих текстах немало помет. Одни из них связаны с осво-
ением русскими литераторами XVIII века творчества Овидия. 
Прежде всего, это переводы. Пролистав «Тудолюбивую пчелу» 
(в дальнейшем – Т.П.) за 1759 г., М. Муравьев делает отсылки к 
опубликованным в журнале прозаическим переводам. Это рабо-
ты Г. Козицкого: Послание Филлиды Демофонту (Ov., t. 1, p. 5; 
Т. П. С. 515–524), Фив и Дафна (Меt., I. Ov., t. 2, p. 19; Т. П. 
С. 524–531), Скилла или безбожное предательство (Met., VIII. 
Ov., t. 2, p. 137; Т. П. С. 650–658); перевод В. Крамаренковым 

                                                            
5 ОР РНБ. Фонд 499. Ед. хр. 27. Л. 4 об. 
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Басни о Фаетонте (Ov., t. 2, p. 26; Т. П. С. 131–154) и перевод 
К. Кондратовичем второй Элегии из «Тристий» (Ov., t. 3, p. 136; 
Т. П. С. 659–671). Отсылки записываются на нижних полях 
страниц, выглядят они приблизительно так: «Kositzki transtulit 
hanc fabulam in Rutheniсum. vid. Трудол. пчела. р. 124». 

Особое внимание М. Муравьев уделил переводу В. И. Май-
кова. Думается, не только потому, что он был его учителем и 
опекал молодого поэта, но прежде всего, потому что это был 
поэтический перевод. На страницах, где помещен диалог Нар-
цисса и Эхо, он выписывает отдельные строки (Met., III, 379–
391). При этом указывает имя переводчика, но цитаты неточны. 
Либо он записывал их по памяти, либо им руководило желание 
усовершенствовать работу учителя. Ср.: 
записи на нижних полях Ov., t. 2, р. 56–57:     Публия Овидия Насона  
                Превращения…, с.161: 
…. Или одинъ я 
д�с.                       … или един я здесь? 
……………… Я 
д�с.                       …………… я здесь. 
.... Кто вм�ст� 
д�съ со мною    … кто здесь со мною! 
 ……………… Ною.                            ………………. ною. 
 …. и будемъ жит съ тобою.   … иль нет Нарцис товарищей с тобою? 
 ……………… тобою.                                  …………… тобою… 
Принудиш ты меня укрытся ил убит.    

Ты нудишь от себя мне скрыться, иль убить 
Она отв�тствуетъ, укрытся и любит.     

А Еха вопиет: мне скрытся и любит! 
                             Перев. В.И. Майкова. 

Спор ученика с учителем явно просматривается в его вари-
анте перевода строки из диалога Юпитера и Семелы (Met., III, 
295–296): «В�щающей Зевесъ, хот�лъ �ажат� уста» (Ov., t. 2, 
p. 54); у В. И. Майкова: «Хотел уста ея рукою он зажать» (Указ. 
соч. С. 152). Скорее всего, М. Муравьев противился неточности 
поэтического перевода В. И. Майкова. Становление его пред-
ставлений о правилах перевода также можно проследить на 
страницах сочинений Овидия. В 9-ой тристии он выделяет 12-
ую строку: Hospes, ait, nosco, Colchide, vela, venit. На нижних 
полях оставляет комментарий-размышление, обращаясь к авто-
ритету Соломона Геснера: «Кажется, говоритъ Геснеръ, хо-
т�лъ стихотворецъ симъ см�шенїемъ словъ и�обра�ит� 
ест�ственный бе�порядокъ удивленныхъ. Но по�воленоли такое 
подражанiе?» (Ov., t. 3, p. 176–177). Со временем в более позд-
нем наброске он сформулирует для себя основные правила рабо-
ты переводчика: адекватно передавать содержание и сохранять 
элементы индивидуальной поэтики переводимого произведения. 
Тем самым он отвергает классицистический принцип «украша-
тельного перевода»: «Надо не так переводить Лукана, как Ови-
дия, и обратно, не стараться поправить оригинал. В переводе, 
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как в чистом зеркале, не только красоты, да и погрешности 
видеть должно» (Цит. по: Фоменко 1984: 60–61). 

Но не только переводы на русский язык интересовали 
М.Муравьева. Его внимание привлекло описание битвы Кадма 
со Змеем, которое он отметил корректорским значком ╛(Met., 
III, 68–76), а на нижнем поле дал отсылку к трагедии 
М. В. Ломоносова «Тамира и Селим»: «Ломон: въ Тамир�» (Ov., 
t.2, p.49). По всей вероятности, он отметил явную аналогию в 
описании телодвижений смертельно раненого Мамая и змея, 
пораженного дротиком Кадма:  

Он тяжко возстенал, мечем сквозь грудь пронзен. 
Как тигр, уж на копье хотя ослабевает, 
Однако, посмотрев на раненой хребет, 
Глазами на ловца кровавыми сверькает 
И ратовище, злясь, в себе зубами рвет, – 
Так меч в груди своей схватил Мамай рукою, 
Но пал и трясучись о землю тылом бил. 
Из раны чорна кровь ударилась рекою, 
Он очи злобныя на небо обратил. 
Разинул челюсти, но, гласа не имея, 
Со скрежетом зубным извергнул дух во ад. 
Нарсимовы слуги бездушнаго злодея 
Остались истребить огнем последний яд. (1530–1545) 

(Ломоносов 1959: 363)  

Является ли это только наблюдением внимательного чита-
теля или здесь присутствует явное заимствование образа – воп-
рос остается открытым. М. В. Ломоносов, как известно, перево-
дил Овидия. Но что характерно для М. Муравьева, так это то, 
что он отслеживал примеры рецепции не только в сторону 
последующего развития литературного процесса, но и прямо 
противоположное направление, находя источники, которыми 
пользовался сам Овидий. Таковым в нашем случае является 
Гомер. Так, М. Муравьев отмечает обращение Салмакиды к 
Гермафродиту (Met., IV, 321–322) и дает ссылку на такое же 
обращение Одиссея к Навсикае: «Ita Ulysses alloquitur Nausi-
caam, Alcinoi regis Phaeacensium filiam. Odys: VI.» (Ov., t. 2, 
p. 72). Во второй элегии «Тристий», которую перевел 
К. Кондратович, он отметил описание ветра: «Nunc Zephyrus 
sero vespere missus adest», на нижнем поле уточнил его название 
– Аргест и привел определение этого ветра Гомером: «Argestes. 
Homero dictus: asper Zephyrus» (имеется в виду Il. XI, 306). 

Пометы показывают, насколько внимательным читателем 
был М. Муравьев. Он замечает в «Фастах» повтор мифа о При-
апе, давая перекрестную ссылку: «vid. Fast. L.VI. v.319-346» и 
«vid. Fast. L.I. v.391-440» (Ov., t. 3, p. 25, 121). Он читает Овидия 
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как литератор; мотивы римского поэта проецирует на собствен-
ную жизнь, стилизованную соответствующим образом – вплоть 
до языка. Под впечатлением он исписывает лист на латыни: 
Han[нрзб.]c mi amice carissim[e] benefactor clar[…] litteram 
Characteres te. (sic!) Infelicissimus mortalium mittit, qui et existere 
nescit et si scit ne quit et sic et tali modo vivit ut nolit vivere flebilis 
indignos solve Capillos tu quem et terra nolit portare et inqu[r? 
t?]iant (?) mortales. TVVM vero ILLVSTRUM NOMINEM 
imploro, obsecro humillime, et etiam atque etiam rogo vt vehementer 
oppressam innocentiam deffenderis (sic!) quae te no[n] cessit tuam 
(suam?) gratiam monstrare [нрзб.]6. Продолжения нет.  
По-видимому, этот фрагмент, написанный на свойственной 

Михаилу Никитичу в молодости обильной, но грамматически 
несколько неряшливой латыни – набросок письма неизвестному 
адресату (скорее всего вымышленному, поскольку писем 
Муравьева на латинском языке мы не знаем). В тексте письма 
процитирован – с пропуском обращения к Элегии – стих из 
Овидия, из стихотворения на смерть Тибулла (Am. III, 9, 3). 
Но не будем забывать, что все эти записи были оставлены 

молодым человеком, юношей, который в силу своего возраста 
испытывал естественную тягу к противоположному полу. Текс-
ты Овидия прекрасно подходили к его любовным и эротическим 
настроениям. Мы находим характерные отчеркнутые строки: 
«Sic etiam tunica tangitur ipsa sua» (Amor., III, 7; Ov., t.1, p.146); 
«Vidit in immundo signa pudenda toro» (Remedia, 432). Рядом его 
помета: «menstrua». Но даже такого рода пометы неоднозначны. 
Тема крови как физиологического явления от эротического ин-
тереса молодого человека поднимается у него до философских 
размышлений. В «Метаморфозах» он подчеркивает: «Et violenta 
fuit: scires e sanguine natos» (Met., I, 162; Ov., t. 2, p.12), а внизу 
оставляет комментарий: «С’est sans doute une pensée fausse, 
Faut-il etre né du sang, pour avoir la rage de le repandre?»7 
Подчеркивания в других местах показывают, что М. Муравьев 
обращал внимание на точность описания физического состояния 
персонажей. В мифе о Фаетоне отмечены мучения обожженной 

                                                            
6 Это письмо, дорогой друг [благородный] благодетель, посылает тебе 
несчастнейший из смертных, кто и не умеет существовать, и, если уме-
ет, не может и живет так и таким способом, что жить не хочет жалост-
ный, распусти не того достойные волосы, ты, кого и земля не хочет 
носить и (?) смертные. Твое же сиятельное имя умоляю, молю нижай-
ше, и все прошу и прошу, чтоб защитить тягостно гнетомую невин-
ность, которая не перестает показывать тебе свою благодарность… 
7 Без сомнения, это ложная мысль. Нужно ли быть рожденным от кро-
ви, чтобы иметь ярость ее проливать? – Пер. с фр. А. И. Любжина.  
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Земли: Omnia concutiens paullum subsedit; & infra, / Quam solet 
esse, fuit: siccaque ita voce locuta est: … (Меt., II, 277–278). 

Эта тяга к физиологии объясняется не только возрастом мо-
лодого М. Муравьева. Задние защитные листы книги содержат 
информацию, которая на первый взгляд может показаться слу-
чайной, не имеющей отношения к текстам Овидия. Сам владе-
лец озаглавил ее так: «Опись н�которыхъ позорищъ. Вид�лъ я 
1772 года – [1775 в Петербурге]» и т.п. Далее идут названия 
спектаклей, которые регулярно ставились по понедельникам и 
четвергам. Здесь же представлена в виде театральной програм-
мки подробная запись о любительском спектакле, в котором сам 
М. Муравьев принимал участие, исполняя главную роль. Разыг-
рывали пьесу Вольтера «Нескромный». Происходило это в 
Твери 1 ноября 1776 г. (Ленчиненко 2009: 25–43). На передних 
защитных листах перечисляются даты от 3 декабря 1777 до уже 
упоминаемого посещения Екатериной II Коломенского. В неко-
торые из этих дней были маскарады, в другие – очевидно, он 
был при дворе (с 1785 г. М. Н. Муравьев начинает преподавать 
вел. кн. Александру и Константину). Думается, что такое под-
робное перечисление событий, связанных с театром, маскара-
дами и нахождением при дворе, имеет связь с Овидиевыми пре-
вращениями. И это не случайная ассоциация, зафиксированная 
однажды. Это систематические записи. Очевидно, М. Н. Му-
равьев полагал, что для лучшего понимания текстов Овидия 
необходимо самому ощутить затратность превращений. А где 
это можно испытать? В театре, маскараде, при дворе, где вовсе 
не предполагается естественность поведения. Видимо, с мыслью 
об этом он сделал запись в конце книги: «Искуство разговора». 
В этом контексте по-иному воспринимается роль, которую он 
выбрал в «Нескромном»: молодого повесы, вращающегося в 
высшем свете, присмотревшего себе в жены молодую богатую 
вдовушку, на чье наследство можно обольщать девиц. Даже при 
всем темпераменте 19-летнего сержанта Измайловского полка 
М. Муравьев не мог позволить себе такого поведения. Он уже 
ощущал себя «пиитом», а раздвоенность жизни светского чело-
века и поэта его начинала тяготить. Как писал он своему другу 
А. Брянчанинову в «Послании о легком стихотворении» 
(1783 г.): «Пиитом трудно быть, полегче офицером». Тем инте-
реснее было воплотить на сцене законченный образ молодого 
развратника, образ, противоположный натуре исполнителя. За 
этими театральными превращениями стояло убеждение в том, 
что нельзя насладиться прекрасным, в данном случае литера-
турой, не испытав самому нечто подобное. Все в том же 
«Послании …» находим строки: 
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Какое счастие! какое заблужденье 
Достойно заменить прямое наслажденье! 
Во сокровенности внимать обмана глас, 
Что письмен в области считают люди нас; 
От наших разумов желают славной дани 
Картин, согласия и чувствия утех… 

Но чтение Овидия и само могло навести М. Муравьева на 
мысль об участии в театральных постановках. Давно отмечена 
связь изображений Овидия с театром его дней, в частности с 
пантомимой. В III книге «Метаморфоз», где имеются пометы 
М. Муравьева, находим сравнение театральных мизансцен с 
произрастанием войска из посеянных зубов змея, ср.: 

В праздник, в театре, когда опускается занавес, так же 
Изображенья встают; сначала покажутся лица, 
А постепенно и стан; вот явлены плавным движеньем, 
Видны уже целиком и ногами на край наступают  

(III, 110–115, пер. С. Шервинского)8. 

Попытка игры в перерождение наводит молодого М. Мура-
вьева на мысль, которую он записывает на заднем защитном 
листе: «Маска не прикрываетъ природы». Мысль, которая ярко 
иллюстрируется Овидием: Актеон погибает не оленем, но Акте-
оном. А позднее добавляет: «Литтературные произведенïя 
лишний способъ объявить свою неспособность одурачиться». 
Видимо, имелось в виду, что автор сам постоянно играет со 
своими персонажами и потому многие ходы и приемы ему из-
вестны. Остается самое сложное, чем М. Муравьев заканчивает 
наброски на одном из защитных листов томика Овидия, – Nosce 
te ipsum.  
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Summary 

 
M. V. Lenchinenko. “I liry nezhnyy glas esche ne onemel...”: Mikhail N. 
Muravyov as a reader of Ovid’s poetry.  

Mikhail N. Muravyov, a young Russian nobleman of the XVIII century, 
was a poet and enlightener. The paper examines the notes that he made on 
the margins when reading Ovid’s works (Publii Ovidii Nasonis  Opera. T. I-
III. Amstelodami, apud Janssonio Waesbergios, 1717). The main objective 
is to find out the connections between these notes and Ovid’s texts.
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СОЧИНЕНИЯ ОБ АНТИЧНОЙ СЛОВЕСНОСТИ В БИБЛИОТЕКЕ 
ПРОСВЕЩЕННОГО РУССКОГО ДВОРЯНИНА 

На примере библиотек М. Н. и Н. М. Муравьевых и А. П. Ермолова1 
 

Резюме: Один из важных источников формирования представлений об 
античной литературе в целом и творчестве отдельных авторов – исто-
рические и риторические курсы античной словесности либо соответ-
ствующие разделы более общих трудов. В статье рассматриваются 
сочинения, откуда читатель мог бы почерпнуть суждения об античных 
авторах, в библиотеках представителей просвещенного дворянства – 
семьи попечителя Императорского Московскаго университета Миха-
ила Никитича Муравьева и его сыновей – Никиты Михайловича и 
Александра Михайловича, а также известного военачальника эпохи 
наполеоновских войн Алексея Петровича Ермолова. 

 
Ключевые слова: частная библиотека, античная литература, история 
литературы, русская дворянская культура XVIII–XIX веков. 
 

Найди в Петербурге перевод сочинений Шлегеля: 
«Ueber dramatische Kunst und Litteratur» и пришли 
мне его поскорее. 

П. А. Вяземский2 

Настоящая работа продолжает цикл статей, посвященных 
библиотекам русских дворян как источнику по истории рецеп-
ции античности в России. К книжному собранию А. П. Ермо-
лова мы уже обращались, в том числе на страницах данного из-
дания3; в коллекции Муравьевых нас интересовал один из выда-
ющихся экземпляров сочинений Цицерона, имеющий ценность 
рукописи (Ленчиненко, Любжин 2005: 135–142). Задача настоя-
щей работы заключается в том, чтобы выявить еще один источ-

                                                            
1 Выражаем сердечную признательность Марине Владиславовне Лен-
чиненко, сообщившей ценные сведения по истории библиотеки 
Муравьевых. 
2 [Письмо А. Н. Тургеневу от 5 мая 1824  г.] – Остафьевский архив кня-
зей Вяземских. II. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургене-
вым. 1820–1823. Изд. графа С. Д. Шереметева. Под ред. и с прим. 
В. И. Саитова. СПб., 1899.  С. 41. Просьба повторяется неоднократно. 
3 Любжин 2003: 59–62; Любжин 2005: 37–46. В этих статьях читатель 
найдет и информацию о занятиях Алексея Петровича латинским язы-
ком и литературой. 
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ник знакомства просвещенной публики с античной словеснос-
тью – сочинения, либо специально посвященные античной лите-
ратуре, либо содержащие хотя бы соответствующие разделы, – и 
приступить к его описанию. Нет сомнения, что дворянство зна-
комилось с древней литературой и тем более формировало свое 
мнение о ней не только по оригиналам и переводам, и суждения, 
высказанные западными специалистами на страницах этих книг, 
не оставались без влияния на образ Греции и Рима в умах 
читателей. Отметим, что все герои нашей статьи относятся к 
элите образованности, способной знакомиться с латинской (а в 
лице М. Н. Муравьева и с греческой) литературой по оригина-
лам; это обстоятельство чрезвычайно важно для определения 
статуса соответствующих частных библиотек. Важно также и 
то, что один из представителей младшего поколения семьи 
Муравьевых – Никита Михайлович – был не ученым-гумани-
тарием, но офицером с классическим образованием; эта черта, 
общая с А. П. Ермоловым, могла бы задать и общий подход к 
формированию библиотеки (чего, однако, не происходит). 

В этом смысле муравьевская библиотека с первого взгляда 
разочаровывает. Говорить об отсутствии в ней тех или иных 
значимых фигур с полной уверенностью не приходится; этого 
не позволяет ее история4. Но самих по себе курсов древней 
литературы в ней немного. К слою, относящемуся явно к стар-
шему представителю семейства, относятся два латинских сочи-
нения: труд значимой фигуры в германском просвещении вто-
рой половины XVII в., ректора бреславльского Elisabetanum и 
историка Силезии Мартина Ганке (Martin Hanke, 1633–1709), 
Martini Hankii de Romanarum Rerum scriptoribus, Liber5. Главы, 
посвященные историкам, построены по схеме «жизнеописание – 
обзор творчества – суждения об авторе». Первая часть включает 
историков Рима начиная с Фабия Пиктора, в том числе поэтов – 
Лукана, Силия Италика и Авзония; это не только римские 
авторы, но и греки – Дионисий Галикарнасский, Плутарх.  

                                                            
4 Об истории наиболее значительного фрагмента книжного собрания 
Муравьевых, не хранящегося в Научной библиотеке МГУ: Алехина 
1990: 8. Тем не менее в описях, составленных М. Н. Муравьевым 
(фрагмент: ОР РНБ. Фонд 499.  Ед. хр. 6; полная, с 1798 г.: ОР РГБ. 
Фонд 507. Картон 2. Ед. хр. 5), «Лицей» Лагарпа отсутствует.   
5 In eo quid contineatur, ad Lectorem epistula docet. Lipsiæ, Laurentii 
Sigismundi Cörneri, Bibliopolæ impendiis, Literis Christiani Michaekis, 
Anno M. DC. LXIX. Шифр (далее ш.): 5 Qv 15. Инвентарный номер 
(далее и.): Мур. 2193. На титульном листе владельческая запись 
чернилами: G. Groddeck 1703. На форзаце 1 b наклеенный гравирован-
ный экслибрис: Ex bibliotheca Fidalkiana. 
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Еще одно старое издание, входящее в круг интересов отца, – 
книга датского химика, медика и грамматика Олуфа Борша 
(Oluf (Ole) Borch, 1626–1690) Conspectus praestantiorum scripto-
rum Latinae linguae6. Собственно античной литературе там отве-
дена лишь краткая вводная часть, основной объем занимает Via 
ad historiam litterariam – путь к истории письмен. Из авторов 
первого ряда – современников Муравьева – присутствует Хью 
Блер в оригинале: Lectures on Rhetoric and Belles Lettres7. Отме-
тим в скобках, что Блеру в России был сужден период долгого 
влияния – еще в 30-х гг. его использовал в своей педагогической 
деятельности профессор Императорского Московского универ-
ситета Иван Иванович Давыдов. К тому периоду, когда форми-
рованием библиотеки занимался преимущественно отец, отно-
сится еще одно издание, из которого можно было бы почерп-
нуть сведения об интересующем нас предмете – Dictionnaire 
pour servir à l’intelligence des auteurs classiques Grecs et Latins; 
comprenant la Géographie, la Fable, l’Histoire et les Antiquités8. 
Впрочем, не исключено, что книга была приобретена именно с 
педагогическими целями и предназначалась для сыновей 
просвещенного попечителя. 

 Безусловно, именно для этой цели служили популярный 
четырехтомный курс Шарля Баттё (в библиотеке он встречается 
в двух экземплярах на русском языке, в роскошных переплетах 
красного сафьяна с золотом) – Начальные правила словесности9. 

                                                            
6 In gratiam iuventutis Academicae, compendio repraesentatus ab Olao 
Borrichio, Editio nova, Substrata vnicuique fere pagina accurata meliorum 
editionum recensione, & adiectis calci necessariis indicibus aucta. Ad 
exemplar Hauniense A. R. G. MDCCLIX. Ш.: 5 Qf 16, и.: Мур. 2172. 
Владельческая запись чернилами по форзацу 1 b: ex bibliotheca Joh. 
Winogradow.  Книга содержит красные карандашные отчеркивания; 
говорить об их принадлежности или непринадлежности кому-либо из 
Муравьевых оснований у нас нет. 
7 By Hugh Blair, D. D. & F. R. S. Ed. One of the Ministers of the High 
Church, and Professor of Rhetoric and Belles Lettres in the Univercity, of 
Edinburgh. In three volumes. The fourth edition. London; Printed for A. 
Strahan; T. Cadell, in the Strand; and W. Creech, in Edinburgh. M DCC 
XCVI. Ш.: 9 Iy 10. V. I: и.: Мур. 9818; V. II: и.: Мур. 9819; V. III: и.: 
Мур. 9820. 
8 Avec une table chronologique, et un tableau des poids, mesures et 
monnoies des Anciens, comparés avec les nôtres; Par Math. Christophe. A 
Paris, chez L. Duprat-Duverger, rue des Grands-Augustins, № 24. An XIII – 
1805. Des Imprimeries de Valade et d’Egron. Tome I. A–L Tome II. M–Z. 
Ш.: 5 Oa 13, и.: Мур. 2093 и 2094. 
9 Г. аббата Баттё, профессора королевского, Академии французской и 
Академии надписей и изящных наук. Перевел с французскаго и при-
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Один из них принадлежал Александру Муравьеву, младшему 
брату Никиты, о чем свидетельствует владельческая запись 
орешковыми чернилами на обороте форзацного листа т. 1 (и. 
2807): «Александра Муравьева». Был ли второй предназначен 
специально для Никиты? 

К числу книг младшего поколения относится и труд 
Н. Ф. Кошанского –  Ручная книга Древней классической сло-
весности, Содержащая I. Археологию. II. Обозрение классичес-
ких Авторов. III. Мифологию. IV. Древности Греческие и Рим-
ские10. На форзаце 2 b дарственная надпись – «Никит� Михайло-
вичу Муравьеву Въ знак почтения и преданности Издатель», с 
завитками, повторяющими форму завитка на гравированном 
титульном листе. В предисловии автор жалуется на недостаточ-
ность классического образования в отечестве: «Способ учения 
классической словесности в России, если не ошибаюсь, проис-
ходил доселе трояким образом: иные начинали с правил, долго 
учили их, потом приступали к чтению не классических Авторов, 
но легчайших, большою частью, позднейших; а о Древностях и 
классических Авторах редко слышали: сей способ долго сущест-
вовал в духовных училищах. Иные, познав несколько Правил и 
несколько Древностей порознь, приступали к разбору одного 
какого-либо классического Автора, не заботясь о прочих: так, 
большою частию, занимались в светских училищах. Наконец 
третий способ, домашний, где, из любопытства только, занима-
лись познанием некоторых начал и некоторых древних 

                                                                                                                              
бавлениями умножил Императорскаго Московскаго университета кан-
дидат Дмитрий Облеухов. В четырех томах. – Москва: В Университет-
ской типографии. Т. 1: [Рассуждение 1.  Изящные искусства, приведен-
ные к одному главному началу]. 1806. Т. 2: [Рассуждение 2. Об апо-
логе. Рассуждение 3.  О пастушеской поэзии. Рассуждение 4. О эпичес-
кой поэме, предварительное замечание]. 1807. Т.3: [Рассуждение 5. О 
драматической поэзии. Рассуждение 6. О лирической поэзии. Рассуж-
дение 7. О дидактической поэзии.  Рассуждение 8. О эпиграмме].  
1807. Т. 4: [Рассуждение 9. О различных родах прозы.  Рассуждение 
10. Об ораторском словораспоряжении]. 1807. Ш.: Мур. 9 Jo 23; и.: 
2806–2813. 
10 Собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Н. 
Кошанским. Том первый. СПб., 1816. Шифр: 5 Oa 8. Инвентарный 
номер: Мур. 2091. Сведения об античной литературе содержатся в 
первом томе; второй посвящен мифологии и древностям. – Эшенбург 
был весьма авторитетным эстетиком в России в 10-х – 20-х годах; он 
служил образцом и для ведущего литературного критика профессора 
А. Ф. Мерзлякова – еще одного протеже Михаила Никитича. 
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Авторов»11. Переводчику покровительствовал в свое время 
Михаил Никитич, видевший в нем будущую опору античных 
штудий в Московском Университете; судьба Н. Ф. Кошанского 
сложилась иначе, но он сохранил признательность к отцу и 
сделал это подношение сыну. 
В отличие от семейства Муравьевых А. П. Ермолов – 

единоличный автор концепции своего книжного собрания – 
живо интересуется историями словесности; у него есть 
несколько всеобщих курсов, много сочинений, посвященных 
отдельным историям – вплоть до экзотических турецкой и 
негритянской литературы12; античность является лишь одной 
стороной – правда, и одной из наиболее представительных –  
энциклопедических интересов автора. Истории литературы 
начинают XVII, весьма многочисленный отдел его собрания – 
тот, куда входит изящная словесность на новых иностранных 
языках. Некоторые труды навсегда остались достоянием 
интеллектуальной истории первой половины XIX века; таковы 
работы Дюкенеля13 и Грегуара14. Остальные труды в его 

                                                            
11 С. II–III. Интересна степень самостоятельности в его суждениях; 
напр., оценка Овидия (с. 423) звучит так: «В Поэзии, он особенно 
отличается обилием воображения, и даром блистательного, цветущего 
гения; но Слог его часто превращается в пустое украшение, которое 
вредит истинному выражению чувства. Он был одним из отличных 
Поэтов, и стихи его легки, плавны и приятны». Оригинал Эшенбурга: 
«Sein dichterisches Genie zeichnet sich vornehmlich durch eine sehr 
fruchtbare Einbildungskraft, durch lebhaften, blühenden Witz aus, der nur 
oft zu üppig wird, und dem wahren Ausdrucke der Empfindung Abbruch 
thut. Auch besaß er die Gabe der leichtesten und wohlklingendsten 
Versifikation». Handbuch der klassischen Literatur enthaltend: I. Archäo-
logie. II. Notiz der Klassiker. II. Mythologie. IV. Griechische Alterthümer. 
V. Römische Alterthümer. Von Johann Joachim Eschenburg Professor am 
Collegio Carolino in Braunschweig. Berlin und Stettin Bey Friedrich 
Nicolai 1783. S. 220.  Это почти точный перевод, но ключевое понятие 
Witz – остроумия – исчезает, и текст Кошанского производит впечат-
ление некоторого приглаживания. 
12 De la littérature des Turcs, Par Mr. l’Abbé Toderini, Traduit de l’Italien 
en François, Par Mr. l’Abbé de Cournand, Lecteur & Professeur Royal. A 
Paris, Chez Poinçot, Libraire, rue de la Harpe; № 135. 1789. A. P. D. R. T. 
I–III. Наклейка на переплете: Littérat[ure] 25. Ш.: Ермол. XVII. 25. I. И.: 
5806. De la littérature des Nègres, ou Recherches sur leurs facultés 
intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature… Par H. Grégoire, 
Ancien évêque de Blois… A Paris, Chez Maradan, Libraire, rue des 
Grands-Augustins, N° 9. M. DCCC. VIII. [De l’Imprimerie des Sourds-
Muets, Sous la direction d’Ange Clo]. Ш.: Ермол. XVII. 26. И.: 5807. 
13 Duquesnel, Amédée. Histoire des lettres avant le christianisme. Cours de 
littérature. Par Amédée Duquesnel. Paris, Eugène Renduel, 22, rue des 
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библиотеке принадлежат перу европейских знаменитостей: он, 
как и Муравьевы, располагает курсом Блера, правда, француз-
ским изданием: Blair, Hugh. Cours de rhétorique et de belles-
lettres15 и авторитетнейшим для позднего классицизма много-
томником Лагарпа в первом издании16. Отметим, что последний 
является именно курсом, а не историей литературы в нашем 
современном смысле: он не стремится к полноте и концентриру-
ется – в своей латинской и новой части – на веке Августа и веке 
Людовика XIV, а также XVIII столетии, содержит эстетические 
разборы и суждения, но никак не описания процессов; в этом он 
сродни риторическим трудам. Но Ермолов отдал дань и новым 
интеллектуальным веяниям: у него есть «История древней и 
новой литературы» Фридриха Шлегеля на французском языке17. 

                                                                                                                              
Grands-Augustins. 1836. [Paris. – Imprimerie de Cosson, 9. Saint-Germain-
des-Près.]. I. Ш.: Ермол. XVII. 3. I. И.: 5745. II. И.: 5746.  
14 Grégoire, J. F.; Collombet, Francois-Zenon. Cours de littérature profane 
et sacrée, par F.-Z. Collombet [et J.-F. Grégoire]. Paris. Bohaire, Boulevart 
des Italiens, N° 10. Lyon. Sauvignet et Cie, Libr., rue Mercière, N° 55. 
Bohaire, Libr., rue Puits-Gaillot, N° 9. 1833. [Lyon. – Imprimerie de G. 
Rossary, rue Saint-Dominique, N° 1.] Ш.: Ермол. XVII. 4. T. I. Наклейка 
на переплете: Littérat[ure] 4, и.: 5747.  T. II, и.: 5748. T. III, и.: 5749.  T. 
IV, и.: 5750.  
15 Par Hugues Blair, Docteur en Théologie de la Société Royale 
d’Edimbourg, l’un des ministres de l’Église cathédrale, professeur de rhéto-
rique et de Belles-Lettres à l’Université d’Edimbourg. Traduit de l’anglais 
par M. Pierre Prévost, Pr. de Ph. à Genève, C. de l’I. N., de l’Ac. R. de 
Berlin, des Soc. R. de Londres et d’Edimbourg, etc. Seconde édition, 
Revue, corrigée et augmentée des passages omis, dont quelques-uns nouvel-
lement traduits par l’Auteur, et d’autres en texte original anglais, qui n’ont 
pu être rendus convenablement en français. Paris, De l’Imprimerie 
d’Auguste Delalain, Libraire, rue des Mathurins-St.-Jacques, n° 5. 1821. 
Ш.: Ермол. XVII. 6. T. I. Наклейка на переплете: Littérat[ure] 6; и.: 
5753. T. II, и.: 5754.  
16 Античности отведены первые три тома в четырех книгах: La Harpe, 
Jean François de. Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne, par J.-
F. Laharpe. Paris, Chez H. Agasse, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, 
n° 18. An VII ( 1798/1799). Ш.: Ермол. XVII. 7. T. I. [Anciens. Livre Ier. 
Poésie]. Наклейка на переплете: Littérat[ure] 7, и.: 5755. T. II. [Anciens. 
Livre Ier. Poésie (suite). Livre II. Éloquence.] И. н.: 5756. T. III, 1ère 
partie. [Anciens. Livre II. Éloquence (suite). Livre III. Histoire], и.: 5757. 
T. III, seconde partie. [Anciens. Livre III. (suite). Histoire, philosophie et 
littérature], и.: 5758.  
17 Schlegel, Friedrich von. Histoire de la littérature ancienne et moderne, par 
F. Schlegel, traduite de l’allemand, sur la dernière édition, par William 
Duckett. Paris, Th. Ballimore, Libraire, rue de Seine Saint-Germain, N° 48. 
Genève, Cherbuliez, Libraire. 1829. [Paris, Imprimerie de Decourchant, 
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Книги Шлегеля – единственные из упомянутых, которые содер-
жат карандашные пометы (очень немногочисленные); впрочем, 
сказать что-либо определенное о принадлежности их бывшему 
владельцу невозможно. 

Несомненно, иметь в своей библиотеке то или иное сочине-
ние, посвященное античной литературе, или риторику с соответ-
ствующими примерами или суждениями соответствующих 
авторов, было практически обязательно для просвещенных дво-
рян; но – при соблюдении этой нормы – рассмотренные коллек-
ции имеют яркий отпечаток личности владельца. По-видимому, 
при всех мыслимых оговорках, для М. Н. Муравьева, привык-
шего ex ipso fonte bibere, общие обзоры не представляли значи-
тельного интереса, и он не стремился их собрать в сколько-
нибудь значимой полноте, а те, которые приобретал, могли 
использоваться в педагогических целях. Для сына с его трезвым 
и холодным умом они оставались на периферии интереса; прио-
ритет же Ермолова – военачальника с хорошим образованием и 
длительным вынужденным досугом – концепция энциклопеди-
ческого формирования библиотеки, и сочинения об античной 
литературе занимали в ней – как и римские классики в ориги-
нале – достойное место. Безусловно, описанный материал еще 
не позволяет перейти от характеристики отдельных коллекций к 
обобщениям; но в перспективе есть возможность продвинуться 
к ним. 
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Summary 

A. I. Lyubzhin Works on the literature of the Antiquity in a Russian 
enlightened nobleman’s library. A study on the example of M. N. and 
N. M. Muravyov and A. P. Ermolov’s libraries. 

Historic and rhetoric courses of the literature of the Antiquity and 
corresponding sections in more general studies constitute one of the 
important sources for establishing our understanding of this literature in 
general as well as of the works of individual ancient writers. This study is 
aimed at the analysis of various comments on ancient literary works as they 
are represented in notes in those courses in the history of literature and 
textbooks in rhetoric that were kept in the domestic library of Moscow 
University warden Mikhail Nikitich Muravyov and his sons (Nikita 
Mikhaylovich and Alexander Mikhaylovich), and in the library of Alexey 
Petrovich Ermolov, a well-known commander from the epoch of 
Napoleonic wars. These people belonged to the Russian intellectual elite, 
were deeply knowledgeable in the humanities and had wide literary and 
scholarly interest, far beyond the average level of their circle. The overall 
design of libraries reflected their owners’ personalities. Indeed, 
M. N. Muravyov, who preferred to “ex ipso fonte bibere”, was not pursuing 
to collect a library representing even the first-rate literary theoreticians in 
any fullness; rather, his books were to be used primarily for pedagogical 
reasons. His son’s primary interest lay in the area of military writing 
whereas books devoted to the history of the literature of the antiquity 
occupied but a marginal position in the library. His colleague, 
A. P. Ermolov, on the contrary, although he was a high-rank officer was 
striving to collect a library of the encyclopedic type, such that would 
contain overviews of various veins in the history of literature, including that 
of the antiquity. 
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Ψευδώνυμος и ἀψευδὴς εἰκών  

В ИКОНОБОРЧЕСКИХ СПОРАХ 
 

Резюме. В статье рассматриваются полемические стратегии иконобор-
цев и иконопочитателей в VII–IX вв. Анализ источников показывает, 
что иконоборцы представляли полемику не как противостояние иконо-
борчества и иконопочитания, а как спор двух типов иконопочитания: 
правильного (когда почтение воздается истинному образу, например, 
евхаристическим дарам) и неправильным (когда в качестве объекта 
почитания выбран не настоящий, а «лжеименный» образ – икона). 
Анализ иконопочитательских источников демонстрирует, что термин 
«иконоборец» не использовался в полемике до 787 г. 
 
Ключевые слова: иконоборчество, Византия, образ, первообраз, бого-
словская полемика, пейоративные эпитеты; iconoclasm, Byzantium, 
image, prototype, theological polemics, pejorative epithets. 

 
«Пускай веселятся, ликуют и дерзновенно глаголют те, кто с 

искренней душой творит, обожает и почитает истинный образ 
Христов» (οἱ τὴν ἀληθῆ τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα εἰλικρινεστάτῃ 
ψυχῇ ποιοῦντες καὶ ποθοῦντες καὶ σεβόμενοι) – зная, что эти 
слова произнесены в Константинополе в 754 г., то есть в самый 
разгар иконоборческого конфликта, нетрудно предположить, 
что они принадлежат убежденному защитнику иконопочитания. 
Тем не менее, это предположение было бы ошибочно. В дейст-
вительности приведенная фраза является цитатой из постанов-
ления собора, созванного императором-иконоборцем Констан-
тином V и давшего богословское обоснование именно иконо-
борческого учения (Mansi: 261DE). 

Анализ источников, относящихся к VIII–IX вв., показывает, 
что εἰκονομαχία per se (то есть открытая декларация борьбы 
против икон) была совершенно чужда риторике приверженцев 
того учения, которое в современной науке (не без помощи их 
противников) получило наименование «иконоборчество». В на-
шей статье мы проанализируем ряд памятников богословско-
полемической литературы, созданных представителями обоих 
течений византийской мысли, чтобы выяснить, насколько иконо-
борческим был язык иконоборцев и таким образом приблизиться 
к ответу на более общий вопрос о различиях в трактовке óбраза 
иконоборцами и иконопочитателями. 
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Иконоборческие источники 

Корпус дошедших иконоборческих источников весьма неве-
лик: это уже упоминавшееся постановление Иерийского собора 
754 г. (в составе опровержения, зачитанного на VII Вселенском 
соборе в 787 г.), «Вопрошания» Константина V (в составе трак-
тата патриарха Никифора «Apologeticus atque Antirrhetici» (AA), 
между 815 и 820 г.), постановление поместного Константино-
польского собора 815 г. (в составе трактата Никифора «Refutatio 
et Eversio» (RefEv), после 820 г.) и фрагменты сочинения патри-
арха Иоанна VII Грамматика (в составе неизданного анонимного 
опровержения ΙΧ в.). 

Авторы иконоборческого ороса 754 г. избегают употребле-
ния термина «εἰκών» в негативном смысле. То, против чего они 
выступают, называется либо «обманным живописанием подо-
бий в красках» (ἁπατηλῆς τῶν ὁμοιωμάτων χρωματουργίας 
– Mansi: 229D), либо «беззаконным ремеслом живописцев» 
(ἀθέμιτον τῶν ζωγράφων τέχνην – Ibid.: 240C). Когда инте-
ресующее нас слово все же употреблено в более привычном 
значении, следует уточнение, показывающее, что в действитель-
ности его применение к живописному изображению некоррект-
но, поскольку оно является всего лишь «как будто бы образом» 
(δῆθεν… εἰκόνα – Ibid.: 257E), либо «лжеименно создаваемым 
и называемым… образом» (ψευδονύμως γιγνομένην καὶ 
λεγομένην… εἰκόνα – Ibid.: 260B; ср.: 272B), либо «бездуш-
ным и безмолвным образом» (εἰκόσιν ἀψύχοις καὶ ἀναύδοις – 
Ibid.: 345C). Ведь, по словам иконоборческих епископов, их 
оппоненты лишь «полагают, что пишут образ Христов» (τοῖς 
τοῦ  Χτριστοῦ εἰκόνα γράφειν οἰομένοις – Ibid.: 260A). 

Впрочем, в ряде случаев авторы ороса как будто смотрят 
глазами своих оппонентов, и тогда слово «εἰκών» все же может 
быть употреблено в значении «живописный образ»: «И вот он 
создал образ, назвав его Христом» (Ibid.: 252A). Однако затем 
всегда следует доказательство того, что в действительности 
подобное отождествление ведет к ереси (Ibid.: 252AB, 256AB; 
ср.: 340C, 341A), а значит, произведение художника не может 
быть названо «εἰκών». 

В трактовке авторов ороса «лжеименному образу» Христа 
(то есть такому, чье имя не соответствует сущности) противо-
поставлен «неложный образ» (ἀψευδὴς εἰκών – Ibid.: 264B, 
264C), которым могут считаться только евхаристические дары, 
поскольку «никакой иной земной вид или отпечаток, который 
был бы способен изобразить Его воплощение, не был избран 
Им». Следовательно, именно они являются «честно и с почте-
нием создаваемым образом Его животворящего тела» (ἡ εἰκὼν 
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τοῦ ζωοποιοῦ σώματος αὐτοῦ ἡ ἐντίμως καὶ τετιμημένως 
πραττομένη – Ibid.: 264A)1. 

Затем этот тезис подкрепляется доказательствами: авторы 
постановления, не давая общего определения понятия «образ», 
все же формулируют признаки, необходимые для того, чтобы 
тот или иной конкретный образ считался «неложным». Во-
первых, истинность евхаристического образа подтверждается 
тем, что он был завещан людям самим Богом (θεοπαράδοτος). 
Во-вторых, хотя евхаристический хлеб может считаться телом 
Христа лишь «по установлению» (θέσει), все же благодаря «не-
коему освящению» (διά τινος ἁγιασμοῦ) ему доступно обоже-
ние «по милости» (χάριτι), поскольку благодаря участию Свято-
го Духа происходит превращение «профанного в священное» 
(ἐκ τοῦ κοινοῦ πρὸς τὸ ἅγιον – Ibid.: 264ΒC; подробнее о 
философской стороне вопроса см.: Gero 1975). 

Напротив «лжеименный образ» (то есть икона в обычном 
понимании) не удовлетворяет двум названным критериям: он не 
был завещан Христом и не может стать священным, поскольку 
не предусмотрено какой-либо «священной молитвы, освящаю-
щей его» (οὔτε εὐχὴν ἱερὰν ἀγιάζουσαν αὐτὴν – Ibid.: 
268BC). 

В заключительных пассажах ороса вновь появляется слово 
«образ» в негативном смысле, однако оно и на сей раз снабжено 
уточнением – «всякий образ, изготовленный из всякого матери-
ала при помощи злодейского ремесла живописания в красках» 
(χρωματουργικῆς τῶν ζωγράφων κακοτεχνίας – Ibid.: 
324DE). А такой образ, как уже было доказано раньше, на самом 
деле образом не является. 

Очевидно, что риторика Собора 754 г. в действительности 
является риторикой почитания, а не отрицания образа, это апо-
логия истинного и осуждение ложного образа Христа. 

Сходную картину можно наблюдать в следующем офици-
альном иконоборческом документе. Иерархи, составившие опре-
деление 815 г., во-первых, используют уже виденные нами тер-
мины «бездушные образы» (RefEv: 81) и «лжеименный образ» 
(Ibid.: 107; 265), а также близкое им выражение «мертвые зри-

                                                            
1 Дж. Брекенридж высказал гипотезу, что эта богословская концепция 
нашла материальное воплощение в чеканке иконоборческими импера-
торами нового типа монет, серебряных милиарисиев, на которых образ 
Христа был заменен на изображение креста и формулу IC XC NI KA. 
Таким образом, изображение на монете в точности повторяло рисунок 
на печати для выпечки просфор. То есть «ложный» образ Христа (ант-
ропоморфное изображение) заменялся на изображение «истинного» 
образа (евхаристического хлеба) (Breckenridge 1972). 
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тельные начертания» (νεκραῖς χαρακτήρων ὄψεσι – Ibid.: 74), 
а во-вторых, формулируют свое понимание истинного образа. 

Однако на сей раз, речь идет уже не о евхаристической, а об 
этической теории (Anastos 1954). Неложными, «как будто бы 
живыми образами» (οἶόν τινας ἐμψύχους εἰκόνας) святых 
являются их добродетели, запечатленные «в писаниях о них» 
(цитата из Феодота Анкирского – RefEv: 174). Причем это обра-
зы не тел, но душ святых: «ибо сказанное ими – образы их душ» 
(τὰ γὰρ παρ’αὐτῶν εἰρημένα τῶν ψυχῶν αὐτῶν εἰκόνες 
εἰσί; цитата из Иоанна Златоуста – Ibid.: 241). Дело любого 
христианина – пытаться по мере сил воскресить святых в себе, 
подражая их добродетельным поступкам: «Итак давайте 
посредством добродетелей обратим их заповеди в их образы» 
(οὐκοῦν εἰκόνας αὐτῶν τὰς αὐτῶν ἐντολὰς δι’ἀρετῶν 
στήσωμεν, цитата из (Псевдо?)-Епифания Констанцского – 
Ibid.: 266; см.: Alexander 1953: 43–45). 

Если мы обратимся к менее официальным иконоборческим 
источникам, то увидим, что их авторы не во всем согласны с 
авторами постановлений 754 г. и 815 г. 

Константин V в «Вопрошаниях» придерживается мнения, 
что истинным образом Христа являются лишь евхаристические 
дары. Обоснование весьма похоже на то, что мы видели раньше: 
во-первых, этот образ был завещан ученикам и апостолам самим 
Спасителем (AA: 332D, 333B), во-вторых, «посредством свя-
щеннодействия он превращается из рукотворного в неруко-
творный» (διὰ τῆς ἱερατικῆς τελετῆς… ἐκ τοῦ χειροποιήτου 
πρὸς τὸ ἀχειροποίητον – Ibid.: 337CD). Однако Константин 
формулирует и более общее определение образа: это «произ-
водная от некоего первообраза» (παράγωγος πρωτοτύπου 
τινὸς – Ibid.: 216C), которая «единосущна изображаемому» 
(ὁμοούσιον... τοῦ εἰκονιζομένου – Ibid.: 225A). Это условие 
необходимо, «чтобы сохранилось целое» (ἵνα τὸ ὅλον σωθῇ – 
Ibid.: 228D). Евхаристические дары прекрасно подходят под это 
определение: «даже если мы пожелаем считать их образом Его 
тела» (καὶ κἂν ὡς εἰκόνα τοῦ σώματος αὐτοῦ θελήσωμεν 
λογίσασθαι), это будет вполне правомочно, поскольку, обра-
тившись в плоть и кровь Христову, они станут «производными 
от Него» (ἐξ ἐκείνου παραχθέν – Ibid.: 336A), то есть сохра-
нится основополагающий критерий производности от перво-
образа (подробнее о его взглядах см.: Ostrogorsky 1929: 40–45). 

Обратим внимание, что определение, данное Константином, 
имеет точки соприкосновения с определением образа у Иоанна 
Дамаскина, на которое опирались иконопочитатели: «Образ – 
это подобие и пример и отпечаток, являющий в себе изобра-
жаемое, однако образ непременно подобен первообразу, то есть 
изображаемому (τῷ πρωτοτὺπῳ τουτέστι τῷ εἰκονοζομένῳ), 
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не во всем (ибо образ – одно, а изображаемое – другое) и между 
ними обязательно усматривается некое различие» (πάντως 
ὁρᾶται ἐν αὐτοῖς διαφορά – Contra caluminatores: 125). 
Отличие от первообраза является сущностным признаком обра-
за, это conditio sine qua non, что не раз подчеркивалось право-
славными богословами (Ostrogorsky 1929: 42–44). Впрочем, 
обратим внимание, что это вовсе не было их изобретением и 
впервые было отмечено еще в «Кратиле» Платона: «…вообще у 
всякого изображения (συμπάσης εἰκόνος) совсем не такая 
правильность, но, напротив, вовсе не нужно воссоздавать все 
черты, присущие предмету, чтобы получить образ» (οὐδὲ τὸ 
παράπαν δέῃ πάντα ἀποδοῦναι οἷόν ἐστιν ᾧ εἰκάζει, εἰ 
μέλλει εἰκὼν εἶναι – Crat. 432b, пер. Т. В. Васильевой;). 

Мы видим, что Иоанн Дамаскин понимает образ как произ-
водную от первообраза, сохраняя при этом уже виденное нами 
отождествление «первообраз» – «изображаемое». Однако затем 
Дамаскин вводит более частное деление: образ может быть 
«естественным» (φυσική) и «по установлению» (κατὰ θέσιν). 
Естественный образ предполагает общность природы (сущнос-
ти) при различии ипостаси (в этом смысле Иисус – естест-
венный образ Бога-Отца). Образ по установлению – различие 
природ при общности ипостаси (на что указывает возможность 
использовать одно и то же имя применительно к первообразу и 
его образу по установлению). Это значит, что определение, дан-
ное Константином, согласуется с определением естественного 
образа у Дамаскина. Следовательно, и на этом уровне иконо-
борческое учение вовсе не утверждает невозможность говорить 
об образе Христа вообще, напротив – оно открыто заявляет, что 
образ Христа возможен, однако он должен быть естественным, а 
не образом по установлению2. 

Вместе с тем язык Константина можно назвать более иконо-
борческим, чем язык ороса 754 г. В первых двух «Вопро-
шаниях» он избегает термина «образ» в положительном смысле, 
предпочитая выражения «отпечаток» (τύπος – AA: 333B, 337A) 
и «форма» (μόρφωσις – Ibid.: 336A). А в третьем «Вопро-
шании», которое написано позже первых двух и характеризуется 

                                                            
2 Трактовка Г. Острогорского, полагавшего, что признание «едино-
сущия» образа и первообраза ведет к их отождествлению, не вполне 
верна (Ostrogorsky 1929: 42). Отметим, что, давая определение образа, 
Константин говорит о единосущии то как о желательном (AA: 225A), 
то как о необходимом условии (Ibid.: 228D). К сожалению, при цитиро-
вании Никифор разрывает текст Константина собственными коммен-
тариями, что не всегда позволяет реконструировать даже синтакси-
ческую структуру предложения. 
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несколько более агрессивным тоном, он несколько раз исполь-
зует слово «образ» в негативном смысле исключительно в зна-
чении «живописное изображение» (Ibid.: 436B, 445D). 

На данном этапе наш анализ показывает, что иконоборцы 
стремились представить конфликт, участниками которого они 
были, не как противостояние иконоборчества и иконопочитания, 
но исключительно как спор двух типов иконопочитания, один из 
которых является правильным, поскольку почтение воздается 
истинному образу, а второй (идолопоклонство) – неправильным, 
поскольку в качестве объекта почитания выбран не настоящий, 
а ложный образ. 

Иконопочитательские источники 

Очевидно, что применение к приверженцам рассмотренного 
нами учения определения «иконоборец» могло стать серьезным 
оружием в руках их противников. Тем не менее, такой полеми-
ческий прием возникает не с начала конфликта и на протяжении 
всего первого периода иконоборчества (726–787 гг.) не имеет 
широкого распространения. 

В наши задачи не входит лексикографическое исследование 
терминов «εἰκονομάχος» и «εἰκονοκλάστης», однако очевид-
но, что такое исследование необходимо. Информация, которую 
сообщают словари, зачастую является недостаточной или вво-
дит в заблуждение. Так например, ссылки в «Патристическом 
словаре» Дж. Лэмпа (Lampe 1961: 410), на первый взгляд, указы-
вающие на контексты, относящиеся к первому иконоборчеству, 
на самом деле таковыми не являются. 1-я речь патриарха 
Германа принадлежит не Герману I (715–730 гг.), а Герману II 
(1223–1240 гг.). 102-я глава трактата «О ересях» Иоанна 
Дамаскина является позднейшей интерполяцией, основанной на 
тексте Никифора Константинопольского, и таким образом отно-
сится уже к IX в. (De haeresibus: 4–5). 7-я гомилия на Евангелие 
от Иоанна, приписанная в рукописи Григорию Нисскому, 
составлена между 809 и 811 гг. (Alexander 1958: 98, 196–198). 
Ссылка на 4-е послание патриарха Германа в действительности 
отсылает не к самому посланию, а к обрамляющему его тексту, 
зачитанному на Соборе 787 г. Контекст из пространной версии 
приписанного Иоанну Дамаскину памфлета «Против Констан-
тина Каваллина» относится к 780-м гг. (см. ниже). 

Наиболее ранним из антииконоборческих сочинений явля-
ются «Три слова против порицающих священные образы» Иоан-
на Дамаскина, созданные ок. 730 г. (Contra caluminatores: 5–7) 
или же между 741 и 750 г. (Brubaker, Haldon 2001: 248). Среди 
обозначений приверженцев иконоборческой ереси мы встречаем 
однотипные описательные конструкции: «порицающие святые 
образы» (διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας – Contra calumina-
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tores: 65), «обвиняющие образы» (καταλέγοντας τὰς εἰκόνας – 
Ibid.: 68), «отвергающие досточтимые и святые образы» 
(ἀποβαλλομένους τὰς σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας – Ibid.: 69). 
В целом в тексте сравнительно мало риторических обращений к 
противнику, в ряде случаев, где можно было бы ожидать какого-
то уничижительного наименования, противник не называется 
вовсе (Ibid.: 86, 87, 90, 109, 111). Таким образом, в самом раннем 
памятнике антииконоборческой мысли мы видим полемическую 
терминологию еще не сформировавшейся. 

Т. н. «Наставление старца», относящееся к более позднему 
периоду (согласно Б. М. Мелиоранскому, 2-я часть создана до 
754 г., 1-я – между 765 и 775; согласно А. Алексакису, обе части 
написаны после 766 г. – Мелиоранский 1901: 33; Alexakis 1996: 
115) и написанное в диалогической форме, также не содержит 
обвинения в «иконоборчестве». Однако в нем мы встречаем 
новые пейоративные эпитеты: «мыслящие как иудеи» 
(Ἰουδαικῶς φρονοῦντες или  ἰουδαιόφρονες – Мелиоранский 
1901: XII, XXXVI) и «питающие ненависть к божественным и 
святым образам» (μισοῦντες τὰς θείας καὶ ἁγίας εἰκόνας – 
Там же: XXII). При этом первое обозначение для автора 
оказывается гораздо более важным, поскольку позволяет вло-
жить в уста старца, защищающего иконы, пространное рассуж-
дение о невозможности отностить к ним ветхозаветный заперт 
на изготовление «всякого подобия» (Исх 20: 4) и превосходстве 
Христовой Благодати над древним Законом (Там же: XV–XIX). 
Впрочем в целом полемическая терминолгия также остается 
непроработанной, весьма часты нейтральные обозначения, такие 
как «ты и твои единомышленники» (σὺ καὶ σύμφρονοί σου – 
Там же: XIX, XXX). 

В ошибочно приписываемом Иоанну Дамаскину кратком 
сочинении, которое было создано ок. 770 г. (Alexakis 1996: 49, 
94) и в научной литературе получило наименование «Против 
иконоборцев», вопреки ожиданиям все еще не встречаем слова 
«иконоборец». Даже в его оригинальном заглавии значится 
лишь, что это «речь… к обличению противников веры (τῶν 
ἐναντίων τῆς πίστεως) и учения наших святых православных 
отцов» (Adversus Iconoclastas: 1348C). Такой заголовок опреде-
ляет и дальнейшую полемическую линию: автор постоянно под-
черкивает новизну и оторванность от отеческой традиции уче-
ния, с которым борется. Его противники это «новые глашатаи» 
(νεοκήρυκες – Ibid.: 1349С, 1360D, 1364A), «новые мудрецы» 
(νεόσοφοι – Ibid.: 1349C), «привносящие ныне изложение новой 
веры» (οἱ νῦν κενοτομοῦντες νέας πίστεως ἔκθεσιν – Ibid.: 
1352B). Впрочем, сохраняется и линия, намеченная в «Настав-
лении старца»: иконоборцы «предлагают оправдания как новые 
фарисеи» (προφασιζόμενοι κατὰ τοὺς νέους Φαρισαίους – 
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Ibid.:  1349С; отсылка к Пс 140:4). Также добавляется обвине-
ние, связанное с признанием Иерийского собора: «приверженцы 
ложного и нечестивого враждебного Богу собора (Ibid.:  1352A). 

Первое осознанное использование термина «иконоборец» в 
полемике можно обнаружить в «Деяниях» VII Вселенского со-
бора3. Несмотря на то, что основным термином для обозначения 
иконоборцев в них является неологизм «обвинители христиан» 
(χριστιανοκατήγοροι), которое используется заглавии опровер-
жения определения Иерийского собора (Mansi: 205A) и анафе-
мах (Ibid.: 397D; ср.: Mansi: 37A, 37D, 157E, 204D, 260B, 427C;  
Concilium Nicaenum: 12, 19; о термине: Auzépy 1981: 436), слово 
«εἰκονοκλάστης» также встречается в ключевых разделах 
«Деяний». Анафему «обвинителям христиан, то есть иконобор-
цам» (χριστιανοκατηγόροις ἤγουν εἰκονοκλάσταις) должны 
были произнести на 1-м заседании раскаявшиеся епископы-
иконоборцы (Concilium Nicaenum: 21, 60). Эта же формулировка 
содержится в анафеме, зачитанной в конце 5-го заседания 
(Mansi: 201С). В словах посланника Восточных патриархов 
Иоанна, обрамляющих легендарный рассказ о проникновении в 
Византию иконоборчества из арабского мира, «обвинители 
христиан» и «иконоборцы» вновь стоят рядом4. В версии, опуб-
ликованной в издании 1767 г., в этом месте значится «эта бого-
мерзкая ересь обвинителей христиан и иконоборцев» (θεο-
στυγὴς αὕτη τῶν χριστιανοκατηγόρων καὶ εἰκονοκλαστῶν 
αἵρεσις – Ibid.: 197A). В версии рукописи Par. gr. 1115: «ересь 
Христиан, а сказать вернее – обвинителей и иконоборцев» (τῶν 
Χριστιανῶν, μᾶλλον δ’εἰπεῖν ἀληθέστερον, κατηγόρων καὶ 
εἰκονομάχων αἵρεσις – Theophanes Continuatus: 482). 

Другие источники также наглядно демонстрируют, что тер-
мин «иконоборец» приобретает популярность именно ок. 787 г. 

Весьма интересный пример в этом отношении представляет 
сочинение «Против Константина Каваллина», которое известно 
в двух редакциях, краткой (не опубликована) и пространной. В 
научной среде нет консенсуса относительно датировок. Ради-

                                                            
3 Более ранним упоминанием иконоборцев могла бы стать анафема 
«окаянным иконоцепцем» (Baranov 2006: 18), сохранившаяся в «Речи о 
кресте и святых иконах», приписываемой патриарху Герману, и из-
вестной только в славянской и грузинской версиях, однако в действи-
тельности этот текст не принадлежит Герману, он был составлен после 
754 г. и интерполирован после 787 г. (Ibid: 36–40). 
4 Первоначально эта история входила в состав памфлета «Historia 
Leonis», созданного в окружении патриарха Тарасия до 787  г. (Afino-
genov 2002: 15–17), и позже неоднократно использовалась в полемике 
(Brubaker, Haldon 2001: 264–265). 
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кальная гипотеза П. Шпека, согласно которой краткая версия 
имеет ядро VIII в., однако дорабатывалась в IX, а полная 
создана уже после 850 г., не нашла поддержки (Brubaker, Haldon 
2001: 251). По мнению А. Алексакиса, краткая версия относится 
к 766–770 гг., пространная –  к 780–787 гг. (Alexakis 1996: 114). 
Согласно М.-Ф. Озепи, в основе сочинения лежит синодика 
Иоанна, патриарха Иерусалимского (ок. 730 г.), краткая версия 
восходит к 769 г., пространная – к 785–787 гг. (Auzépy 1995).  
В любом случае очевидно, что краткая версия была создана 

несколько раньше и послужила основой для пространной. Это 
тем более интересно, что одним из приемов, которые исполь-
зовал анонимный автор при переработке, стало внесение в текст 
обращений к воображаемому противнику, в т. ч. «εἰκονο-
μάχος». В краткой версии, выдержанной в спокойной манере и 
большей частью избегающей каких-либо риторических обраще-
ний, ведущей остается уже виденная нами полемическая линия, 
осуждающая иконоборчество как «новое иудейство»5. Полная 
версия изобилует полемическими выпадами и оскорбительными 
наименованиями: «беззаконный еретик» (Adversus Constantinum 
Caballinum: 313B), «мыслящий как иудей» (Ibid.: 313C), 
«еретик» (Ibid.: 316C, 317D), «несчастный» (Ibid.: 325A) и др. В 
числе этих определений и «εἰκονομάχος» (Ibid.: 328B, 328C). 
Таким образом доработка краткой версии заключалась не только 
в добавлении полулегендарных историй о Константине V (что 
стало возможно только после его кончины в 775 г.), но и в 
актуализации полемической терминологии. 
В исторических произведениях IX в., которые при рекон-

струкции событий VIII в. опираются на более ранние источники, 
также можно проследить постепенное проникновение термина 
«иконоборец» в полемику именно после 787 г. 
Памфлет «Historia Leonis», ставший основой для разделов 

«Хронографии» Феофана Исповедника и «Хроники» Георгия 
Монаха, посвященных правлению Льва III и Константина V 
(Afinogenov 2002), не содержит терминов «εἰκονομάχος» и 
«εἰκονοκλάστης». В полном соответствии с уже виденной нами 
полемической традицией иконоборческая ересь именуется 
«горьким и беззаконным зломыслием» (πικρᾶς καὶ ἀθεμίτου 
κακοδοξίας – Theophanes: 402), «отвратительным зломыслием» 
(μυσαρᾷ κακοδοξίᾳ – Ibid.: 409), «гонением на святые иконы» 
(κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων διωγμόν – Ibid.), «гнусным 
зломыслием» (βδελυρὰν κακοδοξίαν – Ibid.: 413), «бесно-

                                                            
5 При анализе содержания мы ориентируемся на пересказ М. Ф. Озепи 
(Auzépy 1995: 329–333) и восходящее к краткой версии «Слово о 
святых иконах» патриарха Мефодия (Афиногенов 1997: 182–188). 
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ванием против святых церквей и честных икон» (κατὰ τῶν 
ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ σεπτῶν εἰκόνων μανίας – Ibid.: 423) и 
др. При этом не подлежит сомнению, что Феофану и Георгию 
Монаху было прекрасно известно определение «иконоборец»: в 
разделах, которые опираются на источники, восходящие к пери-
оду после 787 г., они оба (впрочем достаточно редко) исполь-
зуют термины «εἰκονομάχος» (Георгий Монах) и «εἰκονο-
κλάστης» (Феофан). 

Итак, обвинение в «иконоборчестве» не присутствует в по-
лемике с самого начала, оно начинает использоваться только на 
завершающем этапе первого этапа споров. Вероятно, оно было 
введено православными богословами, готовившими VII Вселен-
ский собор, как ответ на сформулированное на Иерийском 
соборе в 754 г. учение о «лжеименном» и «неложном» образах. 

В то же время, полемическая линия, предполагающая борьбу 
с «иконопочитательской» риторикой иконоборцев, была не 
единственной. В IX в. ей приходилось конкурировать с другими 
полемическими стратегиями, зарождение которых мы видели в 
VIII в.: приравниванием иконоборчества к иудейству, обвине-
нием в нововведениях и оторванности от традиции, противопо-
ставлением иконоборцев и христиан (развитие понятия χρισ-
τιανοκατήγοροι), которое позволяло представить конфликт не 
как внутренний, а как внешний, т. е. происходящий не между 
мыслящими по-разному христианами, а между христианами и 
нехристианами. 

В IX в. ответ на иконоборческий тезис о «лжеименности» 
икон также стал более сложным. Патриарх Никифор, по 
большей части избегая терминов «εἰκονοκλάστης» и «εἰκονο-
μάχος», вводит связанные между собой понятия «христоборцы»  
(χριστομάχοι; в ряде случаев даже «богоборцы» – θεομάχοι) и 
«имяборцы» (ὀνοματομάχοι), где под «именем» подразуме-
вается само слово «образ». Иногда это обозначение может быть 
заменено на описательное выражение «отвергнувшие даже 
имя» (οἱ καὶ τοὔνομα ἠρνημένοι). 

Никифор трижды подробно разбирает тезис о «лжеимен-
ности»  (AA: 404С–408В, 481С–488A; RefEv: 107–112). Соглас-
но Никифору, его оппоненты вводят термин «лжеименный», во-
первых, «чтобы устранить даже само слово "образ"» (ἵνα καὶ 
αὐτὸ τῆς εἰκόνος ὄνομα ἐκ μέσου ποιήσωσιν – AA: 405A), а 
во-вторых, чтобы «приписать ложь первообразам» (τοῖς 
ἀρχετύποις τὸ ψεῦδος ἀνάπτοντες – Ibid.: 481C;). Первое 
обвинение строится на том, что в интерпретации Никифора 
учение иконоборцев неизбежно ведет к отрицанию самой 
природы подобия, а значит они должны полностью изгнать 
слово «образ» из своего языка. Ведь невозможно «истинно 
сущее и по природе способное быть изображенным запретить 
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живописать одним образом (τὸ μὲν οὕτω γράφεσθαι), и в то 
же время позволить изображать каким-то иным образом» 
(ἐτέρως δὲ εἰκονίζεσθαι – RefEv: 108). Из этого следует, что 
иконоборцы более не должны считать Сына образом Отца, 
человека – созданным «по образу Божию», священников во 
время литургии – образами небесных сил, церковное убранство 
– образом небесного устройства, священные книги – образами 
их создателей и т.п. (Ibid.; AA:  484B–485A). 

Второе обвинение покоится на более глубоких философских 
основаниях. Никифор утверждает, что «образ нельзя назвать 
ложным, если только он не лишен первообраза» (εἰ μὴ 
ἀρχετύπου ἀμοιρήσειεν – Ibid.: 107; 110). Отношения образа и 
первообраза описываются с помощью аристотелевской катего-
рии «отношения» (τὸ πρός τι), следовательно «если одному их 
них будет приписана ложь, то и второе окажется ложным» (εἰ 
πρὸς θάτερον τὸ ψεῦδος ἐπιφημισθείη, καὶ τὸ ἕτερον 
ὡσαύτως τὸ ψεύδος ἂν ἀπενέγκοιτο – Ibid.: 110). Именно в 
этом кроется отличие образа от идола: образ имеет первообраз и 
не мыслится в отрыве от него, идол же первообраза не имеет. 
Согласно Никифору, изображения мифических созданий не 
являются образами, поскольку сами эти создания не существуют 
(μὴ ὑφεστῶτα). Следовательно, истинная цель иконоборцев – 
доказать, что нет и самого Христа: «…получается, что они объ-
являют самого Христа ложным Христом (ψευδῆ Χριστὸν) и 
ложным Царем. Еще с большей ясностью окажется, что их уче-
ние провозглашает Христа лжеименным, вовсе не существую-
щим (Χριστὸς ψευδώνυμος, μηδαμῇ μηδαμῶς ὢν), ибо всяко-
му ясно, что ложь – это не-сущее» (Ibid.; см.: Alexander 1953: 
48–49). 

Отсюда проходящее рефреном в «Apologeticus atque 
Antirrhetici» утверждение, что иконоборцам «тяжко видеть 
Христа и на иконе» (βαρὺς καὶ ἐν εἰκόνι βλεπόμενος). Эта 
фраза, отсылающая к 12-й главе Книги Премудрости Соломона, 
с незначительными вариациями повторяется во всех частях 
сочинения, подытоживая каждый его раздел (AA: 752Α, 753C, 
261D, 296B, 333A, 372C, 400A, 404C, 433C, 436B, 480B). С 
другой стороны, именно такое утверждение позволяет Никифо-
ру объявить своих противников богоборцами и поразить их соб-
ственным оружием. Пусть иконоборческие епископы называют 
иконы «лжеименными», но и сами они «со всей справедливо-
стью будут сочтены лжеименными христианами и христоборца-
ми» (ψευδώνυμοι Χριστιανοὶ καὶ χριστομάχοι – RefEv: 111). 

Несомненно, подобная критика была весьма эффективна и 
смогла скомпрометировать «иконопочитательскую риторику» 
иконоборцев. Именно поэтому наиболее поздний из известных 
нам иконоборческих источников характеризует радикальное 
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обновление понятийного аппарата. Патриарх Иоанн VII Грамма-
тик (837–843 гг.) вообще не использует слова «εἰκών» и его 
производные. На их месте оказываются «ἐπίνοια» (способ по-
стижения), «χαρακτηρίζω» (описывать, давать определение) и 
«διαγιγνώσκω» (распознавать, соотносить образ с первообра-
зом). Согласно его теории, «какого-либо человека невозможно 
описать каким-либо иным способом постижения (ἐπινοίᾳ τινὶ), 
как только лишь словесным повествованием (εἰ μὴ τῇ ἐκ λόγων 
ὑφηγήσει), <…> ибо индивидуальные акциденции <…> никоим 
образом не подлежат зрительному восприятию» (ἰδιάζοντα τοῦ 
τινος συμβεβηκότα... οὐδαμῶς τῇ τῆς ὄψεως καταλήψει 
κατ’οὐδὲν ἀνύσιμον ὑπάρχει – Gouillard 1966: 173–174). 

В то же время, хотя само слово «образ» и не названо, мы 
видим определенную положительную программу. Функцию жи-
вописного образа принимает на себя «словесное повествова-
ние», которое в трактовке православных полемистов также при-
знавалось «образом». В классификации Иоанна Дамаскина это 
6-й класс образов, создаваемый «для воспоминания о случив-
шемся». Этот класс, в свою очередь, подразделяется на два вида, 
поскольку воспоминание может быть достигнуто как «посред-
ством слова, записанного в книгах» (διά τε λόγου ταῖς βίβλοις 
ἐγγραφομένου), так и «посредством чувственного созерцания» 
(διὰ θεωρίας αἰσθητῆς – Contra caluminatores: 129–130). 

Следовательно, даже и в этом случае как наиболее общая 
философская основа иконоборчества, так и ее полемическое 
оформление остаются неизменными: борьба с культом икон, 
которые не признаются способными отразить индивидуальные 
особенности первообраза, сочетается с апологией истинного 
образа. В то же время радикализм риторики иконоборческих 
авторов не одинаков: если составители соборных определений 
не боятся использовать термин «образ» в положительном 
смысле, то Константин V и Иоанн Грамматик все же избегают 
такого употребления, вводя иные термины. 
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Summary 
 

L. V. Lukhovitskiy. Ψευδώνυμος and ἀψευδὴς εἰκών in the Iconoclast 
Controversy. 

The paper deals with the iconoclast controversy in Byzantium. The 
examination of sources shows that the iconoclasts’ polemical strategy 
presupposed distinction between a “spurious” or “false-named” (pictorial 
representation) and a “true” image (eucharist for Christ and verbal 
description or mimesis of virtues for saints). They described their 
controversy with partisans of icon-veneration not as a struggle between 
iconoclasts and iconodules but as a conflict between two types of icon-
veneration: true (in spirit and truth) and false (equal to idolatry). 
Iconoclasts’ language turns out to be less iconoclastic in comparison with 
what is commonly believed: in official documentation (acts of the 
iconoclast church councils of 754 and 815) the term “icon” (in Greek 
applicable to all kinds of images) is used mostly in positive sense. 

Sure enough it was crucial for iconodules to refute this theory and 
prove that the ultimate goal of their opponents was to banish not only 
pictorial representations (as they claimed to do) but every image of Christ 
and consequently eradicate His memory. For this purpose the orthodox 
theologians who were engaged in preparations of the II Nicaenum 
introduced a new pejorative epithet for their adversaries – “iconoclasts” 
(prior to 787 other labels were in use). Only since then iconodules made use 
of this name (along with “accusers of Christians”) as an official term to 
designate their opponents. In early 9-th c. patriarch Nicephorus elaborated 
this accusation proving that if his enemies introduce a term “spurious 
image” they will inevitably call spurious and non-existing Christ Himself 
(because every feature attributable to image is likewise attributable to its 
prototype, as they are connected by Aristotelian category of relation). 
Therefore they will be justly called not only “iconoclasts”, but also “name-
fighters” (that is rejecting the very name “image”) and “fighting against 
Christ” (christomachos). 
 



 

 
 

В. Л. Макарова 
  

LATINITAS АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА НА ФОНЕ ЯЗЫКОВОЙ 
СИТУАЦИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ IV – НАЧАЛА V ВВ. 

 
Резюме. В латинском языке, помимо диахронических изменений, отме-
чены регион альные изменения. В эпоху Империи региолекты сущест-
вовали наряду с социолектами – вариантами латинского языка, кото-
рые в источниках назывались sermo cotidianus, eruditus, usualis, 
plebeius, inconditus, vulgaris, perpolitus, proletarius, rusticus, militaris, 
urbanus. «Смешанная речь» (mixta), на которой говорили 
малообразованные слои населения Римской империи, была насыщена 
«солецизмами» («неправильностями») и «варваризмами» и считалась 
искаженной или даже «испорченной». Основная задача настоящего 
исследования заключалась в том, чтобы понять, как отразилась линг-
вистическая ситуация Римской империи IV – начала V вв. на языке 
произведений Аврелия Августина, в какой мере коснулись их 
происшедшие изменения в языке и в какой мере его письменная речь 
сохранила чистоту (осталась incorrupta ‘незагрязненной’) от прони-
кающих в народный латинский язык «неправильностей». 
 
Ключевые слова: языковая ситуация; latinitas; лексические изменения; 
регионализм; африканская латынь; сниженный стиль. 

 
Известный латинский христианский писатель, теолог, пред-

ставитель западной патристики Аврелий Августин (354–430 гг.), 
готовясь в 384 г. к прохождению конкурса на должность про-
фессора риторики в Медиолануме (Милане), всерьез беспоко-
ился о правильности своей речи. Это беспокойство выражено в 
его работе De ordine («О порядке»). Обращаясь к своей матери 
Монике, собиравшейся приехать к нему в Милан, Августин 
написал: Aug. ord. II.17.45 si enim dicam te facile ad eum 
sermonem peruenturam, qui locutionis et linguae uitio careat, 
profecto mentiar. me enim ipsum, cui magna necessitas fuit ista 
perdiscere, adhuc in multis uerborum sonis Itali exagitant et a me 
uicissim, quod ad ipsum sonum attinet, reprehenduntur ‘Если бы я 
сказал, что ты легко достигнешь такой речи, которая была бы 
лишена погрешностей словоупотребления и языка, я бы, безус-
ловно, солгал. Даже меня самого, которого заставила необхо-
димость основательно это выучить, италийцы до сих пор упре-
кают за произношение многих звуков в словах, и я, в свою оче-
редь, также упрекаю их в том, что относится к произношению’. 
Образование, по его мнению, не может стереть из речи знаков 
рождения: aliud est enim esse arte, aliud gente securum.  
‘Одно – быть спокойным из-за выучки, другое – по рождению’. 
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Успех в столице зависел от владения говорить на «городской» 
(urbanus) латыни. 

Сын предупреждал мать о том, что она никогда не сможет 
достичь в своей речи того, что римляне называли latinitas – 
«правильности» речи, свободной от погрешностей (uitium), 
подразумевавшей употребление грамматических и лексических 
норм классической латыни (Lausberg 1990: 254–257). Речь без 
соблюдения «правильности» в среде образованных римлян счи-
талась варварской, о «солецизмах» («неправильностях») и «вар-
варизмах» говорилось с пренебрежением, неправильная речь 
ассоциировалась с неподобающим поведением ее носителей: 
Isid. 9. 1. 8 Mixta, quae post imperium latius promotum simul cum 
moribus et hominibus in Romanam civitatem inrupit, integritatem 
verbi per soloecismos et barbatismos corrumpens ‘смешанная 
<речь>, которая после более широкого продвижения Империи 
вместе с нравами и людьми вторглась в римское государство, 
<и> загрязнила из-за солецизмов и варваризмов целостность 
<языка>’. Термин oratio, sermo corrupta ‘речь испорченная’ 
использовал Цицерон в диалоге «Брут» для характеристики речи 
не-римлян, приезжих (Cic. Brut. 132, 202, etc). Правильным 
латинским языком Рима во времена Империи был литературный 
язык (Adams 2007: 187), он по-прежнему рассматривался как 
некий стандарт для провинциальной интеллигенции. Рим 
остается важным, сохраняющим культурное наследие центром, 
и во многом – ориентиром для нормы. 

На первый взгляд беспокойство блестящего ритора Авгус-
тина кажется безосновательным. Но оно вполне объяснимо, если 
мы обратимся к анализу языковой ситуации многочисленных 
провинций Римской империи.  

Детство и юность Августина прошли в Северной Африке, 
там он получил образование и там началась его карьера ритора 
(354–383 гг.). В 388 г., после пребывания в Италии, Августин 
вернулся на родину и оставался в североафриканском городе 
Гиппоне до конца своих дней (430 г). Языковая ситуация на 
территории Империи определяется как мультилингвальная, раз-
говорный латинский язык в провинциях имел свои особенности. 
Латынь была разговорным языком Италии и западных провин-
ций Империи1, на латыни говорили римляне и романизиро-
ванные «варвары» – кельты и германцы. Около II–III вв. латин-
ский стал языком общественных и частных богослужений; пер-
воначально таковым был греческий. Помимо латыни, в Римской 
империи были распространены греческий, финикийский, кельт-
                                                            
1 Оставшихся в составе Западной Римской империи после ее раздела в 
395 г. 
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ские и германские языки, на Балканском полуострове – фракий-
ский и иллирийский. По-гречески говорили жившие в Риме 
выходцы с востока – торговцы, ремесленники, рабы, матросы, 
греческий язык знали образованные слои Рима. Центром гречес-
кой культуры долго оставалась бывшая колония Массилия 
(Марсель), греческий был широко распространен на всем юге 
Галлии. Известно, что при приветствии арльского епископа в 
VI в. часть христиан пела по-гречески (Перфилова 2003: 90). В 
бывших финикийских колониях Средиземного моря оставались 
носители финикийского языка, относящегося к ханаанейской 
подгруппе северо-западной группы семитских языков2. Кельт-
ское население Галлии и Британии говорило на кельтских 
языках, германские языки были разговорными на территории 
проживания того или иного племени в Верхней и Нижней 
Германии и Британии. 

Соответственно, бытовавшая на отдельных территориях 
Империи разговорная латынь имела свои особенности. Местные 
особенности латыни нередко осознавались самими жителями 
провинций. Современник Августина Иероним3, указывал, что 
латинский язык меняется как по местностям, так и во времени: 
Hier. Сomm. in Ep. ad Galat. Prolog. 2. 3 Latinitas et regionibus 
cotidie mutatur et tempore. Дж. Адамс, автор монографии «Регио-
нальная диверсификация латинского языка» (Adams 2007), нахо-
дит доказательства существования региональных различий ла-
тинского языка в следующих источниках. Это т. наз. бытовой 
язык, которым писали надписи, папирусы, острака не слишком 
образованные люди: в них содержатся ошибки, типичные для 
обыденной речи. Сохранились и литературные свидетельства о 
региональных различиях. Представляет интерес проведенное 
автором исследование факторов, определяющих региональные 
особенности языка. Дж. Адамс перечисляет факторы, вызы-
вающие отличия колониальных форм английского от британ-
ского английского, и указывает, что они находят параллели в 
латинском языке отдельных регионов Римской империи: необ-
ходимость адаптации привнесенного в регион языка к новым 
условиям (например, топографическим); хронологический этап 
развития привнесенного языка; языковые изменения, которые 

                                                            
2 Язык прекратил существование ок. 400 г., его последними памят-
никами являются т.наз. латино-пунические надписи IV в. из Трипо-
литании и Ливии (Лявданский 2009: 278–295).  
3 Софроний Евсевий Иероним Стридонский (342–419 / 420 гг.) – выхо-
дец из Далмации, один из «отцов церкви», создатель канонического 
латинского перевода Библии. С 386 г. жил в Вифлееме, где и выполнил 
перевод Vulgata.  
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могут иметь место в Италии, но не происходят в колониях; 
напротив, языковые изменения могут иметь место в колонии, но 
не проходить в это время в Италии; отдельные слова в провин-
циальной среде могут получить новую жизнь – как, например, 
зафиксированное в Испании лат. ciconia ‘журавль’ для обозна-
чения механического сооружения по подъему воды. Регио-
нальные отличия могут определяться языковым контактом, 
возможно влияние субстрата (Adams 2007: 33–34, 187). К этому 
следует добавить, что о региональных вариациях латинского 
языка свидетельствует различия, наблюдаемые в романских 
языках. Значение субстрата было убедительно показано А. Мейе 
(Мейе 2009)4. 

Не претендуя на реконструкцию всего сложнейшего разно-
образия местных вариантов латинского языка, вкратце осветим 
языковую ситуацию Северной Африки, определившую в значи-
тельной мере формирование Августина как писателя.  

В Северной Африке римляне появились в 146 г. до н. э., 
после 3-й Пунической войны. Ранняя дата колонизации обусло-
вила консерватизм африканской латыни, основательность зна-
комства с ранней римской литературной традицией, множество 
архаизмов в лексике. По мнению П. Монсо, язык был более ар-
хаичен по сравнению с тем, который бытовал в Риме (Monceaux 
1894: 99–121). В столице язык быстро изменялся. Знатоки 
современных языков знают, что выдать себя за жителя столицы 
невозможно: слишком быстро меняется язык. В латыни северо-
африканских провинций языковые изменения происходили не-
зависимо от метрополии. Африканская латынь сохранила 
отдельные формы времен пунических войн (по выражению 
А. Садова, с римскими солдатами в Африку пришла «Плав-
то-Катонова латынь» (Садов 1917: 176). Так, при анализе 
семантики и функциональных характеристик латинского слова 
сor, cordis n ‘сердце’ мы обнаружили, что употребление произ-
водного от сor существительного сorculum, i n в значении 
‘маленькое сердце, сердечко’ отмечено у Плавта (250–184 гг. до 
н.э.): Plaut. Cas. 836 meum corculum, melculum, verculum ‘ах, мое 
сердечко! моя сладость! маленькая моя весна!’ – такие слова 
произносит старик Лисидам по отношению к возлюбленной. 

                                                            
4 Здесь оговоримся, что А. Мейе писал не о региональных различиях в 
рамках одного языка, а об особенностях, присущих отдельным индо-
европейским языкам: «Каждый индоевропейский язык представляет 
собой самостоятельное развитие исходного общего языка. В каждом 
из них мы различаем специфические тенденции, в известной мере от-
ражающие особенности, присущие прежним наречиям, место которых 
заняла та или иная индоевропейская группа» (Мейе 2009: 154). 
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Употребление сorculum в этом значении не представлено у 
последующих авторов вплоть до позднего периода. Следующий 
пример употребления corculum в значении ‘маленькое сердце, 
сердечко’ находим у Апулея: Apul. Apol. 40 aselli piscis solius 
omnium in medio aluo corculum situm ‘сердечко трески, един-
ственной из всех, расположенное в середине живота’. Но в 
данном случае перед нами не архаизм. Как заметил Дж. Адамс, 
«если слово найдено у Плавта, а затем выходит из употреб-
ления, чтобы несколько веков спустя снова появиться у одного 
из африканских писателей, оно не может быть признано архаиз-
мом, сохранявшимся на протяжении нескольких веков между 
Плавтом и позднейшим писателем». Региональные архаизмы, по 
его мнению, ничего не значат, в истории латинского языка они 
являются не более чем курьезом (Adams 2007: 712, 714). В 
данном случае имеет место архаичность другого типа. Африкан-
ские писатели изучали раннюю латынь, и архаичное употреб-
ление слов – результат их ученых изысканий. Тяготение к арха-
ичному словоупотреблению можно объяснить влиянием гречес-
кой литературы, в эллинистический период все более склонной 
к подражанию (imitatio). Imitatio североафриканских писателей 
было обращено к Катону, Эннию, Плавту. Под этим влиянием, в 
частности, находились получившие греческое образование 
Фронтон и Апулей, Гелий, Арнобий, отчасти – Тертуллиан.  

Сравнительно небольшое количество региональных архаиз-
мов несколько контрастирует с обилием региональных инно-
ваций, к которым можно отнести лексические заимствования из 
других языков, неологизмы, расширение семантики слова и 
появление новых метафор. Как регионализм можно отметить у 
Августина употребление sermo вместо verbum: Aug. Conf. 4. 14. 
23 Et magnum quiddam mihi erat, si sermo meus et studia mea illi 
viro innotescerent ‘И мне было очень важно, чтобы мое cлово и 
мои труды стали известны этому человеку’, – написал он о 
своем желании представить свое произведение оратору Гиерию. 
Исследователи отмечали влияние на формирование латинского 
языка в Африке греческого языка, имевшего в Восточном Сре-
диземноморье до середины III в. н. э. значение международного, 
и бытовавших в Северной Африке семитских языков пуний-
ского (финикийского) и арамейского, понятных местному насе-
лению. Влияние этих языков прослеживается в греческих и 
семитских заимствованиях. Речь африканских авторов (боль-
шинство из которых имело греческое образование) была насы-
щена грецизмами. Много грецизмов пришло из до-Иеронимо-
вых переводов Библии.  

Во II–IV вв. североафриканские провинции, давно латини-
зированные (латынь там культивировалась как родной язык), 
переживали расцвет. Северная Африка дала Империи династию 
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Северов, из африканских провинций в Рим отправлялись 
подготовленные адвокаты и риторы. Провинции, по выражению 
М. фон Альбрехта, «преобразуются в самостоятельный культур-
ный ландшафт» (Альбрехт 2006: 1408).  

Расцвет североафриканских провинций относился, в том 
числе, к области литературы, давшей начиная со II в. намного 
больше выдающихся писателей, философов, ораторов. Африка, 
которую М. фон Альбрехт назвал «цитаделью латыни», со II в. 
заявила претензии на литературное лидерство, оправдавшее 
позднее «целый ряд великих авторов от Тертуллиана до Авгус-
тина» (Альбрехт 2006: 1408). Выходцами из африканских про-
винций были, помимо Августина, писатель, философ-неопла-
тоник Апулей, автор «Аттических ночей» Авл Геллий, христи-
анские писатели Арнобий, Лактанций, Киприан, Минуций Фе-
ликс, Тертуллиан, писатель-историк Флор, оратор и адвокат 
Фронтон, явившиеся (в особенности Апулей) создателями 
латинского литературного языка в Африке. Долгое время наряду 
с латынью такую же роль играл греческий язык; так, Апулей и 
Тертуллиан были двуязычными. В IV в., при Иерониме, Авгус-
тине, Пруденции, латиноязычная литература переживала новый 
подъем. В конце IV в. даже греки – Клавдиан и Аммиан 
Марцеллин – писали по-латыни.  

Тексты североафриканских писателей отличало стремление 
к языковым эффектам в речи (письменной и, наряду с ней, 
устной – например, проповеди), новизне поэтических оборотов, 
сложный синтаксис. В «Метаморфозах» Апулея, например, есть 
труднопереводимое выражение obstinato corde ‘с упорствую-
щим / упорствуя сердцем’. Герой произведения, Луций, слушая 
рассказы о магии, говорит своему собеседнику: Apul. Met. 1. 3 tu 
vero crassis auribus et obstinato corde respuis quae forsitan vere 
perhibeantur ‘ты, верно, будучи тугоух [букв.: ты... толстыми 
ушами] и упорствуя сердцем, отверг те <положения>, которые 
представляются вполне правдоподобными’5. В похожем 
контексте – в контексте непринятия теоретических положений 
собеседника – выражение corde obstinato встретилось у 
Августина. В трактате «О граде Божием», рассуждая о желании 
и возможности вечной жизни, Августин сделал небольшое 
замечание: высказанные положения очевидны для каждого, кто 
«противоборствующим сердцем не является врагом самому 
себе» (Aug. civ. 6. 4 qui corde obstinato sibi non fuerit inimicus).  

                                                            
5 В переводе М. Кузмина: «ты, верно, заткнув уши и заупрямив сердце, 
так отвергаешь то, что может быть истинной правдой» (Апулей 1988: 
113). 
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Как особенность стиля «африканцев», исследователи отме-
чали нагромождение риторических средств, «излишество в 
выражениях» (обилие слов и преувеличенная образность языка) 
и нередко объясняли перечисленные особенности влиянием 
tumor Africus – «африканской надутостью» (Садов 1917: 171).  

Народный латинский язык в североафриканских провинциях 
(«африканская латынь») имел свои особенности. Особенности 
«африканской латыни» не сводятся к лексическим заимствова-
ниям, стилистическим или незначительным лексическим изме-
нениям. Особенности проявились в грамматике и, пожалуй, в 
бóльшей мере – в фонетике. «Африканцев» можно было легко 
узнать по их речи. Современники отмечали stridor punicus, осо-
бое произношение с присвистом, как влияние финикийского 
языка: Hier. Ep. 130 ad Demetr. 5 stridor punicae linguae. 

Августин оставил свидетельство об африканском пренебре-
жении к количеству гласного: Aug. doctr. christ. 4. 10. 24 cur 
pietatis doctorem pigeat imperitis loquentem ossum potius quam os 
dicere, ne ista syllaba non ab eo, quod sunt ossa, sed ab eo, quod 
sunt ora, intellegatur, ubi Afrae aures de correptione uocalium uel 
productione non iudicant? ‘Почему учитель благочестия, произ-
нося речь для необразованных <людей>, досадует, что он скорее 
скажет «ossum» («кость»), чем «os», с тем, чтобы этот слог не 
был понят не как то, что есть «ossa» («кости», мн. ч.), а как то, 
что есть «ora» («уста», мн. ч.), где африканские уши не разли-
чают ни краткости гласных, ни долготы?’ (см. также Aug. Enarr. 
In Psalm. 138. 20). По этому поводу можно, вслед за Дж. Адам-
сом, заметить, что в классической латыни долгое и краткое о 
различались не только долготой, но и тембром, и это различие 
сохранилось в романских языках (за исключением сардин-
ского)6.  

Грамматики замечали, что в африканской латыни вместо b в 
некоторых словах пишут v (Isid. 1. 32. 8), а также ей свойственен 
«лабдацизм»: употребление ll вместо l («llargus» вместо «lar-
gus», «llex» вместо «lex»), или наоборот: «Metelus», «Catulus» 
вместо «Metellus», «Catullus». Явление лабдацизма не имело 
ничего общего с явлением ассимиляции (а именно так его 
рассмотрел Исидор). Замечено смешение гласных o и u (volon-
tatis), ае и е (maemoria), удвоенное написание гласных: uu, ii 
(fratruum, ipsiius), опущение на письме конечных -m и -s (Deu, 
centu), придыхательного h (Cristus), написание cx вместо x 

                                                            
6 Дж. Адамс также пишет о том, что в настоящее время предпринима-
ются попытки восстановления системы гласных «африканской латы-
ни» на основе латинских заимствований в берберском языке (Adams 
2007: 261–262.). 
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(instrucxit, vicxit), c вместо qu в слове «recievit», и некоторые 
другие особенности.  

В грамматике отмечались необычные глагольные формы; 
родительный падеж замещался предлогом de с abl., дательный – 
ad с acc. Отмечено стремление свести все склонение к трем 
падежам. К африканизмам также относят opinio cogitationis – 
обороты в роде nugae nugarum. Августин использовал такой 
оборот неоднократно: в «Исповеди», объясняя смысл своего 
исповедания Богу, он написал: Aug. Conf. 11. 1. 1 Iam dixi et 
dicam: amore amoris tui facio istuc ‘Я уже сказал и скажу: делаю 
это из любви к любви (gen. obiectivus) <Твоей>’; в труде «De 
Genesi ad litteram» («О Книге Бытия буквально») он употребляет 
аналогичный оборот: Aug. Gen. 2. 2 caelum caeli ‘небо из небес 
[букв.: небо неба]’.  

Не следует полагать, что африканская латынь могла быть 
однородной. Изменения в основном коснулись разговорной 
формы латинского языка в соответствии с вариативностью, 
свойственной живому разговорному языку. Особенности разго-
ворной латыни образованных слоев населения прослеживаются 
в языке христианской письменности. Этот обыденный язык в 
чем-то был схож, а чем-то отличался от народного языка, он 
также не был одинаков и различался по местностям. 

Анализируя высказывание Августина в работе De ordine, Дж. 
Адамс обратил внимание на еще одно обстоятельство: Авгус-
тин, в свою очередь, обнаружил неправильность речи италий-
цев. За несколько веков до Августина такое было немыслимо. 
Более того, в эпоху поздней Империи появились регионы, язык 
которых считался более правильным, чем urbanus Рима. Это, 
прежде всего, находящийся в Цизальпинской Галлии Медиолан, 
где в конце IV в. находилась императорская резиденция7. 

Подчеркнем факт хронологически одновременного сущест-
вования письменной литературной и разговорной латыни еще до 
распространения ее за пределы Рима. В ходе завоевания Италии 
на основе латыни возникло своеобразное разговорное койне – 
понятный всем италикам язык, имевший в каждой местности 
местные особенности, отражавшие родной для данного италий-
ского племени язык. Италийские языки в I–II вв. были вытес-
нены латинским; от них остались надписи V–I вв. до н. э., но 
разговорный язык италийского и неиталийского населения Ита-
лии нам почти неизвестен. О сосуществовании в первоначаль-
ной латыни (prisca latinitas) латинского народного компонента 

                                                            
7 Августин прибыл в Медиолан в 384 г. и прожил там пять 
насыщенных событиями лет. В Медиолане состоялось обращение и 
крещение Августина. 
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(sermo plebeius) с речью образованных слоев населения (sermo 
urbanus) писали римские авторы, которых беспокоила правиль-
ность римской речи: «Некоторые полагают, что нет никакого 
иного естественного красноречия, кроме наиболее близкого к 
повседневному языку, на котором мы говорим с друзьями, 
женами, детьми, рабами», – написал во II в. Квинтилиан. К 
разновидностям народной речи он относил sermo cotidianus, 
usualis, plebeius, inconditus, vulgaris, proletarius, rusticus, 
militaris, в противовес sermo eruditus, perpolitus, urbanus (Quint. 
Inst. orat. 11. 3. 10) 8.  

Языковую эволюцию вызвало постепенное распространение 
«креолизированного пиджина»; первоначально он именовался 
sermo barbarus, в период Империи – sermo rusticus, lingua 
Romana, и т. п., которые связывают с тем языковым типом, кото-
рый научная терминология именует романским койне, обще-
романским, протороманским и ставит в один ряд с ними sermo 
simplex, как локальное наименование романской речи, распро-
страненное в Римской Африке, Галлии и северной Италии в III–
VII вв. н. э., речи, которую Исидор Севильский назвал mixta 
‘смешанная’ (Черняк 2007: 327–328). Структурой, наименее 
подверженной влияниям другого языка, является морфология; 
после ее изменения прежняя языковая система исчезает. На это 
обстоятельство обратил внимание О. Блош (Вloch 1921: 135).  

Какие слои бытовавшей в IV–V вв. латыни можно найти в 
лексике Аврелия Августина? Его «программным высказыва-
нием» (М. фон Альбрехт) стало: Aug. Serm. 3. 6 melius in 
barbarismo nostro vos intellegitis, quam in nostra disertitudine vos 
deserti eritis ‘лучше <будет, если> вы поймете наш варварский 
язык, чем останетесь в стороне при нашем красноречии’. Но 
М. фон Альбрехт откомментировал эту фразу Августина 
следующим образом: «однако само это программное высказы-
вание в высшей степени риторично: это что угодно, только не 
разговорный народный язык. Главным украшением этой «риф-
мованной прозы» служат повторения слов и гомеотелевты, 
подготовившие стиль проповедей позднейших эпох» (Альбрехт 
2006: 1831). В литературных произведениях (в частности, в 
«Исповеди») Августин придерживается языка цицероновской 
прозы, в духе требований Цицерона о «незагрязненном» 
(incorrupta) языке. В его литературных текстах (например, в 
«Исповеди») нет романских аналитических конструкций, автор 
часто пользуется оборотом acc. cum inf.  

                                                            
8 Характеристику различных стилей латинского языка можно найти в 
обобщающем труде Р. Мюллера (Müller 2001: 29–258). 
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Д. Садовский отмечал у Августина «плавное и гармоничное, 
до рифмы доходящее, сочетание слогов и слов, плавные и 
мерные окончания периодов или отдельных частей периода» 
(Садовский 1913: 284), – и обращал внимание читателя на 
такую, например, фразу Августина: Aug. Serm. 34. 6 cantate 
vocibus, cantate cordibus, cantate oribus, cantate moribus 
‘воспевайте ‘<Его> голосом, воспевайте сердцами, воспевайте 
устами, воспевайте нравами’. Латинский стиль Августина нель-
зя было бы понять, не принимая во внимание особую музыкаль-
ность автора, проявившуюся «не только в риторическом анализе 
отрывков апостола Павла по периодам и колонам», но и «в 
потрясающем признании, что красота псалмопения увлекала его 
иногда больше, чем содержание» (Альбрехт 2006: 1830). Авгус-
тин, заметим, сам пишет об этом в «Исповеди» (Aug. Conf 10. 
33. 49). В «Исповеди» были замечены аллитерации. Античные 
риторы считали, что l ласкает слух, твердое t придает выска-
зыванию стройность, r раздражает слух, звук s считался некра-
сивым, назальные m, n – нейтральными, считалось, что они про-
изводят «среднее действие». Так, Августином аллитерированы l, 
t/d в строках хвалы Богу в «Исповеди»: Aug. Conf. 1.1.1 (Tu 
excitas,) ut laudare te delectet ‘(Ты побуждаешь,) чтобы <нам> 
нравилось Тебя славословить’. В сцене порицания своего греш-
ного прошлого Августин аллитерирует r, s, m, n: Aug. Conf. 1.1. 
30 ego puer morum in limine iacebam miser ‘я, несчастный маль-
чик, находился на пороге такой жизни’ (Григорьева 1992: 520).  

В то же время Августин был вынужден учитывать особен-
ности разговорной формы латинского языка. Считается, что его 
«Проповеди» (Sermones), предназначавшиеся для чтения вслух, 
ближе к народному языку; но эта языковая близость нередко 
исчерпывается содержанием примеров, которые Августин брал 
из жизни своей аудитории9.  

Христианство дало новый импульс развитию латинского 
языка. И в этой области латынь постепенно теснит греческий: 
«овладение миром отвлеченных понятий связано с необходи-
мостью обсуждать на родном языке философские и догмати-
ческие темы – независимо от того, идет ли речь о дилетантах 
или образованных людях, которые недостаточно владеют гре-

                                                            
9 На занятиях Августин, как и многие преподаватели-христиане – 
бывшие выпускники риторических школ – подбирал примеры из 
римской дохристианской литературы в связи с запретом использовать 
Писание для подбора примеров (Marrou 1948: 416). В тоже время 
замечено, что Августин после написания «Исповеди» долго, вплоть до 
т. наз. «поздних произведений», избегал использовать в своих текстах 
цитаты из языческих писателей (Казанский 2009: 83). 
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ческим»; в эпоху поздней Империи таких становится все больше 
(Müller 2001: 1423). Появление новых смыслов и новых отвле-
ченных идей, которые трудно (а подчас невозможно) передать 
на классической латыни, было причиной обращения христиан-
ских писателей к народному языку. Это обстоятельство отчасти 
обусловило богатый образами и метафорами язык Августина. В 
профессиональных дискурсах (теологии, философии и правове-
дении), в научном языке и в повседневной речи метафоры обес-
печивают выражение понятий, обозначение которых при помо-
щи общелитературного языка затруднительно. Как указывал 
М. М. Покровский, «нужно искать первоначальную причину 
изменения значений слов в соответствующем изменении усло-
вий жизни и в реальном окружении, в котором находятся дан-
ные предметы и люди, и если принимать систематически эту 
причину в соображение, можно открыть в изучаемых явлениях 
довольно тонкие оттенки, которые иначе могли бы остаться 
незамеченными» (Покровский 1959: 44).  

По мнению Кр. Морманн, «христианская латынь» (latin 
chrétien) представляла специальный язык, изобретенный христи-
анскими писателями для нужд христианской литературы. 
Формулируя христианское учение на латыни, авторы приспо-
сабливали ее к новым задачам. Так, прилагательное paganus 
‘сельский, деревенский’ стало обозначать язычника (сельская 
местность христианизировалась намного медленнее, чем горо-
да). К древнеримским представлениям восходит противопостав-
ление собственного народа (populus) и чужих (gentes). В патрис-
тике оно было перенесено на противопоставление христиан (как 
народа Божьего) и язычников. Слова ethnicus, gentiles,  paganus в 
проповедях Августина имеют значение «народный» (Mohrmann 
1965: 26–27). М. фон Альбрехт по этому поводу более осто-
рожно заметил, что христианские авторы только «старались 
следовать конкретному окружению» (Альбрехт 2006: 1426). 
Христианство приносит новые выразительные формы, но не 
порождает новый язык. Писатель вынужден пользоваться налич-
ными выразительными средствами для того, чтобы не оказаться 
непонятым.  

Язык христианской латыни формируют (нередко ориенти-
руясь на говорящих по-латыни иудеев) ранние переводчики 
Библии и первые проповедники. Проблема перевода Библии в 
соответствии со священным оригиналом создала для римской 
литературы совершенно новую ситуацию: римские писатели 
привыкли к свободной переработке текста. Гебраизмы, гре-
цизмы, кальки, неологизмы проникают в литературный язык 
римлян, в разговорную латынь. Калькой (с греческого) является, 
например, употребление verbum dicendi c предлогом ad: dicere 
ad, loqui ad (Mohrmann 1965: 30–31, 39).  



В. Л. Макарова    373

Через христианскую проповедь в язык проникали вульга-
ризмы, чтобы сделать ее доступной простолюдину. Августин по 
этому поводу писал, обращаясь к пастве: Enarr. In Psalm. 123. 8 
Saepe enim et verba non Latina dico, ut uos intelligatis ‘Часто же и 
нелатинские выражения я употребляю, чтобы вы понимали’; 
138. 20 Sic enim potius loquamur: melius est reprehendant nos 
grammatici, quam non intelligent populi ‘Мы же будем говорить 
так: лучше пусть упрекают нас грамматики, чем не поймут 
люди’. Комментируя Книгу Бытия, Августин уточнял причину 
употребления им народного языка: Aug. Gen. 1. 1 et me monu-
erunt, ut communem loquendi consuetudinem non desererem… Hunc 
enim sermonem usitatum et simplicem etiam docti intellegunt, illum 
autem indocti non intellegunt ‘и меня убеждали, чтобы общую 
привычку говорить я не оставлял… Ведь эту речь, обиходную и 
простую, ученые люди понимают, а другую неученые не 
понимают’.  
В поздней античности, начиная с Аврелия Августина, 

возникает новый стиль – sermo humilis ‘сниженный стиль’, 
предполагающий описание реальной действительности, в том 
числе – и плотски-низменного. Применявшийся античными пи-
сателями только в комедии или сатире, стиль вышел из строго 
определенной сферы: христианские писатели применяли его для 
описания возвышенного, поэтому sermo humilis известен в 
литературе не только как «низкий», но также и как «смиренный 
стиль» (Müller 2001: 111–116). Заинтересованные в том, чтобы 
их произведения были понятны простым людям, христианские 
писатели часто прибегали к не входившей в норму классических 
писателей лексике.  
Влияние разговорной латыни на язык латинской письмен-

ности сдерживалось и уравновешивалось развитием образо-
вания, которое было одинаковым для элиты общества по всей 
империи. Об уровне преподавания свидетельствовал конкурс на 
занятие профессором кафедры, который и вызвал такое беспо-
койство у Аврелия Августина. «Соискатель» должен был дока-
зать свои знания и способности перед соперниками, отвечая на 
вопросы в речи, произнесенной экспромтом или «по приго-
товлении». На конкурсе обязательно присутствовал проконсул 
области, который, в случае разногласий, доводил ситуацию до 
императора и просил его решения (Цветаев 1902: 8–11, 48, 93). 
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Summary 

V. L. Makarova. St. Augustine’s latinitas and the linguistic situation of 
the Roman Empire in the 4th – early 5th centuries AD. 

The Latin language throughout its history underwent both diachronic 
and regional changes. In the Imperial period regiolects existed beside 
sociolects, such as sermo cotidianus, eruditus, usualis, plebeis, inconditus, 
vulgaris, perpolitus, proletarius, rusticus, militaris, urbanus (as they were 
defined by Roman authors). The mixed language (mixta), widely spoken by 
the non-educated people, abounded in solecisms («wrong forms») and 
barbarisms and was considered to be distorted and corrupted (corrumpens). 
The purpose of this paper is to find out whether the linguistic situation of 
the Roman Empire in the 4th – early 5th centuries AD influenced the 
language of St. Augustine, and whether it was or not «corrupted» by 
colloquial features. 
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THE METRICAL EVIDENCE FOR  
PRE-MYCENAEAN HEXAMETER EPIC RECONSIDERED1 

 
Резюме. В статье оспаривается широко распространенная точка зре-
ния, согласно которой в тексте Гомера формы �νδροτ�τα, �νδρειφντ�, 
�μβροτ�ξομεν, �βρτη следует прочитывать с вокальным /ṛ/. В свете 
того, что данный звук был утрачен уже в микенском греческом, подоб-
ный просодический архаизм указывал бы на сохранение у Гомера 
языковых элементов домикенской эпохи. В статье обсуждаются два 
альтернативных объяснения перечисленных форм (опущение назаль-
ного и применение гипотезы Н. Берга об эолийском праразмере как 
основе гекзаметра). Ввиду несостоятельности уже предложенных объ-
яснений, предпринимается попытка показать, что за этой просоди-
ческой аномалией стоит редуцированная артикуляция эпентетических 
/d/ и /b/.  
 
Ключевые слова: метрика; история гекзаметра; происхождение 
гомеровского эпоса; историческая фонология; эпентеза 

 
In the last couple of decades in the Anglo-American scholarship 

there emerged an apparent consensus, according to which dactylic 
hexameter and (one infers) narrative epic composed in this meter 
already existed in the pre-Mycenaean period. The authors of the 
recent relevant entries in the 1997 New Companion to Homer and the 
Neue Pauly, Geoffrey Horrocks and Joachim Latacz, consider the 
case proven. The linguistic evidence marshaled in support of this 
view is, however, less than secure. In particular, I will offer an 
alternative explanation of metrical anomalies in the Iliad that are 
currently widely regarded as traces of the vocalic /ṛ/ – a phoneme 
that has been lost in all recorded dialects of Greek, including the 
Mycenaean.  

The argument for dactylic hexameter in the pre-Mycenaean 
period rests on two pieces of linguistic evidence. The first is not 
difficult to lay aside. It concerns tmesis in Homer, that is, the use of 
preverbs (prefixes and adverbs) separately from the verbs; the 
preverb construction is not found in Mycenaean documents, which, 

                                                            
1 I am grateful to Lev Blumenfeld and David Goldstein for their comments 
on a draft of this talk and invaluable advice on matters of phonology, to 
Nikolaos Papazarkadas for his help with epigraphic material, as well as to 
Anna Morpurgo Davies who discussed the �νδροτ�τα problem with me at 
an early stage of my work on this topic. 
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however, does not entail that it was not available to speakers of 
Mycenaean Greek in other linguistic registers. As Dag Haug (2002: 
42–44) and Ivo Hajnal (2004) have demonstrated, the texts in Linear 
B are hardly representative not only from the stylistic viewpoint, but 
also with regard to the pragmatic organization of discourse. The 
unmarked word order (object-preverb-verb), observed in Mycenaean 
documents, would give no occasion for the extraposition of the 
preverb, which, as Ivo Hajnal points out (2004: 175), can in fact be 
observed in pragmatically marked specimens of colloquial language 
in the classical period.  Moreover, even if we regard the preverb 
construction as a syntactic archaism, it hardly proves the existence of 
verse epic, let alone of dactylic hexameter, in pre-Mycenaean times. 
Instead, tmesis was an age-old feature of Greek poetic language, 
which was inherited by the tradition culminating in Ionic epic – as 
well as by other poetic genres (cf. Morpurgo Davies 1985: 88). 
Crucially, Pindar’s usage does not differ from Homer’s in the 
frequency of preverb extraposition (Hummel 1993: 147). Thus, even 
though we can claim some continuity of the Homeric epic with 
poetic usage in the second millennium, we cannot link this continuity 
to a particular meter or genre (contra West 1988: 156, among many 
others). 

The second argument is more complicated as well as more 
substantive. It has to do with the anomalous scansion of the word 
�νδροτ�τα (‘– ⏑ – ⏑’ instead of ‘⏑ ⏑ – ⏑’) and the related problem of 
scanning the hapax �(μ)βροτ�ξομεν, the formulaic phrase �νυαλ�� 
�νδρειφ�ντ�, and the form �βρ�τη. This problem has been remarked 
upon by Jakob Wackernagel in a footnote dating from 1909, where 
he observes the following feature of Homeric prosody: 

“eine Silbe mit kurzem Vokal, dem ursprünglich Nasal + r 
folgte, bei Homer vor der Silbenfolge ⏑ – kurz gemessen 
werden konnte.” 

In other words, whenever the word is otherwise metrically inad-
missible in a hexameter line, the NPL [nasal + plosive + liquid] 
cluster may fail to make the preceding light syllable into a heavy 
one.  

The solution of the “�νδροτ�τα problem” that is most widely 
accepted today was foreseen by Wackernagel: it is to posit a vocalic 
/ṛ/ and read *anṛtēta,*anṛtaxomen, etc. to obtain the right scansion 
(⏑ ⏑ – ⏑). Wackernagel himself mentions such a possibility only to 
reject it as too far-fetched: “Kaum kann für die älteste Phase der 
epischen Sprache geradewegs noch sonantisches ṛ vorausgesetzt 
werden” (1170 n.1)2. Yet the vocalic /ṛ/ hypothesis was destined for 
                                                            
2 West 1988: 156 cites Wackernagel when discussing the vocalic /ṛ/ 
hypothesis, but neglects to clarify Wackernagel’s view of it. 
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a momentous afterlife in the Homeric criticism. After it was 
resurrected by Hugo Mühlestein (1958: 364–365), and found support 
of C. J. Ruijgh and M. L. West, the notion that Homeric prosody 
retains traces of the vocalic /ṛ/ has become the dominant view3. 
Notably, at the time when Wackernagel was pondering this problem, 
positing a vocalic /ṛ/ would not entail significant reconsideration of 
the prehistory of epic language. Since the decipherment of Myce-
naean, however, it has become generally accepted that by the time of 
the Linear B tablets the vocalic /ṛ/ in Greek already turned into a 
combination of a consonant /r/ and a supporting vowel4. 
Accordingly, if we accept the vocalic /ṛ/ hypothesis today, we have 
to draw a much more far-reaching conclusion: the Iliad preserves a 
phoneme that has been removed from the language at least 700 years 
before the poem was committed to writing (assuming it was written 
down in the eighth century). 

Let us begin by looking more closely at the evidence. M. L. West 
puts a lot of emphasis on the archaic nature of the most clearly 
formulaic context in which the suspected vocalic /ṛ/ occurs: the four 
lines that describe Meriones as “equal to man-slaying Enualios” 
(2.651, 7.166, 8.264, 17.259): Μηρι�νης τ’ 
τ�λαντος �νυαλ�� 

νδρεϊφ�ντ� (⏑ – ⏑⏑ – ⏑⏑ – – )5. The ending of this line is, strictly 
speaking, metrical, but calls for a very unusual synecphonesis of the 
final vowel of �νυαλ�� and the opening vowel of 
νδρεϊφ�ντ�: the 
two vowels are articulated as one (West 1982: 15). If rewritten with a 
vocalic /ṛ/, we read *Enūwaliōi̯ anṛqwhontāi (West 1988: 156); here a 

                                                            
3 Mühlestein 1958: 364–365, Wathelet 1966, West 1988: 156, Ruijgh 1995: 
88-91, Horrocks 1997; Watkins 1995: 499; Latacz 1998. Among those 
scholars who reject this hypothesis are: Tichy 1981, Berg and Haug 2000, 
Kullman 2001: 649, Hackstein 2002: 5–9, Haug 2002: 62–67, Barnes 
Forthc. (discussed in the appendix). Katz 2010: 365 (and p.c.) favors the 
hypothesis presented in Barnes Forthc. 
4 Heubeck 1972: 74–9 accepts Mühlestein’s theory that the text of Homer 
contains traces of the vocalic /ṛ/ only to use it as evidence for the 
preservation of this sound in Mycenaean, pointing to the absurdity of 
positing pre-Mycenaean survivals in Homer. For some scholars (e.g. Crespo 
1977: 24), the possibility of postdating the loss of vocalic /ṛ/ increased the 
plausibility of its survival in Homer, but Heubeck’s view has not won the 
acceptance of the Mycenologists (see recent overview in Haug 2002: 49–
62). 
5 In our text of Homer, we also find an innovated, yet not metrically 
equivalent version of �τ�λαντος 
νυαλ� �νδρεϊφ�ντ� in the formula 
(�κτωρ Πριαμ�δης) βροτολοιγ� �σος !ρηϊ (Il. 11.295, 13.802; also Od. 
8.115), with two lexical replacements: �τ�λαντος > �σος and �νδρεϊφ�ντ� > 
βροτολοιγ�. Tichy regards �τ�λαντος 
νυαλ� �νδρεϊφ�ντ� as an 
adaptation of θο� �τ�λαντος !ρηϊ  (8.215, 13.295, 13.328, 13.528). 
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hiatus is avoided by a presumed preservation of the glide y in the 
dative singular (following the /ō/; cf. Haug 2002: 63–64, Willi 2003: 
225 n2) – a phenomenon unparalleled in our text of Homer. There 
are further reasons to doubt the archaism of �νυαλ�� 	νδρεϊφ�ντ� 
(Tichy 1981: 39–40): if we posit regular historical derivation, the 
form 	νδρεϊφ�ντ� goes back to an intermediate form *	νδροφ�ντ�, of 
which it must represent a metrical normalization, as *	νδροφ�ντ� is 
already unmetrical in the end of the line. The alternative view is to 
regard 	νδρεϊφ�ντ� as modelled on the epithet of Hermes, 
�ργειφ�ντης (7x in the Iliad); notably, a dative form of this epithet 
occurs once, also at the end of the line: διακτ�ρ� 	ργεϊφ�ντ� 
(2.103)6.  

There is thus no compelling metrical reason to reconstruct a form 
with a vocalic /ṛ/ in �νυαλ�� 	νδρεϊφ�ντ�, and there are serious 
impediments to treating it as an archaism. I have nevertheless dwelt 
on this phrase at some length because it is the only formula 
containing a presumed vocalic /ṛ/ that can be plausibly projected 
back into the pre-Mycenaean period. 

In the case of the form 	νδροτ�τα itself, whose prosodic shape (–
⏑ –) makes the reconstruction of a form with a vocalic /ṛ/ (anṛtāta) 
much more urgent, the formulaic context is uncertain. The phrase �ν 
π�τμον γο�ωσα λιπο�σ’ 	νδροτ�τα κα� !βην occurs twice in the Iliad 
(16.857, 22.363), and the word 	νδροτ�τα is attested in a different 
metrical position in Πατρ�κλου ποθ%ων 	νδροτ�τ& τε κα� μ%νος '( 
(24.6). Should we wish to reconstruct a pre-Mycenaean proto-
formula equivalent of 	νδροτ�τα κα� !βην, we run into the problem 
of Greek κα� (at least in the function of word connector) being a late 
form; it is not attested in Mycenaean. The proponents of the vocalic 
/ṛ/ hypothesis assume (e.g. West 1988: 156) that a reconstructed 
proto-formula would have been anṛtāt’ ide yēgw

ān, with an elision of 
the final vowel of anṛtāta. Yet Ruijgh, who originally proposed this 
substitution, more recently withdrew it on semantic grounds (citing 
that ide in Cypriot means ‘alors’) and gave up on reconstructing the 
formula (1995:  90–91). The antiquity of the formation 	νδροτ�τα is 
also subject to doubt (Tichy 1981: 47–48). To the best of my 
knowledge, no alternative proto-form has been proposed.7 From the 

                                                            
6 Tichy also proposes that the proper scansion of �νυαλ�� 	νδρεϊφ�ντ� 
(based on διακτ�ρ� 	ργεϊφ�ντ�) demands the consonantalization of ‘i’ in 
�νυαλ��, yielding e.nū.a.li̯o (⏑ – ⏑⏑; /o/ short by correption); this scansion 
would altogether remove the metrical problem. 
7 I was able to see a draft of the forthcoming paper by Timothy Barnes in 
December 2010, after the argument advanced here has been formulated. I 
discuss my disagreements with Barnes in an appendix that follows this 
paper. 
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viewpoint of context in which it occurs, antiquity of the formula can 
also be doubted: the notion of the soul “flying off” (�κ �εθ�ων 
πταμ�νη), while cross-culturally widespread, appears to involve the 
Near Eastern concept of soul as breath (West 1997: 151, pace 2007: 
490). 

I would like to emphasize at this point a fact that has not been 
foregrounded in the recent work on the �νδροτ�τα problem: the 
preservation of the ancient prosody of words that presupposes a 
vocalic /ṛ/ is only possible in formulaic contexts; once a word 
becomes an independent entity with no formulaic associations or (in 
the very least) a set position in the line, its prosodic nature must 
conform to the current articulation, unless a case can be made for this 
word being preserved only in the poetic language. 

If we keep this in mind, the remaining pieces of evidence that 
have been adduced in support of the vocalic /ṛ/ hypothesis are 
revealed as being in fact detrimental to it. Of critical importance is 
the hapax form �μβροτ�ξομεν (most MSS record the metrically 
normalized form �βροτ�ξομεν) that occurs in Il. 10.65 (Agamemnon 
addressing Menelaos): α�θι μ�νειν, μ� πως �βροτ�ξομεν �λλ�λοιιν / 
�ρχομ�νω ‘Stay here, lest we miss each other somehow on our way’. 
The verb �βροτ�ζω is related to Ionic �μαρτε�ν  and goes back to a 
root with a vocalic /ṛ/ (< *h2mṛt); another reflex of the Aeolic 
treatment of this sequence is attested 6 times in the Iliad alone in the 
aorist indicative forms (�π)�μβροτ-. The suffix -αξ- in �βροτ�ξομεν 
is morphologically highly problematic; as Tichy (1981: 37–38) has 
shown, �βροτ�ξομεν can only be a regular formation if the verb is a 
denominative from *�μβροταγ- or *�μβροτακ-, neither of which is 
attested (regular presents in -αζε/ο in Homer form aorists in -ασ(σ)-). 
Whether or not we regard it as an artificial, metrically conditioned 
lengthened form, as Tichy suggests8, positing a 700-year prosodic 
survival for Il. 10.65 appears to be highly implausible, as the context 
is unique and indeed, from the viewpoint of a fairly unusual content, 
not likely to have ever been formulaic (whatever our definition of 
formula is). 

Thus, rather than lending support to the vocalic /ṛ/ hypothesis, 
the prosody of �βροτ�ξομεν calls for a different approach to the pro-
sody of NPL clusters. This by itself undermines the reconstruction of 
the vocalic /ṛ/ in other, more formulaic contexts, as any alternative 
explanation would apply to all words with an imputed vocalic /ṛ/. 

  The same reasoning applies to the fourth piece of evidence – the 
sole occurrence of the adjective �βρ"τη in fem. nom. in Il. 14.78 (ε#ς 
$ κεν %λθ&  / ν'ξ �βρ"τη, *ν κα+ τ. �π"σχωνται πολ�μοιο / Τρ1ες); 
                                                            
8 Tichy proposes that the form may be modeled on �λλ’ �τοι �π
 νυκτ
 
φυλ�ξομεν �μ�ας α�το�ς (Il. 8.529). 
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the adjective is otherwise spelled �μβροτος and scanned with a heavy 
first syllable. The morphology of �βρ	τη is unexpected, as com-
pounds with verbal adjectives in -to in Homer do not generally have 
a separate feminine form, except when an influence of the simplex 
form can be observed – which is not the case with βροτ	ς that lacks a 
feminine form (as pointed out by Tichy 1981: 34–37). In light of the 
fact that this usage is unique, the reconstruction of a traditional 
formula that could preserve an ancient prosody appears unwarranted. 

The aberrant morphology of �βρ	τη appears to be locally con-
ditioned: it replaces �μβροσ�η, which is the usual feminine form used 
with the noun ν�ξ in Homer9. Paradoxically, the poet appears to have 
produced a metri gratia replacement form that is highly problematic 
precisely from the metrical viewpoint. This consideration favors the 
view (maintained by Tichy 1981) that �βρ	τη was formed by ana-
logy with �μφιβρ	τη, used in the Iliad with the genitive (2.389, 
12.402, 20.281) and the accusative (11.32) of �σπ�ς, which appears 
to be a late formation (derived directly from βροτ	ς, rather than 
*mṛtos). On this view, both of these forms are irrelevant to the 
prosody of NPL clusters. (On alternative explanations of the 
�νδροτ�τα problem, discussed below, we do not need to posit late 
derivation for these forms, as they would fall under a phonologically-
based metrical license.) 

More generally, however, it should be emphasized that the 
vocalic /ṛ/ hypothesis depends exclusively on words whose aberrant 
scansion is the condition of their entry into the epic diction. We 
never find words with a historical vocalic /ṛ/ that are prosodically 
ambidextrous, so to speak, such as �ρνα < *�ṛna, in formulas that 
demand the scansion ⏑ ⏑ (for similar criticism, cf. Tichy 1981.54). 
Nor do we find formulas such as *�μβροτος θε	ς ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑, where 
the quantity of the first syllable of �μβροτος would be dictated not by 
the prosodic shape of the word, but by the formulaic environment.  

These ex silentio arguments against the vocalic /ṛ/ hypothesis are 
serious, but hardly fatal. Much more damaging is the sheer implausi-
bility of �μβροτ�ξομεν as a prosodic archaism and the difficulty of 
reconstructing a 700-year-old formula containing �νδροτ�τα. 

These weaknesses of the vocalic /ṛ/ hypothesis demand that we 
consider alternative approaches to the prosody of NPL clusters. I 
would like to survey three such approaches, two of which have been 

                                                            
9 Accusative of ν�κτα appears in the phrase ν�κτα δι’ 	μβροσ�ην in the first 
hemiepes in Il. 2.57, 10.41, 10.142, 24.363 (and in Od. 9.404, 15.8); 
	μβροσ�η stands first in the line, qualifying the nominative ν�ξ in the 
preceding line, in Il. 18.268. 	μβροσ�η ν�ξ is also at the end of the line in 
Od. 4.574, 7.283. 



    The metrical evidence for pre-Mycenaean hexameter... 382 

discussed in the scholarship, and one is presented here for the first 
time. 

The first approach is based on the orthographic – both epigraphic 
and textual – evidence for nasal omission before stops in Archaic 
Greek. This evidence was generally held to provide a solution to the 
�νδροτ�τα problem before the (paradoxical) ascendancy of the 
vocalic /ṛ/ hypothesis in the wake of the decipherment of Linear B. 
Thus, Wackernagel pointed to the Homeric MSS spelling 
�βροτ�ξομεν  where we would expect �μβροτ�ξομεν (1955: 1116, n. 
1); similar MSS variation is attested for �νδροτ�τα, spelled as 
�δροτ�τα. In 1965, Joachim Latacz argued that ΑΔΡΟΤΗΤΑ was 
the original spelling in Homer’s text, pointing to the epigraphical 
evidence that before certain consonant clusters nasal sounds could be 
reduced (“als flüchtige Übergangslaute behandelt und dementspre-
chend im Schriftbild ausgelassen werden”; 1965.66). The same 
solution is assumed by Pierre Chantraine in Grammaire homérique 
(1958-1963: 1.109), who in relation to the �νδροτ�τα problem speaks 
of “la débilité de la nasale en grec.”10  

Several criticisms can be made of this view. The spelling in the 
Homeric MSS may easily be explained away by metrical 
normalization (West 1982: 26). More broadly, the phonological 
nature of the reduction of the nasal is uncertain. The effect of 
denasalization before voiceless consonants is well-attested cross-
linguistically; much less commonly, it spreads to voiced consonants 
(Pater 1999, Blust 2004: 101–36). Thus, in Modern Greek epempsa 
is pronounces as epepsa, but no nasal deletion occurs in the case of 
andras (Grimes et al. 2002). This reasoning does not rule out the 
possibility that nasal reduction was ubiquitous, and it just happens to 
assume metrical significance before voiced consonants in the Iliad.  

Secondly, there are reasons to believe that the omission of the 
nasal in writing points to gemination, rather than nasal reduction, as 
suggested by Schwyzer (1939: 214); yet here the evidence is not 
conclusive, as Schwyzer admits. 

Thirdly and, in my view, most importantly, if nasal reduction 
were available to the poet as a metrical license, one would expect it 

                                                            
10 For an earlier formulation of this point see Humbert 1938. Leslie Threatte 
believes that “the phenomenon [of the omission of nasals before stops in 
Attic inscriptions] is sufficiently well documented to justify the view that 
there existed a tendency to drop the nasal in this position, possibly with 
nasalization of the preceding vowel”; he further notes that “many of the 
examples involve a nasal before a consonant cluster” (1980: 485). It has, in 
fact, been argued that a similar orthographic practice of omitting nasals in 
Hittite has a phonetic basis (Justeson and Stephens 1981). 
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to be attested more broadly. It would indeed be a strange coincidence 
if it applied only in NPL clusters. 

The second alternative explanation of the �νδροτ�τα problem 
was presented by Eva Tichy in 1981; it relies on the metrical 
derivation of hexameter proposed by Nils Berg in 1978. On Tichy’s 
account, �νδροτ�τα κα� �βην is a pherecratean formula that predates 
the hexameter and is for that reason metrically ill-fitted for this 
meter11. Tichy’s argument has been accepted, for example, by 
Michael Meier-Brugger, who rules out a pre-Mycenaean background 
of the dactylic hexameter (1992: 1.93; similarly: Berg and Haug 
2000, Hackstein 2002: 5–9, Haug 2002.). Apart from the fact that it 
presupposes a reconstruction of the proto-form of the hexameter that 
remains speculative, this explanation is problematic in two respects: 
(1) it separates the �νδροτ�τα κα� �βην formula from all other 
anomalous scansions of NPL clusters discussed above; yet Tichy 
fails to provide a convincing explanation for the scansion of 
�βροτ�ξομεν12; (2) Tichy has to fall back on the nasal reduction 
hypothesis to explain the usability of the formula in the hexameter at 
a stage that postdates its original employment (Tichy 1981: 46 n.41, 
60–61).  

 I would like to propose a third explanation to the �νδροτ�τα 
problem. As is well known, all attested Greek dialects (including 
Mycenaean) are intolerant of consonantal sequences [mr], [ml], and 
[nr]; in such sequences “the end of the nasal sound loses its nasality 
and is reduced to a plosive [b] or [d]” (Lejeune 1974: 154). These 
epenthetic consonants were very brief and often not marked in 
inscriptions (Lejeune 1974: 154; for a fuller discussion of the 
inscriptional evidence, see Appendix)13.  

In archaic and classical prosody, some (but not all) plosive + 
liquid clusters, referred to as muta cum liquida, were treated as 
tautosyllabic; that is, they failed to make the preceding syllable 
heavy.  In the middle of a word, in Homer such clusters were 
generally only treated as tautosyllabic when the word would 

                                                            
11 This does not mean that it has to be particularly old. For the suggestion 
that the hexameter emerged in the 8th c., see Berg and Haug 2000. 
12 Tichy 1981.39 tentatively assigns a quasi-formulaic status to the (hapax) 
phrase �βροτ�ξομεν �λλ�λοιιν, metrically equivalent to (another hapax) 
�νδροτ�τ� τε κα� μ�νος ��; the value of these “formulas” for Berg’s theory 
is in any case moot, as neither amounts to a pherecratean. 
13 In fact, John Ohala (e.g. 1997) refers to epenthetic consonants as 
“emergent” consonants on the ground that all phonetic elements are already 
present (and so nothing is “additionally inserted”). Note also experimental 
evidence from Estonian showing that stops “were found to be particularly 
short after nasals in intervocalic clusters” (Devine and Stephens 1994: 68). 
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otherwise be banned from the hexameter line, as in the case of 
�φροδ� �τη (full list in Tichy 1981: 30). 

Since we do not have access to Greek poetry of the period when 
nasal + liquid combinations were still part of the language, we have 
no way of knowing whether they allowed for a similar license. Yet 
the hypothesis that consonantal clusters comprising [nasal + 
secondary plosive + liquid] could be treated as tautosyllabic cannot 
be ruled out. Homeric prosody is notably lenient in permitting 
otherwise inadmissable scansion of words that do not fit into the 
hexameter line; initial sequences [sk] and [zd] in Homer and Hesiod 
can be tautosyllabic. In some hexameters preserved in later sources 
[pt] is tautosyllabic; in classical texts [kt] and [mn] can be 
tautosyllabic (West 1982: 17–18). 

A further, possibly decisive piece of evidence in favor of this 
hypothesis comes from the anomalous scansion of 
μπλακ�ματα in 
Aesch. Eum. 934 (anap.), printed, uniquely, as 
πλακ�ματα metri 
gratia in modern editions. Tichy 1981: 64 discerns the significance 
of this scansion, which confirms that “a metrical shortening before 
NPL clusters, although it went against the rules of prosody, was not 
impossible in classical Attic” (“die metrische Kurzmessung vor NPL, 
obwohl gegen die prosodischen Regeln verstoßend, im klassischen 
Attischen phonetisch nicht völling unmöglich war”), but – 
implausibly, in my view – explains it by the influence of the scansion 
of 
(μ)βροτ�ξομεν in Il. 10.65 – or of other (unattested) derivations 
of the root ambrot in epic. In fact, similar scansions are found – 
again, in anapaests – with 
μπλακ�ν in Eur. Alc. 242 and Iph. Aul. 
12414.  

If this hypothesis is accepted, it would appear to contravene the 
universally accepted truth that  “… the metrical evidence excludes 
the possibility of all three consonants being assigned to the onset” of 
the syllable (Devine and Stephens 1994: 42). Cross-linguistically, 
however, it is established that epenthetic stops are often not 
phonetically equivalent to inherited stops. For example, the 
epenthetic [t] in English dense is significantly shorter (and the nasal 
significantly longer) than the corresponding sounds in dents 
(Fourakis and Port 1986)15. Note that if a reduced plosive can be 

                                                            
14 For a discussion of these passages see W. Clemm, who argues for the 
weakness of the nasal sound in this position (“der labiale Nasal habe vor 
gewissen Consonanten zuweilen einen so schwachen Laut gehabt, dass er in 
den anapästischen Systemen von Euripides prosodisch ignoriert werden 
durfte”; 1877: 467). 
15 Wetzels 1985 has argued that two distinct kinds of consonantal epenthesis 
are to be distinguished: (1) involving the initial sequence of two consonants, 
where the second one is liquid (e.g. grim[b]ly in some English dialects), and 
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posited for Ancient Greek NPL clusters, the syllable onset [nasal + 
liquid] would not contradict the sonority hierarchy. 

The third explanation has the virtue of strictly defining the cases 
to which it applies (rather than having too broad a scope, like the 
nasal reduction hypothesis) and of treating together the prosodic 
anomalies usually classed under the vocalic /ṛ/ hypothesis (in 
contrast to Tichy’s approach). 

In conclusion, I would point to a parallel to the divergent 
metrical treatment of epenthetical sounds within a long poetic 
tradition. In Russian, sequences [br] [bl] [tr] [zn’] include a reduced 
vowel, as in dekabr’, korabl’, piupitr, zhizn’ (note that this vowel is 
not written, in conformance with an earlier pronunciation norm). In 
syllabotonic versification, this reduced vowel may gain prosodic 
significance, and many amateur (as well as, occasionally, 
professional) poets make use of this license. The non-observance of 
“the rule of the mute e” has often been cited by literary critics as a 
sign of dillentant versification (Maslov 2006: 70). In the Twenty 
Sonnets to Mary Stuart, Joseph Brodsky would scan Leandr as 
trisyllabic, when imitating a naïve lyric persona. In this case, the use 
of the epenthetic consonant in everyday speech is resisted within the 
poetic tradition, which (for at least over a hundred years) adheres to 
an older pronuncation than that reflected in the orthographic 
convention16. Moreover, owing to the reduced pronunciation of the 
epenthetic sound, the same word could appear in different prosodic 
variants within the corpus of the same poet, based on metrical 
convenience. 

 

                                                                                                                              
(2) involving the sequence of two consonants where the second one is not a 
liquid (e.g. prin[t]ce in American English). He further argued that whereas 
the epenthetic consonant in (1) is fully-fledged (and is motivated by syllable 
structure), in (2) it is a mere “contour”. Murray 1989 and Czaplicki 2010 
argue against this distinction. In general, most of the work on epenthesis has 
focused on the phonetics of epenthetic stops of the prince variety (which is 
more important in Modern English), and no solid evidence seems to exist 
for the articulation of NPL clusters in English or any other language, 
comparable to that presented in Fourakis and Port 1986 for prince-type 
epenthesis.   
16 Cf. Żygis 2003: 120: “As several studies show, the phonetic insertion can 
also be incorporated into underlying representation and orthography being a 
final product of an insertion process. Before the insertion enters the 
orthographic convention of a given language, it sporadically happens to 
appear in orthographical representation and is generally treated as a 
mistake. For example, the Polish word <sytuacja> is permanently written by 
children as <sytułacja>.” 
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Appendix on Barnes Forthc.: 
 

Timothy Barnes (Forthc.), whose paper I saw after the argument 
here presented had been formulated, accepts Tichy’s explanation of 
all other anomalous NPL scansions, but argues that �νδροτ�τα κα� 
�βην was based on the reconstructed formula *�μβροτ�τα κα� �βην. 
On Barnes’s account, the substitution *�μβροτ�τα > �νδροτ�τα was 
driven by a semantic change (the original meaning he posits for the 
unattested noun *�μβροτ�τα, on the strength of an Avestan parallel, 
is ‘non-dying’), yet had a metrically inadmissible result. (Barnes 
offers no explanation for the scansion of �νδροτ�τα after the 
substitution took place.) This hypothesis contradicts the intrinsic 
logic of oral poetic tradition, which tends to preserve semantic and 
morphological archaisms even in spite of their prosodic difficulties; 
moreover, hexameter is known to develop toward more metrical 
strictness.  

Similarly to the argument proposed here, Barnes accounts for the 
prosodic problem by the assumption of non-development of 
epenthetic [b] in [mr] sequences, citing inscriptional evidence in 
favor of this, as well as claiming a “complete absence of any 
instances of -nr-“ in inscriptions. In fact, sporadic omission of 
epenthetic [b] and [d] occurs in inscriptions in different periods: 
Ανρομαχε Attica, red-figure cup, early 5 c. BCE17; �[λ�ξανρ]ος 
Samothrace 323–316 BCE; �λεξανρε�ας Chios, imperial; �νρ� 
Lycaonia, no date; �μροτ� ζ�σ[�] Phrygia 175–200 CE; γαμρ�ς 
Phrygia 2–3 c. CE18, which suggests persistent reduced articulation. 
The early inscriptional evidence for the omission of epenthetic [b] 
marshaled by Barnes could indicate the relative weakness of 
epenthetic [b], compared to [d]; this may indeed help explain the 
preponderance of prosodically aberrant forms with original [mr] in 
Homer.19 Yet the claim that “the development of the epenthetic 
consonant… may not have happened in (-)mr- sequences at all as of 
the fixation of the Homeric text” (MS p. 20) is problematic in light of 

                                                            
17 On this inscription, see Threatte 1980: 573, who notes: “The -d- in this 
cluster is of course itself an epenthetic consonant which developed to 
facilitate the pronunciation of [-nr-], and the original spellings in -νρ- are 
also found in other parts of Greece; but whether these spellings are late 
survival of the original form or due to cluster simplification is uncertain.” 
18 Results obtained through http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/. 
19 Note that the opposite tendency in the uneven development of epenthetic 
consonants can be observed in Old French dialects (Morin 1980: 209):  
“l’épenthèse la plus générale est celle de [b] dans les suites [-mr-], cette 
dernière étant beaucoup moins marquée que l’ épenthèse de [d] dans les 
suites [-nr-].”  
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the difference of scansion of amphibrotos ([br] always tautosyllabic) 
vs. ambrotos ([mbr] never tautosyllabic), which suggests that the 
former was derived directly from brotos. This difference is predicted 
on the hypothesis presented here (as muta cum liquida in Homer are 
more often tautosyllabic than NPL clusters), yet remains unexplained 
on Barnes’s account, which treats these forms as *amphimrotos and 
*amrotos. For Mycenaean, whereas we know that epenthetic [d] did 
develop in [nr] sequences, there is no evidence either for or against 
the development of [b]; the former, however, is a priori more likely 
(Lejeune 1974: 154). 
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Summary 

 
B. P. Maslov. The metrical evidence for pre-Mycenaean hexameter epic 
reconsidered. 

This article disputes the currently dominant view that the forms 
�νδροτ�τα, �νδρειφ�ντ�, �μβροτ�ξομεν, �βρ�τη, attested in the Iliad, are 
to be scanned with a vocalic /ṛ/. In light of the fact that this sound was lost 
already in Mycenaean Greek, such a prosodic archaism would point to the 
preservation of pre-Mycenaean linguistic elements in the text of Homer. 
Two alternative approaches to the problem are discussed (one positing the 
omission of the nasal, the other applying N. Berg’s theory of a recent Aeolic 
substrate in Homer’s dactylic hexameter). Seeing that none of the available 
explanations of the prosodic anomaly is satisfactory, the article seeks to 
demonstrate that to account for it we need to posit reduced articulation of 
the so-called epenthetic consonants /d/ and /b/. 



 

 
 

В. Т. Мусбахова  
 

О ТРЕХ УПОТРЕБЛЕНИЯХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО tagov" 
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДРАМЕ:  

Ar. Eq. 159 – Soph. Ant. 1057 (156?) – Aesch. PD 96 
 

Резюме. В аттической драме группа употреблений tagov" в значении 
‘верховный правитель, тиран’ в Ar. Eq. 159, Soph. Ant. 1057 (156?) и 
Aesch. PD 96, выделяется на фоне случаев его употребления в значе-
нии ‘военачальник’ (Эсхил, Персы), которое было очевидно заимство-
вано из фессалийского диалекта. На основе сопоставления с PD 96 
(nevo" tagov"),  слово представляется наиболее вероятным кандидатом 
на заполнение лакуны в Ant. 156 (<tago;"> neocmo;"). Контекст недав-
ней победы, одержанной Зевсом над титанами в PD, позволяет пред-
ставить расширение семантики от ‘военный вождь’ к ‘тиран, самодер-
жец’ (сходным образом косвенно назван Дарий в Pe. 763f) и объяснить 
оба употребления tagov" в Антигоне как дальнейшее использование 
этих значений, подсказанное PD 96 и в целом проблематикой траге-
дии, связанной с тиранией. Сопоставление синтаксической структуры 
рассматриваемых пассажей в Прометее Прикованном и во Всадниках 
(PD 96: (qew'n) tago;" makavrwn / Eq. 159: tw'n  jAqhnevwn tage; tw'n eujdai

-

movnwn) позволяет понимать единственное употребление tagov" у Арис-
тофана как пародийное эхо трагедии о Прометее. Слово tagov" могло 
быть заимствовано из фессалийского диалекта и введено в поэтичес-
кий язык самим Эсхилом под влиянием того факта, что Фессалия тесно 
ассоциировалась как с афинскими тиранами, так и с угрозой персид-
ского порабощения. 
 
Ключевые слова: аттическая драма, фессалийский диалект, воена-
чальник, тиран, владыка. 

 
Во Всадниках Аристофана слуга Демоса Демосфен обраща-

ется к ничего пока  не подозревающему колбаснику, который, 
согласно только что истолкованному слугами оракулу, должен 
избавить Демоса от Пафлагона,  с целым набором превосходных 
эпитетов, 
Eq. 147sqq:      w\ makavrie... w\ fivltate... swth;r th'i povlei kai; nw'in...  
Eq. 157sq:   … w\ makavri j, w\ plouvsie, 

w\ nu'n me;n oujdeiv", au[rion d j uJpevrmega"· 
w\ tw'n  jAqhnevwn tagev tw'n eujdaimovnwn1.  

                                                            
1 О блаженный…, о любезнейший…, спаситель городу и нам… О бла-
женный, о богатый, о ныне ничтожный, а завтра сверхвеликий, о пове-
литель счастливых афинян (здесь и далее, за исключением специально 
отмеченных случаев, тексты даются в переводе автора). 
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В последнем обращении, которое и будет нас интересовать, 
использовано слово tagov" (Ar. Eq. 159). Это единственное из-
вестное нам употребление этого слова в аттической комедии, и 
поэтому Ван Лейвен справедливо допускал, что оно могло быть 
использовано Аристофаном ради создания пародии трагичес-
кого стиля или даже является прямым заимствованием из какой-
нибудь трагедии2. Поскольку последующие комментарии к 
Всадникам почти ничего не добавляют к соображению Ван Лей-
вена3, в поисках источника пародийного употребления tagov" в 
Eq. 159 необходимо обраться непосредственно к особенностям 
бытования этого слова в древнегреческом языке.   

При ближайшем рассмотрении засвидетельствованных упо-
треблений слова возникает довольно необычная картина. 
Частью обычного разговорного языка слово было, как это хоро-
шо засвидетельствовано и литературными текстами и надпися-
ми, по преимуществу в фессалийском диалекте (Xen. Hell. VI.1, 
ib. 4 passim), однако оно известно также по нескольким ранним 
кипрским по одной дельфийской надписи начала IV в. до н. э. 
(Bowra 1934: 56; Schwyzer 323 A 11, о главе фратрии). В фесса-
лийском диалекте слово использовалось как титул главы конфе-
дерации, а позднее, как свидетельствуют надписи римского вре-
мени, с было низведено до обозначения местных магистратов 
(Schwyzer, Exempla). Хотя среди историков, как кажется, 
сохраняются разногласия по поводу его значения (CAH, V. III, 
P. 3: 299), мы полагаем убедительной точку зрения Э. Мейера, 
который считал, что tagov" в Фессалии IV в. и раньше означало 
ее военного главу (главнокомандующего), избиравшегося в слу-
чае войны4. Очевидное родство с семьей глагола tavssw делает 
вполне понятным значение слова, внутренняя форма которого в 
русском языке может быть сопоставлена со словом урядник.  

В аттическом и ионийском диалекте слово tagov" не извест-
но, но в аттической трагедии оно действительно встречается 

                                                            
2 Van Leeuwen 1900: com. ad v. 159: Noster versus aut e tragoedia aliqua 
est desumptus aut dictionem tragicorum feliciter imitator. 
3 В обстоятельном комментарии к Всадникам Нейла сказано, что 
tagov", в обычном языке известное как фессалийский титул, является 
излюбленным словом Эсхила для обозначения высшего правителя 
(Neil 1966: com. ad. v. 159). Соммерстейн в последнем издании Всад-
ников  лишь неопределенно ссылается на то, что в аттическом употреб-
лении tagov" является чисто поэтическим словом, которое как таковое 
весьма соответствует возвышенному тону обращения Демосфена к 
колбаснику, см. Sommerstein 1981: com. ad. v. 159. 
4 Meyer 1966: 218ff. Вывод Мейера основывается на подробнейшем 
разборе известных письменных источников. 
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неоднократно (см. ниже). Ни в каких других поэтических жан-
рах греческой литературы, за исключением интересующего нас 
Ar. Eq. 159 и одного гипотетического случая в Илиаде5, слово не 
засвидетельствовано. Поэтому говорить о его принадлежности 
поэтическому языку не корректно. Пытаясь объяснить факт 
столь явного предпочтения tagov" в трагедии, Эдуард Мейер 
предположил, что слово было позаимствовано трагиками из 
фессалийского диалекта, и произойти это могло, по его мнению, 
благодаря тесным контактам Фессалии и Афин, имевшим место 
во времена Писистратидов6. Мы еще вернемся к этому вопросу, 
обратившись сначала к рассмотрению собственно имеющихся 
случаев употребления tagov" в трагедии.  

Уже в первом приближении становится ясно, что исполь-
зование слова у трех трагиков далеко не равномерно. Наиболь-
шее число случаев засвидетельствовано для Эсхила, причем сло-
во очевидным образом облюбовано в Персах для обозначения 
командиров персидских подразделений  (tagov": Pers. 23, 324, 
480; muriovtago": Pe 993). За пределами Персов единственный 
другой случай использования tagov" имеется в Прометее Прико-
ванном (PD 96)7. Слово здесь, что весьма примечательно, ис-
пользуется применительно к Зевсу и, следовательно, может 
быть истолковано как титул верховного правителя, – тем самым 
оно приравнивается к регулярно используемому в PD в этой 
функции слову tuvranno" (см. ниже). Однако наличие в других 
трагедиях Эсхила целого ряда лексем, родственных tagov" и так-
же не засвидетельствованных в аттическом диалекте, которые 
во всех случаях, как tagov" в Персах, используются в военном 
контексте,8 пожалуй, ставят случай PD 96 в особое положение.  

                                                            
5 В Il. 23.160 чтение Аристарха oi} tagoiv против традиционного 
oi} t j ajgoiv, отстаиваемое в наше время Баурой и Руйхом (Bowra 1934: 
56; Ruijgh 1971: § 348), действительно представляется предпочтитель-
ным, см. Richardson 1993: 186. Однако, если это достоверно, оно ока-
зывается гапаксом, к которому невозможно возводить tagov" в 
кипрских надписях (Bowra 1934: 57) и тем более использование этого 
слова в аттической трагедии.  
6 Meyer 1966: 237. n. 2. Это предположение, кажется, принимал и Э. 
Френкель, см. Fraenkel 1950: com. ad v. 110. 
7 Авторство и датировка этой трагедии остаются предметом дискуссии. 
Новый аргументы в пользу эсхиловского авторства и датировки 
трагедии 476–470 гг. до н. э. были предложены нами в диссертацион-
ном исследовании, см. Мусбахова 2010. 
8 Pe. 764: tagevw; Se. 110: tageuvw; Ag. 110: taghv (см. Fraenkel 1950: com. 
ad v. 110); Eum 269: tagouvco"; Fr. 225.11 М (?): tageuvmata. О tagevw в 
Pers. 764 см. дополнительно ниже. 
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На фоне такого количества примеров у Эсхила для всего 
остального известного корпуса греческой трагедии имеется 
лишь два надежных случая, Soph. Ant. 1057 и Eur. I.A. 269. При 
этом у Еврипида слово употребляется также как во всех 
перечисленных примерах Эсхила, кроме PD, о военном началь-
нике, и является, на наш взгляд, прямой аллюзией на Ag. 1109. У 
Софокла слово употребляется применительно к Креонту в Ан-
тигоне. Кроме Ant. 1057 оно является возможным кандидатом 
на замещение лакуны в Ant. 156 (также по отношению к Кре-
онту). По признаку применения к высшему правителю оба 
употребления слова tagov" в Антигоне (надежно засвидетель-
ствованное и гипотетическое) могут быть сопоставлены с PD 96. 
Очевидно, что именно эти случаи могут представлять интерес 
для интерпретации tagov" у Аристофана.  

При ближайшем рассмотрении между ними обнаруживаются 
тесные связи. 
1) Ant. 155f  ajll j o{de ga;r dh; basileu;" cwvra" 

   Krevwn oJ Menoikevw" <tago;"> neocmo;" / ... cwrei' 
 PD 96f  toiovnd j oJ nevo" tago;" makavrwn 

   ejxhu'r j ejp j ejmoi; desmo;n ajeikh'
10. 

При заполнении лакуны в Ant. 156 словом tagov" оказыва-
ется, что Креонт должен был быть назван в этом стихе «новым 
предводителем»11, буквально так же как Прометей называет 

                                                            
9 Текст с заменой в ст. 268 непонятного a[drasto" на ajdelfov" (Mark-
land) подразумевает Менелая, брата микенского Атрида, I.A. 265–69 
(Jouan 1983):  
  ejk Mukhvna" de; ta'" Kuklwpiva" 
  pai'"  jAtrevw" e[pempe naubavta" 
  naw'n eJkato;n hjqroi>smevnou" 
  su;n d j ajdelfo;" h\n  

tago;", wJ" fivlo" fivlwi 
Независимо от того, поймем ли мы tagov" в выделенном тексте преди-
кативно (и брат был вместе с ним командиром), или как приложение к 
ajdelfov" (и с ним был брат командир), очевидно, подразумевается, что 
Менелай также был командиром, как и Агамемнон. Это выражение, на 
наш взгляд, отсылает непосредственно к  Aesch. Ag. 110 suvmfrona 
tagavn, см. пред. прим. 
10 Ant. 155f: но вот и царь страны / Креонт, сын Менекея, новый таг / 
… идет/ 
    PD 96f: такие новый таг блаженных / мне изыскал позорные оковы  
11 Альтернативным вариантом является a[rcwn, см. Shuckburgh 1971: n. 
155ff; Griffith 1999: n. 156. Гриффит, как и Джебб, не отстаивает ни 
один из вариантов, и даже предполагает, что пассаж претерпел более 
обширную порчу, что сделало бы бессмысленным обсуждение лакуны 
в дошедшем тексте (Op. cit.). Однако доводы, которые он приводит в 
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Зевса. Это сопоставление лишь усиливается с учетом ряда до-
полнительных обстоятельств. Прежде всего, обращает на себя 
внимание анапестический контекст обоих примеров. Однако го-
раздо существеннее, что в обоих случаях выражение nevo"/ 
neocmo;" tagov" является первой произносимой в каждой траге-
дии характеристикой Зевса/Креонта. Кроме того, интересны и 
другие совпадения между двумя трагедиями, в частности упо-
требление слова tuvranno", о котором речь пойдет ниже, и свя-
занные с ним представления. В связи с этим важно принять во 
внимание и параллелизм основного сюжетного противостояния 
Прометея Прикованного и Антигоны: новый (жесткий) владыка 
– несгибаемый герой, упорство которого приносит перемены. 
Эти соображения убеждают нас в том, что из текста Ant. 156 
«выпало» именно слово tagov". 

2) Ant. 1057ff: KR. To; mantiko;n ga;r pa'n filavrguron gevno" 
     TE. To; d j ejk turavnnwn aiscrokerdeivan filei' 
     KR. \Ar j oi\sqa tagou;" o[nta" a}n levghi" levgwn; 
     TR. Oi\d j: ejx ejmou' ga;r thvnd j e[cei" swvsa" povlin.12 

В этом пассаже слова tuvranno" и tagov" приравнены. Именно 
это имеет место и в PD, где слова tuvranno" и turanniv" являются 
исключительными обозначениями Зевса и его власти (13 раз). И 
здесь нужно отметить сходство в употреблении tuvranno"/ 
turanniv" в PD и Антигоне, которое предполагает не просто выс-
шую власть, как это обычно в трагедии, в том числе Эсхила 
(Saïd 1985: 287 n. 22), а абсолютную власть, не терпящую оппо-
нентов, т. е. тиранию в привычном для нас и классическом арис-
тотелевском понимании13. Это обстоятельство уже отмечалось 

                                                                                                                              
пользу своего предположения не убедительны. Так, полное имя, Krevwn 
oJ Menoikevw", вполне оправдано при первом появлении Креонта, тогда 
как pai'" oJ Menoikevw", сказанное после предшествующего basileu;" 
cwvra", лишено подобающего достоинства. Слово neocmov", которое, 
как пишет Гриффит, никогда не применяется к лицам, еще дважды 
засвидетельствовано в отношении лица, в Eur. Tro. 260: neocmo;n tevko" 
(о Гесионе, см. Lee 1976) и в Ion Chius fr. 63.2:  [Arh" neocmov". Именно 
редкость использования neocmov" применительно к лицу в Ant. 156 
свидетельствует в пользу достоверности дошедшего текста. 
12  Кр.  Ведь весь провидцев род сребролюбив 
 Тер. А прибыль от позорных дел мила тиранам 
 Кр.  Да знаешь ли, что с тагом говоришь ты? 
 Тер. Да, знаю. Ибо город спас и правишь 
         Через меня ты... 
13 Podlecki 19662: 115–122. На основе сопоставления образа тирана в 
PD и в Политике Аристотеля Подлецки справедливо заключает, что не 
философ основывал свои построения на произведении поэта, а скорее 
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исследователями и даже использовалось как признак зависи-
мости PD, как и Антигоны, от представлений, впервые полу-
чивших литературное воплощение у Геродота в известном раз-
говоре трех персов о разных типах государственного устройства 
(Hdt. 3.80-82), т.е. бывших предметом активного осмысления, в 
середине V в. до н. э. (Bees 1993: 209ff.). Подробное освещение 
особенностей употребления слова tuvranno" в PD не входит в 
задачи данной статьи, однако необходимо отметить, что поиски 
источников представлений, изложенных Геродотом в этой но-
велле, до сих пор не принесли однозначного результата14. Меж-
ду тем, та форма блестящего политологического экскурса в ли-
цах, в которую они заключены у Геродота, предполагает неко-
торый период их циркуляции и обсуждения в обществе. Это 
значит, что своими корнями основные представления греков о 
разных типах правления уходят, по меньшей мере, в первую 
половину V в. до н. э. Для Аттики период плодотворного осмыс-
ления сущности тирании начинается непосредственно после из-
гнания тиранов. В этой связи уместно вспомнить, что персид-
ское нашествие сулило афинянам возвращение тирании (в лице 
изгнанного тирана Гиппия, прибывшего с персами в Марафон, 
Hdt. 6. 102–103), а закон об остракизме, введенный после успеш-
ного отражения персидской угрозы, был направлен в первую 
очередь против «друзей тиранов» (Arist. Ath. 22.6: ejpi; me;n ou\n 
e[th g v tou;" tw'n turavnnwn fivlou" wjstravkizon, w|n cavrin oJ novmo" 
ejtevqh). Излишне напоминать, что созревание Эсхила как лич-
ности происходило как раз в бурные годы становления афин-
ской демократии и тяжелейшего вызова ее существованию, в 
лице персидской угрозы, которым она сразу же была испытана. 
Поэтому появление в его творчестве размышлений о сущности 
тирании (конечно, не в форме философского трактата) вполне 
ожидаемо.  
Поскольку угроза собственной тирании и персидской связа-

лись для афинян воедино, не удивительно, что они достаточно 
отчетливо проступают в Персах Эсхила. В связи с интере-
сующим нас словом tagov", интересно, прежде всего, отметить, 

                                                                                                                              
поэт предвосхитил то, что впоследствии стало стандартным философ-
ским представлением о тиране, Podlecki 19662: 121. 
14 В частности, мы не располагаем свидетельствами, позволявшими бы 
связать новеллу Геродота с тем или иным произведением Протагора 
см. Podlecki 19661: 368f. Можно лишь говорить о том, что вопрос о 
разных типах государственного устройства определенно входил в 
сферу интересов как Протагора, о чем свидетельствует заголовок его 
труда Peri; politeiva" и косвенные свидетельства о содержании его 
Антилогий, так и других софистов. 
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что в этой трагедии помимо того, что оно неоднократно обо-
значает персидских военачальников (см. выше), тагом, хотя и 
косвенном образом (через глагол), назван сам персидский царь, 
A. Pe. 762–64: 

 ejx ou|te timh;n Zeu;" a[nax thvnd j w[pasen, 
 e{n j a[ndr j aJpavsh"  jAsivdo" mhlotrovfou 
 tagei'n e[conta skh'ptron eujqunthvrion15, 

причем через противопоставление e{n j a[ndr j– aJpavsh"  jAsivdo" 
Эсхил подчеркивает абсолютность его власти. В дальнейшем 
перечислении царей большую роль играют их военные приобре-
тения, благодаря которым Дарий и Ксеркс действительно стали 
владыками всей Азии. Поэтому tagov" здесь звучит вполне 
уместно: это не просто царь, а властелин, основывающий свою 
власть над огромной территорией прежде всего на военной силе. 
Кроме этого, в тексте трагедии имеется указание на неподот-
четность персидского владыки, которая характеризует также 
Зевса в PD и является прямым признаком тирана.16 Наконец, в 
Персах неподотчетная абсолютная власть персидского монарха 
противопоставлена свободе афинских граждан, A. Pe. 242: 

 ou[tino" dou'loi kevklhntai fwto;" oujd j uJphvkooi 
 (они не зовутся ни рабами ни подданными ни одного мужа). 

Таковы афиняне, персидские же владыки, напротив, имеют 
дело не со свободными гражданами, а с рабами. Мысль о том, 
что в условиях тирании граждане становятся рабами отчетливо 
выражена в Антигоне (Ant. 291f, 477f), но ничего подобного нет 
в тексте Геродота, к которому обычно возводят софокловский 
образ тирании. Таким образом, уже беглый обзор материала 
Персов показывает, что дискуссия о тирании и демократии 
началась гораздо раньше середины V в. до н. э. и отнюдь не 
может быть ограничена софистическим движением.  

                                                            
15   … с лета, как поставил Зевс 

Вождем самодержавным одного царя 
Над всей обильной пастбищами Асией (пер. В. Иванова) 

В переводе Иванова суть дела замечательно точно передана словом 
«самодержавный». 
16 Pe 213: pai'" ejmo;"... kakw'" de; pravxa", ou[c uJpeuvquno" povlei (царица 
говорит, что если ее сын и потерпел поражение, он не обязан 
отчитываться в этом городу, т. е. народу), ср. PD 324: tracu;" movnarco" 
oujd j upeuvquno" kratei' (о Зевсе), ср. также характеристику тирании в 
Hdt. 3.80.3: th'i e[xesti ajneuquvnwi poievein ta; bouvletai; Ar. Pol. 1295a19f. 
Демократическое устройство, напротив характеризуют eujquvnai любого 
магистрата перед гражданами, см. Podlecki 19662: 115. 
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Как уже было сказано выше, Антигону сближает с PD сход-
ство основного конфликта: тиран – его оппонент. Но если в PD 
Зевс ведет себя скорее как суровый отец в патриархальном 
семействе, и его портрет как тирана дан несколькими крупными 
мазками, в Антигоне мы находим портрет тирана с глубокой 
психологической разработкой деталей17. В этом смысле это бес-
спорно движение от простого к сложному, предполагающее, в 
том числе, и хронологическое последование. 

Однако если эти соображения позволяют представить, что 
Софокл писал Антигону, зная Прометея Прикованного, то в от-
ношении употребления tagov" в этих трагедиях существует 
более тесная взаимосвязь. Если исходно слово означало воена-
чальника, то контекст PD позволяет понять, каким образом оно 
приобрело в трагедии расширительный смысл. Действие PD 
происходит после недавней победоносной войны, в которой 
Зевс возглавил богов18 против потерпевших поражение Крона и 
Титанов, названных союзниками (PD 221: aujtoi'si summavcoisi). 
С учетом недавних военных действий Зевс вполне оправданно 
мог быть назван tagov". Нечто подобное имеет место в Персах, 
где Дарий встал во главе Персидской империи в результате 
военного переворота. Более того, расширительное использова-
ние этого слова должно было придать нейтральному tuvranno" 
особый оттенок силы, опирающейся на военную мощь. Поэтому 
оно было не случайно использовано как первое обозначение 
Зевса в PD. Другое дело Креонт, который получил власть бла-
годаря самоуничтожению Лабдакидов и никогда не характери-
зуется как военачальник, но являет собой тип классического 
тирана. Это соображение, с учетом того, что уже было сказано в 
связи с Ant. 156, позволяет думать, что tagov" в значении 
tuvranno" было использовано Софоклом в Антигоне под влия-
нием PD. Это было, конечно, не случайное заимствование. 
Вместе с ним Софокл продолжил разработку негативного образа 
тирана, который имеется в PD. Тем самым божественная траге-
дия противостояния силе, лишенной справедливости, была пере-
несена в человеческое измерение и получила новое развитие. 

Возвращаясь теперь к интересующему нас тексту Аристо-
фана, мы обнаруживаем, что и здесь tagov" по смыслу приравни-
вается к tuvranno", т. е. к правителю, чья власть ничем не огра-

                                                            
17 Отчасти психологизм портрета Креонта раскрыт в Podlecki 19661: 
359–371. 
18 Об этом в тексте не сказано прямо, но из того, что Зевс, сев на 
отцовский трон, первым делом стал награждать богов (PD 228sq: o{pw" 
tavcista to;n patrw'ion ej" qrovnon / kaqevzet j, eujqu;" daivmosin nevmei gevra), 
следует, что боги также приняли участие в Титаномахии. 
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ничена. В самом деле, слуга, обратившийся к колбаснику со 
словами: w\ tw'n  jAqhnevwn tage;, аналитически поясняет ему 
затем, что это значит, Eq. 164ff: 

  touvtwn aJpavntwn ajrcevla" e[sei, 
  kai; th'" ajgora'" kai; tw'n limevnwn kai; th'" puknov" 
  boulh;n pathvsei" kai; strathgou;" klastavsei", 
  dhvsei", fulavxei"...19 

Однако чтобы решить вопрос об источнике Аристофана, 
достаточно, на наш взгляд сопоставить синтаксическую струк-
туру имеющихся текстов. Путем такого сравнения нетрудно по-
казать, что в основе Eq. 159 лежит точно такая же конструкция, 
как и в PD 96: 
   PD 96    Ar. Eq 159  
 (qew'n) tago;" makavrwn / tw'n  jAqhnevwn tage; tw'n eujdaimovnwn. 

Исходя из этого сопоставления, легко представить себе и 
основания для пародии Аристофана. Учитывая, что в языке тра-
гедии слово имело конкретное значение командир, которое бла-
годаря заимствованию из другого диалекта звучало, вероятно, 
несколько экзотически, в выражении (qew'n) tago;" makavrwn, 
характеризующем Зевса в PD 96 стилистически должна была 
ощущаться смелость, граничащая с вычурностью: командир 
блаженных. Такой экстравагантный стиль сам по себе всегда 
является легкой добычей для комической пародии, которую, на 
наш взгляд и следует усматривать в Ar. Eq. 159:  w\ tw'n 
 jAqhnevwn tage; tw'n eujdaimovnwn. 

 Таким образом мы пришли к выводу, что все три 
рассмотренных употребления tagov" взаимосвязаны, причем 
пассажи Софокла и Аристофана восходят к Прометею Прико-
ванному. Оказывается, что ни один из случаев использования 
слова в трагедии за пределами Эсхила не является самосто-
ятельным, и это дает нам основания предполагать, что оно было 
по какой-то причине облюбовано и введено в поэтический язык 
самим Эсхилом, но не вышло далеко за пределы его собствен-
ного творчества. Возвращаясь в связи с этим к гипотезе Э. Мей-
ера, можно предположить, что это могло произойти не только 
благодаря связи фессалийских владык с Писистратидами (в 
частности, прибытию фессалийских сил на помощь афинскому 
тирану Гиппию в 511 г., Hdt. 5.63). Такому заимствованию 

                                                            
19  Над ними всеми будешь ты начальником, 
 над агорой, над гаванями, Пниксом 
 будешь топтать Совет,  пинать стратегов, 
 вязать, сажать… 
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могли дополнительно способствовать и несколько более позд-
ние события, связавшие Фессалию в глазах афинян уже с угро-
зой персидской тирании. Фессалия, как известно, была верным и 
давним союзником персов в материковой Греции (Hdt. 7.6.5; 
7.130.13). Но особенно полезными персам фессалийцы оказа-
лись после несостоявшейся попытки перейти на сторону Афин и 
Спарты и участвовать в обороне Темпейского горного прохода в 
Фессалию, Hdt. 7.175: Qessaloi; de; ejrhmoqevnte" summavcwn ou{tw 
de; ejmhvdisan proquvmw" oujd j e[ti ejndoiastw'", w{ste ejn toi'si 
prhvgmasi ejfaivnonto basilevi> a[ndre" ejovnte" crhsimwvtatoi20. 
Таким образом, фессалийская военная сила оказалась связанной 
для афинян и с их собственной тиранией (Писистратиды) и с 
угрозой подпадания под тиранию персидскую. Не послужили ли 
эти исторические обстоятельства толчком как для отождеств-
ления фессалийского военного титула с персидским, так и для 
его использования в расширительном значении ‘тиран, деспот’? 
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Summary 

 
V. T. Musbakhova. The three occurrences of tagov" in Attic drama (Ar. Eq. 
159, Soph. Ant. 1057 (156?) and A. PD 96) 

The three occurrences of tagov" in Attic drama to signify a supreme 
ruler, or a tyrant (Ar. Eq. 159, Soph. Ant. 1057 (156?) and A. PD 96) differ 
from the rest of cases (all of them are given in A. Pe) where the word has 
the meaning of ‘military commander’, which, in the spoken language, is 
widely attested only in Thessaly. PD 96 (nevo" tagov") provides good 
grounds for tagov" to fill the lacuna in Soph. Ant. 156 (<tago;"> neocmo;"). 
At the same time, the context of the victory over the Titans recently 
celebrated by Zeus as a commander of the gods in PD allows us to trace the 
shift of the word’s meaning from ‘commander’ to ‘autocrat, tyrant’ (similar 
to Darius, cf. A. Pe 763f) and to see its occurrences in Antigone as a further 
adaptation of this meaning, which could be suggested by PD 96 and, more 
generally, by the discussion of tyranny in the Prometheus tragedy. The 
comparison between the syntax of the tagov"’ passages in PD and Knights 
(PD 96: (qew'n) tago;" makavrwn / Eq. 159: tw'n  jAqhnevwn tage; tw'n 
eujdaimovnwn) strongly suggests that the latter should be a comic echo of the 
former. 

Finally, the author assumes that the word tagov" was borrowed from 
the Thessalian dialect and introduced into the language of tragedy by 
Aeschylus himself, which probably had to do with the fact that Thessaly 
was firmly associated with both Attic and Persian tyranny. 
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Ἀπόλλων Ἑῷος  (ЗАРЕВОЙ АПОЛЛОН) 

Резюме. Анализ глоссы Гесихия ἀπέλλαι· σηκοί, ἐκκλησίαι, 
ἀρχαιρεσίαι и культа Аполлона Агиея позволяет определить Апол-
лона как хранителя переходных пространств (ограды, двери, порога, 
улицы, кормы), т. е. переходов от профанного пространства вне (дома, 
корабля, храма, города) к сакральному пространству внутри. Связь 
Аполлона с зарей – временем перехода от ночи к дню – зафиксирована 
как эпитет у Аполлония Родосского, но прослеживается также в арха-
ических текстах и в архитектуре храма Аполлона в Бассах. 

 
Ключевые слова: Аполлон,  бог перехода, бог порога, Ἀπόλλων Ἑῷος, 
заря, Гелиос, отождествление, идентификация, Agyieus, «Аргонав-
тика», Бассы, Гесихий. 

 
Функция Аполлона, которую мы вынесли в заглавие этой 

статьи, не самая распространенная, но (как показало наше иссле-
дование, посвященное процессу отождествления Аполлона с 
греческим солнечным божеством Гелиосом) важная функция 
Аполлона, которая заслуживает быть исследованной со всех 
сторон, как это было в свое время сделано в известных работах 
об Аполлоне А. Савиньони (Savignoni 1907: 16–66) и Фр. Графа 
(Graf 1979: 2–22). 

С тех пор как в XIX-м веке стал активно обсуждаться вопрос 
о природе и происхождении Аполлона, его отождествление с 
Гелиосом стало одним из важнейших вопросов. Большинство 
работ XIX века (Furtwängler-Roscher 1884: 422–467; Rapp 1884: 
1993–2026) унаследовало от трактатов поздней античности тезис 
об изначальном присутствии в образе Аполлона черт бога 
Солнца.  

В начале XX века Л. Р. Фарнелл (Farnell 1907: 136–144) убе-
дительно показал, что данные доступных нам источников позво-
ляют утверждать лишь то, что впервые идея тождества Аполло-
на и Гелиоса зафиксирована в V в. до н.э., у Еврипида. Гипотезы 
Л. Р. Фарнелла, А. Ф. Лосева (Лосев 1996: 340), П. Буаянсе 
(Boyancé 1966: 149–170) и В. Фаута (Fauth 1995: XXIV–XXV) о 
причинах идентификации богов объединяет то, что они воспри-
нимают их отождествление как продукт развития теоретической 
мысли в античных философских кругах, т. е. считают, что про-
изошло оно на территории Греции в историческую эпоху. 
Составители Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(Lambrinoudakis et alii, 1984: 183–327) склонны связывать идею 
тождества с Востоком и воспринимать ее как продукт взаимо-
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действия греческих представлений об Аполлоне с восточными 
солнечными культами. 

Поиску причины идентификации на уровне религиозно-
философских концепций школ древности должен предшест-
вовать поиск внутренних, присущих самому мифологическому 
мышлению причин сближения образов Гелиоса и Аполлона. 

И в процессе работы оказалось, что та функция божества, 
которая дала название этой статье – заревая функция Аполлона 
– представляет собой ядро процесса идентификации. 

 Наш анализ начнется с разбора знаменитой глоссы Геси-
хия, связанной с этимологией имени Аполлона (I.1.), продол-
жится некоторыми замечаниями о месте эпитета Agyieus 
«Агией» в ансамбле аполлоновских функций (I.2.), а затем будет 
рассмотрено взаимоотношение Аполлона и зари в древнем эпосе 
(II.1.), свидетельство Эратосфена о Бассаридах Эсхила (Aesch. 
TrGF III fr. 23) (II.2.), особенности архитектуры храма Аполлона 
в Бассах (II.3.) и эпитет Аполлона «Заревой» (Ἑῷος) в 
Аргонавтике Аполлония Родосского (II.4.). 

 
I. 1. Имя Аполлона и глосса Гесихия  
В своем обзоре греческой религии немецкий ученый Отто 

Керн, стремясь найти верную этимологию аполлоновского име-
ни и исходя из частотности употребления его варианта 
Ἀπέ(λ)λων, стал анализировать глоссу Гесихия ἀπέλλαι· 
σηκοί, ἐκκλησίαι, ἀρχαιρεσίαι. Первое и основное значение 
первого слова, σηκός – ‘загон, стойло, хлев’. Обходя молчанием 
вторую часть глоссы, Керн заключает, что изначально Аполлон 
был «простым пастушеским богом» (Kern 1963: 110 sq). 

Эту же глоссу Гесихия исследовал и Вальтер Буркерт, связав 
этимологию имени Аполлона с дорийским словом ἀπέλλαι «на-
родные собрания», расшифрованным в глоссе. Годовые собра-
ния, на которых принимали в состав племени или фратрии но-
вых членов – достигшую возраста зрелости молодежь, хорошо 
зафиксированы в Дельфах и Лаконии и предполагаются для 
всего дорийского региона (Burkert 1975: 1–21).  

Гипотеза Буркерта очень хорошо аргументирована и дейст-
вительно проливает свет на реальное состояние дел, но следует 
отметить, что и он использует в своем анализе только половину 
сохранившейся глоссы Гесихия – два последних слова1 

                                                            
1
 Аналогичную идею в латинском языке выражает слово ovile, содер-
жащее корень слова ovis ‘баран’ и означающее одновременно овечий 
(Cat. Agr., 39; Verg. G., 3,537) или козий (Ov. M., 13, 828) загон и огра-
ниченное специальной загородкой пространство на Марсовом поле, 
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(ἐκκλησίαι ‘народные собрания’, ἀρχαιρεσίαι ‘выборы долж-
ностных лиц’), полностью игнорируя первое, означающее 
‘загон, стойло, хлев’. 

Учитывая то, у Гесихия для объяснения ἀπέλλαι даются все 
три слова, нам представлялось целесообразным рассмотреть их 
вместе. 

В самых ранних из дошедших до нас текстов – у Гомера и 
Гесиода – слово σηκός означает ‘овечий загон, стойло, хлев’. 
т. е. некую ограду, защищающую домашних животных. Путем 
переноса идеи ограды-защиты образуются другие значения дан-
ного слова: ‘стена, окружающая священное пространство (свя-
тилище, могилу героя)’, ‘ограда вокруг священной маслины 
богини Афины на Акрополе’ (Chantraine 1984 : 997–998). Это 
приводит к той же идее защиты сакрального, да и просто циви-
лизованного пространства, которая Марселем Детьеном была 
определена как сфера аполлоновской активности par excellence 
(Detienne 1998: 247–248, 142, 149). 

Гесихий связывает это слово с двумя другими, означающими 
соответственно ‘народное собрание’ и ‘выборы должностных 
лиц’. И то, и другое – важнейшие для полиса как государствен-
ного образования процессы, основа его существования как про-
странства цивилизованной жизни. Следовательно, объединяя 
все три слова, Гесихий отражает существовавшую в языке идею 
сопоставления двух образов, сравнивавшую людей, собравших-
ся в определенном месте для выборов магистратов и стадо 
животных, защищенных оградой от внешних воздействий2.  

Таким образом, толкующая имя Аполлона глосса Гесихия, 
делающая главным, по Керну, «пастушеский», а по Буркерту – 
«общественно-выборный» смысл образа, связана с общим ядром 
аполлоновских функций и рисует Аполлона божеством-храни-
телем сакральных и цивилизованных пространств, а точнее – 
защитником некоей “ограды” вокруг них. 
 
I.2. Место эпитета «Агией» в ансамбле функций Аполлона. 

 
Этому Уличному Аполлону воздвигали столбы перед дверь-

ми домов и храмов, на входе в город. Как сообщают глоссы, 
Аполлон Агией почитался в виде алтарей или конических ко-

                                                                                                                              
где во время комиций производилось голосование (Hor. Carm., IV, 4, 9; 
Liv. XXVI, 22, 11; Serv. B., 1, 34). 
2 Hesychius, A 856; Harp. Lexicon, 7, 8 = Suda, A 383; Herod. 3, 1, 240, 
21–24 (Тексты см.: Наумова 2003: 153–154). 
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лонн, которые символизировали бога3. Это, таким образом, «сам 
бог, но в статическом положении, в состоянии покоя среди 
движущегося мира» (Detienne 1998: 28). 

Основываясь на подробном анализе образа Аполлона Агиея 
(Наумова 2003: 138–164), мы можем предположить, что эти 
столбы-алтари, которые ставились на входе в дом, служили 
самым что ни на есть земным, практическим целям: это было 
священное пространство, доступное в любой момент, и дающее 
возможность обратиться к богу (или к богам) в обычной повсе-
дневной жизни, и именно здесь просили о счастье, защите и 
помощи. Это были столбы, которые защищали доступ в дом и в 
город; они изображались и на корме4 корабля: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слева:  Асс. Лугдунум. LIMC, Apollon Agyieus 22; 
справа:  Асс. Вена. LIMC, Apollon Agyieus 23. 

 
В целом анализ материала по Аполлону Агиею позволяет 

заключить, что: 
• пространство перед дверью, порог и вход в дом воспринима-

лись как священное пространство; 
• богом, которому эти пространства были посвящены в послего-

меровскую эпоху, был Аполлон. 
Соединив все вышеизложенное со смыслом глоссы Гесихия, 

мы можем сделать общий вывод о том, что Аполлон воспри-
нимался как хранитель переходных пространств не только в их 
материальном виде ограды, двери, порога, улицы, кормы кораб-
ля, но и, более абстрактно, как покровитель и хранитель пере-
ходов от профанного пространства вне (дома, корабля, храма, 
города) к сакральному пространству внутри. Это позволяет 
выделить идею бога-хранителя разного рода порогов-переходов 
как верхнюю идейную составляющую образа Аполлона. 

 

                                                            
3 Подробнее о корме в гомеровском эпосе и о найденном нами самом 
древнем упоминании о столбах такого типа см.: Наумова 2003: 153–
154 или Наумова 2004: 107–110. 
4 Анализ двух последних см.: Φοῖβος (Наумова 2004 II: 145–153); 
Λύκειος (Наумова 2010: 299–315). 
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Среди трех эпитетов Аполлона, в которых связь с солнечной 
сферой видел даже Л. Р. Фарнелл (последовательный и автори-
тетный критик идеи об исконном тождестве Аполлона и 
Гелиоса) – Ἑῷος Заревой, Φοῖβος Феб и Λύκειος Ликийский5 – 
в эпитете «Заревой», по его мнению, «солярное значение очевид-
но, но (...) должно быть объяснено восточной синкретической 
традицией» (Farnell 1896: 139).  

По нашему мнению, именно этот эпитет наилучшим образом 
отражает сформулированную выше идею бога-хранителя пере-
ходных пространств, а значит, логически вытекает из самого 
образа Аполлона. В таком случае «переходность» следует пони-
мать не в пространственном, а во временном отношении: как 
переход от ночи к дню, от тьмы к свету. Как слово этот эпитет 
зафиксирован только в эллинистическое время у Аполлония 
Родосского, но определенные аналогии в описании зари и 
Аполлона прослеживаются гораздо раньше. 

 
II. 1. Аполлон и Заря в эпосе архаической эпохи.  
Самая распространенная формула в гомеровском эпосе, опи-

сывающая рассвет – ἦμος δ᾿ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος 
Ἠώς ‘встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос’6 
(пер. Н. Гнедича). Основные эпитеты зари в гомеровском эпосе 
– ῥοδοδάκτυλος ‘розоперстая’, ἠριγένεια ‘рождающаяся из 
тумана’ или ‘рождающаяся первой’7, κροκόπεπλος ‘с пеплосом 
из шафрана’8 – метафорически описывают основные характе-
ристики этого момента суток: заря рождается рано утром (или 
«из тумана – ἠέρ»), и ее главными характеристиками являются 
розоватый лучистый свет, становящийся затем желтоватым, 
шафранного цвета. 

Точности в этимологии эпитета зари ἠριγένεια нет (Chan-
traine 1984: 407, 410–411). Тем не менее, исходя из того, что но-
сители древнегреческого языка усматривали в этом корне воз-
можность связи со словом ἠέρ (Chantraine 1984 : 407, ἠερό-

                                                            
5 Hom. Il. I, 477; XXIV, 788; Od. II, 1; III, 404, 491; IV, 306, 431, 576; V, 
228; VIII, 1; IX, 152, 170, 307, 437, 560; X, 187; XII, 8, 316; XIII, 18; XV, 
189; XVII, 1; XIX, 428.  
6 ἦμος δ´ ἠριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ἠώς: Il. I 477; XXIV 788; 
Od. II 1; III 404, 491; IV 306, 431, 576; V 228; VIII 1; IX 152, 170, 307, 
437, 560; X, 187; XII 8, 316; XIII 18; XV 189; XVII 1; XIX 428.  
7 Il. VIII 1; XIX 1; XXIII 227; XXIV 695. 
8 Amm. XXII, 14, 4. Цитата приведена по изданию: L'empereur Julien. 
Oeuvres completes. Εἰς τὸν βασιλέα Ἡλιον πρὸς Σαλούστιον, ed. C. 
Lacombrade, vol. 2.2. Paris, Les Belles Lettres, 1964. – p. 76. 
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φωνος), нам бы хотелось привести несколько примеров из древ-
него эпоса, где Аполлон появляется, покрытый туманом, ἠέρ.  

Так, в кульминационный момент битвы, лучшие из ахейцев 
и троянцев сражаются за тело Патрокла в этом сумраке-тумане, 
который приносит пришедший убить Патрокла укрытый гус-
тым сумраком ἠέρι πολλῇ κεκαλυμμένος Аполлон (Il. XVI, 
784–790; XVII, 366–373; 375–377). Следует отметить, что тот же 
сумрак-ἠέρ окутывает края земли, где по Гесиоду находится 
медный порог между Ночью и Светом дня (Theog. 746–757). 
Там живут Киммерийцы (Od. XI, 12–19), ἠέρι καὶ νεφέλῃ 
κεκαλυμμένοι ‘покрытые влажным туманом и мглой облаков’ 
(пер. В. Жуковского с изм.). 

В гомеровском гимне к Гермесу (h. Hom. Merc. 217) в приме-
нении к Аполлону встречается вариант формулы ἠέρι πολλῇ 
κεκαλυμμένος: бог показан как ‘покрытый пурпурным обла-
ком’, πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένος. На визуальном уров-
не сочетание цветов, создаваемое этой формулой, аналогично 
описаниям ‘розоперстой’ (ροδοδάκτυλος) и ‘рождающейся из 
тумана’ (ἠριγένεια) зари-Эос. 

Таким образом, мы можем заключить, что эпический мате-
риал указывает на относительный параллелизм в описании зари 
и явлений Аполлона. 
 
II.2.  Aesch. TrGF III fr. 23.  

В имеющемся в нашем распоряжении свидетельстве Псевдо-
Эратосфена о несохранившейся трагедии Эсхила Бассариды: 

τὸν μὲν Διόνυσον οὐκ ἐτίμα (sc. Orpheus), τὸν δὲ Ἥλιον 
μέγιστον τῶν θεῶν ἐνόμιζεν εἶναι, ὃν καὶ Ἀπόλλωνα 
προσηγόρευσεν· ἐπεγειρόμενός τε τῆς νυκτὸς κατὰ τὴν 
ἑωθινὴν ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Πάγγαιον <ἀνιὼν> 
προσέμενε τὰς ἀνατολάς, ἵνα ἴδηι τὸν Ἥλιον πρῶτον. ὅθεν 
ὁ Διόνυσος ὀργισθεὶς αὐτῶι ἔπεμψε τὰς Βασσαρίδας, ὥς 
φησιν Αἰσχύλος ὁ τῶν τραγωιδιῶν ποιητής. 

Диониса он (Орфей) не чтил, ...а Гелиоса считал величайшим из 
всех богов, к которому обратился, назвав его Аполлоном. 
Пробуждаясь еще ночью, в рассветный час он <всходил> на 
гору, называемую Пангейской и дожидался восхода, чтобы 
увидеть Гелиоса прежде всего/первым. Разгневавшись на это, 
Дионис наслал на него Бассарид, как говорит трагический поэт 
Эсхил  (пер. А. Ф. Лосева с изменениями). 

 сообщается, что Орфей «обратился к Гелиосу, назвав его 
Аполлоном». Выбор глагола προσαγορεύω может означать, что 
сказано это было в гимне, так как именно в этом жанре 
«обращались, называя определенным образом», а анализ орфи-
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ческих гимнов к Аполлону и Гелиосу (Наумова 2006: 86–96) 
показывает, что описания этих двух богов находят прямые 
текстуальные параллели.  

Занимавшиеся вопросом отождествления богов П. Буаянсе 
(Boyancé 1966: 149–170) и В. Фаут (Fauth 1995: XXIV–XXV) 
основное внимание при анализе данного контекста уделили 
именно упоминанию об Орфее, считая, что философам орфико-
пифагорейской направленности в V в. до н. э. (Буаянсе) или 
македонским орфикам к началу V в. до н. э. (Фаут) мы обязаны 
идеей отождествления богов. Но во фрагменте достаточно боль-
шое место занимает также сообщение о том, что Орфей вставал 
еще ночью и «в рассветный час» (κατὰ τὴν ἑωθινὴν) подни-
мался на Пангейскую гору, чтобы первым увидеть Гелиоса. Речь 
здесь идет об описании специального утреннего ритуала, а как 
писал специально занимавшийся античными ритуалами Эдуард 
де Плас, информация такого рода, дошедшая до нас от антич-
ности, мизерна (des Places 1969: 168). 

К сообщению Псевдо-Эратосфена добавляются данные 
раскопок во фракийской крепости Чертиград (Čertigrad), где 
была обнаружена скалистая терраса, позволяющая «наилучшим 
образом наблюдать восходящее солнце, которое появляется 
здесь внезапно и представляет собой великолепное зрелище». В 
глубине террасы находится выдолбленная в скале ниша, в кото-
рой собираются первые лучи Солнца. По мнению З. Гочевой, 
«вполне возможно, что мы имеем дело с культовой нишей, 
которую можно связать с солнечным культом» (Gočeva 1978: 
346–347).  

Нельзя не упомянуть также свидетельства Гесиода (Op. et 
dies, 335–340), который рекомендует каждому приветствовать 
зарю молитвой, и Платона, который констатирует, что на восхо-
де Солнца к нему совершали молитву (Leg., X, 887 e 2). 

Следовательно, речь идет о ритуальной практике, совершав-
шейся на севере Греции и в центральной ее части в доклас-
сическую и в Афинах в классическую эпоху, и, возможно, 
имеющей гораздо более ранние корни. Тот же самый ритуал – 
но намного позже – исполнял, по сообщению биографа, импе-
ратор Юлиан Отступник, находясь в своем дворце на берегу 
Оронта: перед восходом Солнца он отправлялся из дворца к 
храму на горе Κάσιος, unde secundis galliciniis videtur primo solis 
exortus9. 

 

                                                            
9 Храм второй половины V в. до н.э., расположен на западе Пелопон-
неса, на границе между Аркадией и Мессенией. Архитектор – Иктин, 
один из авторов ансамбля афинского Акрополя. 
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II.3. Храм Аполлона в Бассах10: связь Аполлона с зарей в 
условиях культа  

Интерес представляет то, что планировка главного храма 
совершенно не похожа на принятые на тот момент схемы орга-
низации сакрального пространства. Вход в храм был располо-
жен на севере, а на востоке была небольшая специальная дверь, 
так что в определенные моменты солнечные лучи через нее про-
никали в храм. По-видимому, восточная дверь могла исполь-
зоваться для освещения конкретного места в храме. Объектом, 
который при этом мог быть освещен, была единственная среди 
колонн храма и исключительная для своей эпохи колонна 
коринфского ордера.  

В докладе о результатах раскопок в Бассах греческий архе-
олог Николаос Ялурис выдвинул гипотезу о том, что эта колон-
на представляла Аполлона Агиея (Yalouris 1979: 89–104; см. 
также Balestrazzi 1984: 93–108)11. Косвенным аргументом в 
пользу такой точки зрения является то, что храм был посвящен 
Аполлону-Эпикурию – Защитнику, Хранителю (ἐπικουρία ‘по-
мощь, защита’) – а этот эпитет синонимичен неоднократно 
встречавшимся в надписях вместе с эпитетом Агией Аполлону 
Προστατηρίω[ι], [Ἀ]ποτροπαίωι, Ἀλεξικάκωι12. 

Учитывая то, что святилище располагалось на горе, получа-
ется, что на территории Пелопоннеса существует реальный 
памятник V в. до н. э., местоположение, архитектура и внут-
реннее убранство которого иллюстрируют описанный в лите-
ратурных источниках ритуал поднятия на гору и встречи Солнца 
и разъясняют его детали: первые солнечные лучи должны были 
освещать колонну Аполлона Агиея. Следовательно, существуют 
доказательства того, что Аполлон связывался с зарей в условиях 

                                                            
10 По мнению некоторых исследователей (в частности, А. Б. Кука), 
культовая статуя в Дельфийском храме также могла представлять 
собой колонну Аполлона Агиея, вставленную в подставку, по форме 
напоминавшую сохранившийся до наших дней «омфал». 
11 LIMC, Apollon 219 = Attica, IG II 3; III 4`2  3,1 (2789–5219), 4996: 
ἀγαθῆι [τύχηι]. Ἀπόλλωνος Ἀγυιέως Προστατηρί[ου] Πατρώου 
Πυθίου Κλαρίου Πανιωνίου. Ibid., 4852: ἀγαθῆι τύχηι Ἀπόλλωνι 
Προστατηρίω[ι] [Ἀ]ποτροπαίωι Ἀγυεῖ. Сf . ibid., 4850: [Ἀπόλλωνος 
Ἀγυι]έως Ἀλεξικάκου. Ἀπόλλωνι Δελφ[ινίωι ἡ δεῖνα ´ ´ ´]  τὸν 
ἑαυτῆς ἄνδρα Πυθό[δωρον ´ ´ ´ ´ ´] ἱερατεύσ[αντα ´ ´ ´ ´ἀνέθη]-κεν. 
12 Наш анализ роли Гелиоса в иконографической программе Парфе-
нона (Наумова 2004 I: 166–171) показал, что на памятниках V-го в. до 
н. э. Гелиос регулярно изображается в момент рассвета (поднимающи-
мся из вод Океана). Таким образом, мы получаем, что уже в классичес-
кую эпоху Аполлон и Гелиос могли быть отождествлены через зарю.  
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культа в классический период на территории Пелопоннеса в 
одном из самых известных своих святилищ13. 

 
II. 4. Эпитет Ἑῷος «Заревой» в Аргонавтике Аполлония 
Родосского. 

В Аргонавтике Аполлония Родосского, созданной в III в. до 
н.э., к Аполлону прямо применен эпитет «Заревой» (Ἑῷος)  (Ap. 
Rhod. II, 669–676), а в схолиях к этому месту сообщается, что на 
острове Тиниада на север от побережья Вифинии, где Аполлон 
на рассвете явился аргонавтам, в историческое время зафикси-
рован культ «Заревого» Аполлона (Vian 1976: 275)14.  

Следует отметить, что это не единственное место в эпосе 
Аполлония Родосского, где Аполлон упоминается в связи с 
зарей.  

В конце четвертой песни (IV, 1706–1711), после посещения 
Крита аргонавты вдруг оказываются в страшной, непроглядной 
тьме, и Ясон в отчаянии взывает к Аполлону. Бог является арго-
навтам во второй раз, освещая все вокруг своим золотым луком, 
и «тут же просияла восходящая заря» (1713–14: αὐτίκα δ´ ἠώς / 
φέγγεν ἀνερχομένη).  

Кроме того, если взять в целом всю поэму, можно заметить, 
что проходимое аргонавтами пространство делится на отрезки-
промежутки, границами которых являются точки восхода солн-
ца. Это время всегда очень благоприятствует Ясону и его спут-
никам, что постоянно, пусть и косвенным образом, напоминает 
о связи зари с Аполлоном – главным хранителем и покровите-
лем аргонавтов. 

Рассмотрим теперь поподробнее тот пассаж из второй песни 
Аргонавтики, когда Аполлон появляется перед героями (Ap. 
Rhod. II, 669–676):  

Ἠμος δ᾿ οὔτ᾿ ἄρ πω φάος ἄμβροτον οὔτ᾿ ἔτι λίην  
ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾿ ἐπιδέδρομε νυκτί  
φέγγος, ὅτ᾿ ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν (…)  
τοῖσι δὲ Λητοῦς υἱός, ἀνερχόμενος Λυκίηθεν  
τῆλ᾿ ἐπ᾿ ἀπείρονα δῆμον Ὑπερβορέων ἀνθρώπων,  
 ἐξεφάνη. 
В час, когда солнца лучи не сияют еще, но ослабла 
Тьма, и хоть ночь не ушла, но уже пробивается бледный 
Свет, – называют его те, что скинули сон,  
                                                   Предрассветным (…)  
Им же Латоны сын, что из Ликии вспять возвращался 
К гипербореям, к народу, числом неисчетному, сразу 

                                                            
13 См. также разбор этого места в статье: Hunter 1986: 54–60. 
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Зримым вдруг стал (Пер. Г. Церетели). 

Слово ἀμφιλύκη, описывающее время прохода Аполлона 
перед аргонавтами, встречается один раз у Гомера как эпитет 
ночи – ἦμος δ᾿ οὔτ᾿ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ᾿ ἀμφιλύκη νύξ (Il. VII, 
433) – и в свое время привлекло внимание комментаторов 
поздней античности. Евстафий, комментируя этот стих, пере-
числяет все слова, которые употребляются для описания разных 
моментов утра (Comm. in Il. II, 490, 1–18):  

Ἰστέον δὲ ὅτι πρῶτα μὲν νύξ, εἶτα ἀμφιλύκη, νὺξ μὲν ἔτι 
οὖσα, πέρας δὲ ὅμως νυκτός, μεθ᾿ ἣν ἡ κροκόπεπλος καὶ ἡ 
ροδοδάκτυλος, μετὰ δὲ ταύτας ἡ ἀπροσδιορίστως λεγομένη 
ἡμέρα. 

Следует отметить, что сначала [бывает] ночь, затем ἀμφιλύκη, 
когда хоть и ночь, но уже ее предел, после чего [приходят] та, 
что с пеплосом из шафрана, и розоперстая, а уж после них то, 
что неопределенно называется «день». 

 Таким образом, ἀμφιλύκη (νύξ) – это еще не сама заря, а 
момент, который непосредственно предшествует появлению 
первых лучей солнца, момент, когда еще не наступает день, но 
уже почти ушла ночь, некий «предел» ночи, ее πέρας: важно, 
что по-гречески Евстафий определяет это время как некую гра-
ницу, разделяющую два противоположных состояния природы. 
Именно в этот момент аргонавтам является Аполлон. Следова-
тельно, здесь античный комментатор формулирует ту же идею 
«порога» по отношению к Аполлону, о которой было сказано 
выше как о потенциальной при рассмотрении общей логики 
аполлоновского образа. На наш взгляд, это дает нам возмож-
ность продлить идею порога на временные границы и воспри-
нимать зарю как временной порог между ночью и днем, а Апол-
лона – как ее покровителя. 

 
В заключение отметим, что выводы о генетических связях 

бога порога Аполлона и Зари подтверждает и индоевропейский 
материал. Одним из самых показательных является контекст из 
гимна IV, 51, 2, касающийся образа древнеиндийской богини 
зари Ушас:  

Стоят на востоке яркие зори,  
Словно столбы, воздвигнутые при жертвоприношениях,  
Они раскрыли врата загона, мрака,  
Зажигающиеся, светлые, чистые (пер. Т. Я. Елизаренковой).  
В сжатом виде здесь дана практически полная информация 

по исследованному нами мифологическому комплексу, который 
в пределах греческой традиции оказалось необходимым восста-
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навливать на основании анализа отдельных сохранившихся 
фрагментов разновременных источников. 
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Summary 

E. S. Naumova. Ἀπόλλων Ἑῷος  (Auroral Apollo). 
The «auroral» function of Apollo is not completely spread among 

apolliniennes functions. But the study of the process of Apollon's 
identification with the Greek solar God Hélios shows that it is an integral 
part of the god’s image. This identification regardered by several 
researchers as a product of the development of theoretical thought in the 
philosophical schools of antiquity, finds its sources even in mythological 
‘thought’. 

Therefore, the sense of the gloss of Hesychius ἀπέλλαι· σηκοί, 
ἐκκλησίαι, ἀρχαιρεσίαι, closely linked to the etymology of Apollo's 
name, to our opinion, shows Apollo as God-protector of the sacred and 
civilised areas, and, more exactly, as security guard of a fence around them. 
The pillars-altar of Apollo Agyieus placed at the entrance of a home made 
the threshold sacred. Apollo therefore can be understood as a guarding deity 
of passage not only in their material form (fence, hits, threshold, street, 
poop), but also, in a more abstract way, as a guard of the passages of the 
secular space outside (of the home, the boat, the temple, from the city) in 
the sacred space of the inside. 

The internal logic of the guarding deity of different «thresholds» allows 
identifying Apollo with the time of transition between day and night which 
precedes the appearance of the first sun's rays. The Greek ritual link 
between pillar-altar of Apollo Agyieus and dawn finds direct corres-
pondences in the hymns of Rgveda where dawns are compared with pillars 
of sacrifice. 

The idea of dawn allowed introducing the characteristics of light 
(typical for Helios) into the picture of Apollo, and in was a supplementary 
reason for the identification of both Gods. 
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ἀπείρατος ‘BOUNDLESS’ (Pi. Ο. 6.54)∗ 

 
Ре�юме: в статье обосновывается необходимость отказаться от конъ-
ектуры ἀπειρίτωι, предложенной для разбираемого стиха Кристианом 
Готтлобом Гейне и вошедшей во все издания Пиндара XX в. В двух 
рукописях (Laur. 32.37 и 32.33) мы находим вариант ἀπειράτωι, кото-
рый следует понимать не как форму от ἀπείρα�τος ‘неопытный, неиспы-
танный’, невозможную в данном месте как по метрическим соображе-
ниям, так и с точки зрения содержания стиха, но как датив от ἀπείρα�τος 
‘бескрайний’, отвечающий в данном контексте требованиям как метра, 
так и смысла. Это чтение предпочтительнее и с точки зрения чисто 
текстологической: становится ясным появление варианта ἀπειράντωι, 
преобладающего в рукописном предании («utrum in alterum abiturum 

erat»). Наконец, мы получаем возможность восстановить в тексте 
Пиндара звуковой повтор (…ατ…α �τ…ατ), являющийся одним из 
излюбленных приемов поэта. Поскольку слово ἀπείρα �τος ‘бескрайний’ 
известно также из псевдогиппократова трактата «О ветрах» (кон. 
V в.?), у нас есть все основания поместить форму ἀπειράτωι в текст Pi. 
O. 6.54, тем более что, как показывается в статье, современная теория 
индоевропейского словосложения позволяет без труда объяснить 
морфологическую структуру этого слова и его соотношение со 
словами πεῖραρ, ἀπείρων и ἄπειρος.  

Ключевые слова: древнегреческий язык, Пиндар, Pi. Ο. 6.54, конъ-
ектуры, ἀπειρίτωι, ἀπειράτωι, ἀπείρα�τος, ἀπείρα �τος, псевдогиппократов 
трактат «О ветрах». 

The purpose of this note is to disprove an emendation in Pindaric 
text which has become standard in the course of the past century. 
The following text is printed for O. 6.53–54 in most modern editions:  

    ἀλλ’ ἐν 
 κέκρυπτο γὰρ σχοίνωι βατιᾶι τ’ ἐν ἀπειρίτωι  (Snell-Maehler8) 
 For he (scil. baby Iamus) had been hidden  

in the rushes and the boundless thicket 

Our main concern here is the form ἀπειρίτωι. The majority of the 
manuscripts offer a reading ἀπειράντωι which provides a suitable 
meaning ‘boundless’ (cf. P. 9. 35 γεύεται δ’ ἀλκᾶς ἀπειράντου 
‘putting to the test her boundless valor’)1. This reading appears both 

                                                            
∗ I would like to gratefully acknowledge the financial support from the 
Research Council of the President of the Russian Federation (grant nr. 
МК-389.2011.6). 
1 ἀπείραντος / ἀπέραντος is derived from the verb πε(ι)ραίνω ‘limit, bring to 
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in the single representative of the Ambrosian recension (Ambr. C 
222 inf.) and in most mss. of the Vatican recension. However, it is 
unmetrical and should therefore be dismissed: the ode is composed in 
dactylo-epitrite and the fifth verse of the (anti)strophe otherwise 
scans as  e  D   (in Maas’ notation). In other words, the 
adjective modifying βατιᾶι is expected to have the prosodic shape 
    , which is precisely the reason why Christian Gottlob Heyne 
conjectured here a form of ἀπείριτος, an adjective that has the same 
meaning ‘boundless, limitless’ as ἀπείραντος (πόντος ἀπείριτος Od. 
10.195, Hes. Th. 109; γαῖαν ἀπείριτον Hes. Th. 878; ὅμιλος ἀπείριτος 
h.Ven. 120, etc.). This emendation was adopted by nearly all 
subsequent editors and βατιᾶι τ’ ἐν ἀπειρίτωι thus became the 
received text of Pindar2. 

But while Heyne’s conjecture is plausible semantically and 
metrically, it gives no easy account of the presumed corruption: it is 
doubtful that the word ἀπείριτος was sufficiently rare or unclear to 
be exposed to supersession by ἀπείραντος as an explanatory gloss3. It 
might be worthwhile to consider the problem anew by going back to 
what is transmitted. 

While the majority of the pre-Triclinian codices have 
ἀπειράντωι, two closely related mss. of the Vatican recension, Laur. 
32.37 and Laur. 32.33 have a different reading: ἀπειράτωι. At the 
first glance this seems to be a form of the adjective ἀπείρα �τος (Ionic 
ἀπείρητος) ‘without making attempt, inexperienced’, found 
elsewhere in Pindar (O. 9.18; N. 1.23), but impossible in this passage 
both for reasons of sense and meter

4
. But once we assume that 

transmitted ἀπειράτωι is in fact a form of a completely different 
adjective ἀπείρα �τος with a meaning similar to that of ἀπείρων and 
ἀπείριτος ‘boundless’, we not only receive a metrically and 
semantically plausible variant, but we also get two more advantages 
that Heyne’s ἀπειρίτωι does not seem to offer. First, if ἀπειράτωι 
stood in the archetype, this reading would be more liable to be 
corrupted into ἀπειράντωι attested by the majority of the tradition, 
whether by way of a purely paleographic error or as a scribal 

                                                                                                                              
an end’, compare πημαίνω → ἀπήμαντος ‘unhurt’ or φαίνομαι → ἄφαντος 
‘invisible’. 
2 This text was printed by Bergk, Schröder, Turyn, Bowra, Snell–Maehler 
and Race. The only other emendation on the record is Heinrich’s ἀκηράτωι 
(1794: 9). 
3 ἀπείραντος is in fact not found in Greek outside the Pindaric passage cited 
above, differently from its more frequent Attic pendant ἀπέραντος. 
4 πειράω ‘make trial of, try’ is a derivative of ἡ πεῖρα ‘trial, attempt’; as in 
any other contract verb, the penultimate syllable in the verbal adjective of 
πειράω is expected to be long (cf. Attic τιμητός, etc.). 
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emendation. Secondly, we are able to restore a phonic echo (βατιᾶι τ’ 
ἐν ἀπειράτωι), a poetic effect of which Pindar was particularly fond 
(See Watkins 1995: 81–82 (P.10.60), 98 (N. 2.1–5), 189 (O. 3.4), 
364 (O. 13.64), 366 (N. 6.45)). 

The crucial problem that must have prevented the editors of 
Pindar (at least those who may have entertained the possibility of a 
scansion ἀπειρᾰ�τωι) from adopting this reading in their texts is that 
the word ἀπείρα �τος is otherwise unknown in Greek

5
. Of all the 

editors of Olympian 6 only August Boeckh and, following him, 
Tycho Mommsen6, printed the actually transmitted ἀπειράτωι, but 
their reason for doing so is untenable: Boeckh’s (1811: 378) 
suggestion to derive the word from *ἀπείρα �στος ‘inexpectus’ (from 
πειράζω ‘make trial of, attempt, try’) through a loss of -s- lacks the 
necessary linguistic sophistication

7
. Lexicographers and linguists 

alike have not been able to provide a plausible explanation for 
ἀπείρα�τος8, and the implicit acceptance of Heyne’s conjecture by 

                                                            
5 This reading also appears in the scholia to Pi. O. 6 in Ambr. C 222 inf. and 
Leid. Q. 4; as is evident from the text of these scholia, the commentators 
thought they were dealing with a form of περάω with a “Doric” ā and did 
not worry about the meter, e.g. Schol. 90a ἣν οὐκ ἔστι διαπερᾶσαι 
‘impossible to pass through’ (Drachmann). Even forgetting about the meter 
for a moment, one sees immediately that -ει- in ἀπειράτωι precludes any 
identification with (δια)περάω, a denominative verb derived from adv. περα � 

‘beyond, past’ (cf. ἀπέρα �τος ‘not to be transgressed’ Αesch. Supp. 1049). 
This attempt at etymologizing of course merely testifies to the bewilderment 
engendered by the unfamiliar word ἀπείρατος, but these scholia may have 
also additionally discredited this reading in the eyes of the scholars. 
6 From Mommsen’s comment on the verse (1864: 59) it is clear that in 
adopting this reading into his text he was relying solely on Boeckh’s 
analysis.  
7 Boeckh adduces as parallels for his rule of s-loss ἐρατός : ἐραστός 
‘beloved, lovely’ and θαυματός : θαυμαστός ‘wonderful’, but neither of 
these cases is comparable:  
(1) ἐραστός is a derivative from an -s-stem (*ἔρας, cf. Aeolic ἐραννός < 
*eras-no- and ἔρως, -ωτος from earlier *ἔρως, -oος, see Weiss 1998: 36) of 
the type γελαστός ‘laughable’, while ἐρατός is a verbal adjective derived 
from an athematic verb (ἔραμαι); the same explanation is valid for ἐλατός : 
ἐλαστός (ἐλαστρέω) ‘ductile’; 
(2) θαυματός is a derivative from a -men- stem (θαῦμα), while θαυμαστός is 
a verbal adjective derived from the verb θαυμάζω in which the suffixal -στ- 
is regular, cf. σπουδαστός, ὀνομαστός, (-)σκευαστός. 
8 LSJ favors a derivation of ἀπείρα �τος from πε(ι)ραίνω with a resulting 
meaning ‘impenetrable’ (for this rare meaning of πε(ι)ραίνω cf. Aesch. 
Choe. 56 δι’ ὤτων φρενός τε δαμίας περαῖνον ‘penetrated the ears and heart 
of the people’), but this solution is severely compromised by the fact that 
the expectable deverbal adjective from πε(ι)ραίνω is the actually attested 
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Wilhelm Schulze (1892: 116n3), one of the foremost specialists in 
the history of Greek language of the time (and probably of all times) 
may have led the classical scholars to belief that the case was 
closed9. The reading of the Laurentiani was discarded by all 
subsequent editors. 

We may now take stock: while one of the transmitted variants, 
ἀπειράντωι, does not scan and is thus obviously wrong, the other 
one, ἀπειράτωι, may have a short /a/ and thus comply with the 
requirements of the meter, but the unique form has resisted all 
attempts at a plausible morphological analysis10. In the absence of 
such analysis, desperately sticking to the transmitted reading would 
clearly not be superior to emending the text.  

However, Pi. O. 6.54 is not the only place in Greek literature 
where the word ἀπείρατος can be surmised. A form of this word is 
probably also found as a variant reading in the Hippocratic treatise 
“Περὶ φυσῶν” (“On Breaths”); this work has often been deemed 
spurious, but over the past century (ever since the publication of the 
Anonymous Londinensis papyrus) a consensus has emerged that this 
treatise is not incompatible with the doctrines and methods found in 
the earliest part of the Corpus and may in any event be a genuine 
sample of scientific prose of the 5th or 4th cent11.  

At [Hp.] Flat. 3.9 Littré printed ὁλκάδες τε ἄπειροι τῷ μεγέθει ἐς 
ὕψος διαῤῥιπτεῦνται ‘and vessels of vast bulk are tossed about’, 
adopting the reading ἄπειροι from the codex M (Marc. gr. 269); 
however, the other main authority, codex A (Par. gr. 2243), offers 
ἀπείρατοι μεγέθει

12
. It is beyond doubt that the intended meaning 

                                                                                                                              
ἀπέραντος / ἀπείραντος, cf. ὑφαίνω → ὑφαντός ‘woven’ and the examples 
cited above, n. 1, in other words, in denominative verbs derived from -n-
stems or -r/n- stems, the suffix -αν-, itself a modification of the zero grade 
*-n-, does not alternate with -- > -α-. 
9 Schulze cited βατιᾶι τ’ ἀπειρίτωι (“quod scripsit pro tradito ἀπειράτῳ 
Bergkius”) in support of his view that ἀπείριτος contains a reflex of the root 
‘to go’ (“quod circumiri not potest”). 
10 Cf. Günther 1998: 133: “Wenn die Bildung geklärt werden könnte, würde 
man ἀπειράτωι gerne akzeptieren”.  
11 Jouanna (1999: 378) dates Flat. to the last quarter of the 5th cent. Beside 
Menon of the “Anonymous Londinensis” (col. 5.53ff.) this treatise is 
referred to by the comic poet Antiphanes (4th cent.) and the early 
Alexandrian librarian Callimachus. See Langholf 1990. 
12 Сonjectures: ἀπείραντοι Diels (1911: 278), ἄπλετοι Danielsson (apud 
Nelson 1909: 8). Diels thought that transmitted ἀπείρατοι is the equivalent 
of Ionic ἀπείρητοι (viz. ἀπείρα�τοι from πειράω) and the form is a scribal 
correction of ἀπείραντοι ‘unlimited’; however, it remains unclear why the 
author of a medical treatise (even granted that Flat. is a polished text that 
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here is ‘immense’, which makes the situation vastly different from 
that in Olympian 6 where the epithet of a bush (βατ(ε)ία) can have a 
whole slew of different meanings. The variant ἀπείρατοι is clearly 
the lectio difficilior here, while ἄπειροι in codex M, a frequent word, 
is easily explainable as an interlinear gloss that crept in during the 
copying of M’s archetype13. Moreover, the reading ἀπείρατοι 
eliminates the awkward article before the dative of respect (cf. Hdt. 
1.51 μεγάθει μεγάλους, Pl. Prm. 144a ἄπειρος ἀριθμὸς πλήθει)

14
. 

The reason the 19th century editors have chosen to either print 
ἄπειροι or recourse to conjectures must have been similar to the one 
that made the editors of Pindar adopt Heyne’s ἀπειρίτωι: presumably 
the editors of Flat. considered ἀπείρατοι to be an Attic or Doric 
form15 of ἀπείρητος ‘inexperienced’, ‘unexplored’ which they rightly 
deemed unsuitable for this passage. The situation here is thus exactly 
the same as with the text of O. 6.54 discussed above: the reading 
which most textual critics would put in the text based on 
transmission alone is discarded because of the uncertainty of the 
form. However, Jacques Jouanna in his excellent Budé edition 
reevaluated this passage and printed ἀπείρατοι μεγέθει from codex A 
in his text of Flat

16
.  

I have no doubt that Jouanna’s editorial decision was right and I 
think that at Pi. O. 6.54, too, the original truth may have come 
through the transmission process unscathed. It is time to bring the 
variant ἀπειράτωι back into the spotlight, since a linguistic 
justification for the peculiar form has now become available thanks 
to recent developments in the theory of Indo-European nominal 
composition.  

The first step towards a solution of the conundrum was in fact 
made more than a hundred years ago by Basil Gildersleeve, who in 
his commentary on Olympian 6 wrote: “ἀπείρατος might be to 
πεῖρας as πέρατος is to πέρας” (1885: 177). But he did not provide 
any parallels or elaborate on this tentative proposal which, at least in 
this form, does not inspire confidence, to say the least: it is not 
immediately obvious that an oblique stem of an athematic noun 

                                                                                                                              
has some rhetorical qualities of a lecture) would employ specifically a rare 
poetic form of the adjective and not its frequent Attic form ἀπέραντος. 
13 Cf. ἀπελείφθη A : ἀπήλλακται M, παθῶν A : κακῶν M, etc., see Nelson 
1909: 65–66. 
14 As pointed out by Diels 1911: 278. 
15 While an Atticism would perhaps be likelier, a Doric form would in 
theory be not altogether surprising (for Doricisms in Corpus Hippocraticum 
see Schmidt 1977). 
16 It should be noted that Heiberg in his CMG text, too, printed ἀπείρατοι, 
but his reasons for doing so remain uncertain. 
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should be identical to its form in the second member of a compound. 
(Moreover, as we shall see presently, such analysis is unlikely to be 
correct). Gildersleeve’s suggestion has therefore gone unnoticed17.  

Yet, a privative formation derived from πεῖρας with a meaning 
‘limitless, boundless’, e.g. ἀπείρων or ἄπειρος, would indeed fit both 
passages extremely well. A linguistic forebear of πεῖρας ‘limit’ 
(Xenoph., Pi., Parm.)18 is still found in Homeric πεῖραρ, πείρατος 
‘id.’ (e.g. Il. 8.476 τὰ νείατα πείραθ� �κηαι γαίης καὶ πόντοιο ‘you 
should go to the nethermost bounds of earth and sea’) 19. The 
reconstruction nom.-acc. sg. *per-, oblique stem *per-en- is 
confirmed by the Old Indic cognates párur, párvaṇ-, páruṣ- ‘joint, 
knot, limb’20. In Proto-Indo-European this noun belonged to the class 
of the so-called “heteroclitic” stems which had suffixal *- in the 
nominative and accusative singular, but *-en- in oblique cases. In 
Old Indic this complex paradigm split into two, with párvaṇ- and 
páruṣ- functioning as two independent stems21, while in Greek the 
heteroclitic inflection was preserved, but the oblique stem suffix in 
the zero grade (*-- or *--)  was extended by *-t-, as is usual with 
this type of nouns (cf. ὕδωρ, gen. ὕδατος < *ud--t-os vs. Hittite 
ātar, gen. itenaš ‘water’ or ἧπαρ, gen. ἥπατος < *(hx)ēkw--t-os 
vs. Old Indic yákt, gen. yaknáḥ, Latin iecur, ie/ocineris ‘liver’, see 
Sihler 1995: 302–303). Now, in order to decide whether the core of 
Gildersleeve’s idea is correct, namely that the mysterious short -α �- in 
ἀπείρατος is the same -α �- that we find in πείρατ- ( < *pert-, cf. 
*udt-), the oblique stem of πεῖρας / πεῖραρ, and that ἀπείρατος is a 
legitimate word, formed according to the rules of the Greek gram-
mar, we should look closely at the formation of privative compounds 
from athematic nouns in Greek and Proto-Indo-European. 

This could be a topic of a book-length treatment, but for our 
present purposes we can limit ourselves to a very concise 

                                                            
17 This idea is echoed by Chantraine (1968–1980: 871) whose tantalizingly 
short formulation “bâti sur le theme des cas autres que le nom.-acc. sg.” is 
likewise imprecise. 
18 Also πέρας (Anaximand. fr. 15.13). 
19 πεῖρας could either be a back-formation to the oblique stem πείρατ- or 
show an effect of dissimilation of two r’s (πεῖραρ > πεῖρας, see Buck 1917: 
24), presumably also seen in τέρας ‘marvel’ (Hom.+ ) that likely continues 
*kwer-/n- (note the oblique stem τέρατ- attested early enough, including the 
PN Τειρέσιος), see Nikolaev 2010a: 190–191.  
20 For a book-length treatment of the etymology and semantics of πεῖραρ 
and párvaṇ- see Bergren 1975. This etymological relationship is commonly 
accepted nowadays, see Mayrhofer 1996: 99–100, Beekes 2010: 1163. 
21 On this paradigm-split see Hoffmann 1975 who compellingly argued that 
páruḥ (the sandhi form of nom. párur < *per-) was reinterpreted as an 
allomorph of an s-stem. 
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presentation of basic relevant facts (See Puhvel 1953; Malzahn). If 
one wanted to form a privative compound from *- ‘no, not’ and an 
athematic noun X with the resulting meaning ‘not having X’ (viz. a 
kind of a bahuvrīhi possessive compound22), two strategies were 
available in the proto-language: 

1) suffixless (“internal”) strategy: no suffixes are added to the 
noun used as the second member of the compound, but instead 
this noun changes its inflectional pattern and shows a different 
position of the accent and a different vowel ablaut in the 
suffix. Examples: Greek πατήρ ‘father’ → ἀπάτωρ ‘father-
less’, Old Indic dhar / dhan- ‘udder’ → anūdhán- ‘having 
no udder’ (Nussbaum 1986: 92). The pair πεῖραρ (*per / -n-) 
‘limit’ → ἀπείρων (*-perōn-) ‘limitless’ belongs to this 
type23. 
 
2) suffixal (“external”) strategy: the athematic noun used as 
the second member of the compound is extended by a suffix 
*-o-. Examples: Greek ὕδωρ ‘water’ → ἄνυδρος ‘waterless’ 
(cf. Old Indic anudrá- ‘id.’), ὄνομα / ὄνυμα ‘name’ → 
νώνυμνος ‘nameless’24. The existence of this second way of 
forming privative compounds (and, generally, bahuvrīhi 
compounds) has been contested for a long time, notably, by 
Ferdinand Sommer (in several influential articles and then a 
monograph on Greek compounds25), but can now be 
considered established beyond doubt26.  

                                                            
22 The use of “possessive” may appear confusing in a discussion of privative 
formations, but it is important to bear in mind that the meaning of a 
possessive compound (bahuvrīhi) is ‘having X which is Y’; thus e.g. 
πολυπείρων (h. Cer. 296) literally means ‘having boundaries that are many’ 
(viz. ‘with many boundaries’), while ἀπείρων literally means ‘having 
boundaries that are not’ (viz. ‘with no boundaries, limitless’). 
23 Cf. Old Indic aparván- ‘jointless’ RV 4.19.3 (said about the serpent 
Vtra). 
24 Note that while in “internally” derived second members of a compound 
the heteroclitic nouns use their -n-stem (*per / -n- → *-perōn-), 
“externally” derived second members of compounds use the -r-stem (*od 
/ -n- → *-udr-o-), see Weiss 1994: 95. 
25 See Sommer 1948: 99–159. Thanks to the publication of a well-re-
searched biography of Swiss Hittitologist Emil Orgetorix Forrer (Oberheid 
2007) it has now become clear that Sommer’s personal feud with this 
talented but apparently obnoxious scholar was the only reason that triggered 
his series of polemical writings about Greek compounds (as pointed out by 
Malzahn 2010: 184n3): in his efforts to disprove Forrer’s theory about 
Bronze Age contacts between the Mycenaean Greece and the Hittite 
kingdom (now generally accepted, see e.g. Watkins 1986: 45–62; Kazansky 

 



ἀπείρατος ‘boundless’ (Pi. Ο. 6.54) 420 

As a result, we sometimes find in Greek pairs of suffixed and 
suffixless privative compounds with the same meaning. This 
situation may be conveniently illustrated with derivatives from -men-
stems (which, importantly, share with the heteroclitic -r/n- nouns the 
property of having an oblique stem in -(μ)ατ- < *--t-): 
 αἷμα ‘blood’ ( < *seh2i-m)27 
   →  (1) ἀναίμων ‘bloodless’ (Il. 5.342+) (< *seh2i-mon-) 
   →  (2) ἄναιμος ‘bloodless’ (Pl. Ti. 70c+) (< *seh2i-mn-ο-) 

The development of expectable *ἄναιμνος to ἄναιμος follows a 
tendency to avoid a sequence -mn- preceded by another non-syllabic 
element (in this case, a yod in the diphthong -αι-), observed already 
by Johannes Schmidt (1895: 87-159)28. The pattern αἷμα → ἄναιμος, 
ὄνυμα → ἀνώνυμος (Hom.+, beside νώνυμνος cited above), σπέρμα 
→ ἄσπερμος must have been sturdy enough to invite analogical 
creations with what appears to be a “truncation” of the base suffix: 
one such creation is ἄπειρος, formed to πεῖραρ instead of *ἀπέρυρος 
uel sim29.  

It can easily be seen that these phonetic changes did not facilitate 
the preservation of morphological transparency and it is under-
standable that speakers availed themselves of another suffix, namely, 
*-to- which was used in bahuvrīhi compounds already in the 
protolanguage (cf. Greek ἅλς ‘salt’ → ἄναλτος ‘not salted’, Old 
Indic áp- ‘water’ → ánapta- ‘waterless’, Avestan k�r�p- ‘body’ → 

                                                                                                                              
1997: 189–193; Hajnal 2003 and Hawkins 2010: 217–8), Sommer strove to 
demonstrate that the PN Ἀλέξανδρος (Alakšanduš in Hittite sources) could 
not be a genuine Greek compound, precisely because an athematic noun 
ἀνήρ in a compound of this type should have appeared as -ήνωρ, formed 
according to the suffixless (“internal”) strategy (cf. πατήρ → ἀπάτωρ, ἀνήρ 
→ ἀνήνωρ· ᾧ τέκνα οὐ γίνεται Hsch.; ‘defending men’ is a verbal 
governing compound, but this entire class goes back to bahuvrīhis). 
26 Less clear is the situation with *-i-: this suffix is not used in Old Indic 
bahuvrīhis and in Greek we only have one example (*ἄλκ- ‘strength’ (ἀλκὶ 
πεποιθώς Il. 5.299) → ἄναλκις ‘without strength’), but in Latin we find a 
productive pattern barbātus ‘bearded’ : imberbis ‘beardless’. 
27 The reconstruction *seh2i-m is based on the assumption that αἷμα is 
cognate with Old High German seim ‘virgin honey’, Welsh hufen ‘cream’, 
see Weiss 1998: 55-56n.66; the same reconstruction, but a different root 
connection (to *seh2i- ‘bind’) was proposed by Janda 2005: 46-47. 
28 See recently Nussbaum 2010. 
29 ἄπειρος thus does not have to be traced back to *-per-o-, derivationally 
unrelated to the *-r/n- stem (Schulze 1892: 116n3), or a “thematized” 
version of ἀπείρων in the unclear formulation of Chantraine (1968–1980: 
871). 
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huk�r�pta- ‘having a beautiful body’)30. The use of *-to- was 
advantageous since it allowed preserving the oblique stem in *-mn- 
and the resulting sequence -ματο- was easier to relate to the base 
word in -μα than the string -μο- (as in ἄναιμος). This has led to the 
creation of a third type of privative compounds with a -men-stem as 
the second member: 

αἷμα ‘blood’ 
 →  ἀναίμα �τος ‘bloodless’ (Aesch. Eum. 302+) ( < *seh2i-m-to-) 
Similarly:  

χρῆμα ‘property’ ( < *ghreh1-m) 
  →  (1) ἀχρήμων ‘having no property’ ( < *-ghreh1-mon-) 

(Sol. 13.41, Pi. Fr.218; Eur. Med. 461)  
  →  (2) ἀχρήμα �τος ‘having no property’ ( < *-ghreh1-m-to-) 

(Hdt. 1.89, Arist. Pol. 1271b16, Aesch. Pers. 167) 
Or, to take a word with a meaning similar to that of πεῖραρ: 

τέρμα ‘limit’ ( < *ter-m) 
  →  (1) ἀτέρμων ‘having no bound’ ( < *-ter-mon-) 

(Aesch. Eu. 634; Eur. Hec. 926)  
  →  (2) *ἀτέρμα �τος ‘having no bound’ ( < *-ter-m-to-) 
   → ἀτερμάτιστος ‘id.’ (Gal. 19.472, ἀθεμελίωτος Ηsch.)31 

We have thus seen that there is ample evidence for the coexis-
tence of synonymous compounds made from stems with the suffix -
men- ending in either -μων (“internal” type) or -μ(ν)ος (“external” 
type). We have also seen how the type in -ματος came into being. 
The -men-stems were chosen to illustrate the rules of compound 
forming because of the similarity of their morphological profile to 
that of the heteroclitic -r/n- stems: while in historical Greek both 
stem types have an oblique stem in -ατ- / -οτ- < *--t-32, in proto-
Greek the oblique stem of both classes ended in *-n (before vowels) 
or *- (before consonants)33. We have already seen above that -r/n- 

                                                            
30 The use of *-to- in compounds is certainly secondary: in the proto-
language this suffix was used to form possessive adjectives (Greek 
θαυματός ‘wonderful’, Latin togātus, ānsātus, honestus, Umbrian hostatu, 
Lithuanian ragúotas ‘horned’) and its extension to possessive compounds 
which likewise could be employed in attributive function is not surprising. 
Nevertheless, this process of analogical expansion can safely be dated to 
late Indo-European and the situation was clearly inherited into Proto-Greek. 
31 In some cases an original formation in -μα�τος ( < *-m-to-) is ousted by 
yet another synonymous formation, a verbal adjective from a verb in -αίνω, 
e.g. πῆμα ‘harm’ → (1) ἀπήμων ‘without harm’; (2) πημαίνω ‘I harm’ → 
ἀπήμαντος ‘unharmed’.  
32 Already in Mycenaean, cf. a-re-pa-te = ἀλείφατι, a-mo-ta = ἅρματα, etc. 
33 A pair of doublets of the same type as ἀναίμων : ἀναίμα�τος is attested for 
another noun with alternating stems that had an oblique in *-n-, namely, 
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stems did not differ from the -men-stems when they were used as 
compound second members without a suffix (“internal” type: 
ἀπείρων, ἀναίμων); we have every reason to believe that -r/n- stems 
would not pattern any differently in the suffixed (“external”) type 
either and thus ἀπείρατος ‘boundless’ appears in theory just as well 
formed as ἀναίμα �τος ‘bloodless’. 

It is important to emphasize that the examples listed above 
(ἀναίματος, ἀχρήματος) contain the same suffixal -το- as ἄναλτος 
‘not salted’, ἀγέραστος ‘not having a gift of honor’, ἀπύργωτος ‘not 
girt with towers’, ἀπύρωτος ‘not exposed to fire’ and other words 
that never had oblique stems ending in -τ (there is no *ἄλτ- ‘salt’, 
*γέραστ- ‘honor’, etc.). The similarity between the oblique stem 
πε(ι)ρατ- and our ἀπείρατος signaled by Gildersleeve and Chantraine 
is therefore fallacious.  

But is there any parallel to presumed *ἀπείρατος coexisting with 
ἀπείρων? Compounds ending in -τος, -τον made from stems in -r/n- 
are indeed hard to find; however, there is now at least one example. 
The rare Homeric word ἀάατος has recently been interpreted as a 
reflex of the Indo-European word for ‘sun’: in a recent publication I 
argued that this privative compound goes back to *ahāu�ato- < 
*n�seh2u�n�to- ‘deprived of sun’, a meaning that fits the passage Il. 
18.271 (ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ “now swear to 
me by the sunless water of the Styx”) (Nikolaev 2010b: 72–123). 
Now, as a compound derived from a heteroclitic stem *séh2u�l�, gen. 
sg. *sh2u�éns (Old Indic svàr, Avestan huuarə

�
�, gen.sg. xv´ñg, English 

sun) the form *n�-seh2u�n�-to- > ἀάατος with a compositional suffix *-
to- provides a welcome parallel to the presumed *-per-to- > 
ἀπείρατος from *per / -n-.  

Based on the results of the preceding discussion, we can safely 
set up the following system of privative compounds from πεῖραρ / 
πεῖρας: 

πεῖραρ ‘limit’ ( < *per / -n-)  
  → (1) ἀπείρων ‘limitless’ ( < *-peron-) 
  → (2) *aperuros uel sim. ( < *-perur-o-)  

replaced by ἄπειρος ‘limitless’, back-formed to 
ἀπείρων on analogy to ἀναίμων : ἄναιμος, etc. 

  → (3) ἀπείρα�τος ‘limitless’ ( < *-per-to-)34. 

                                                                                                                              
οὖς, οὔατος ‘ear’, for which we find in Mycenaean both a-no-we ‘without 
handles’ and a-no-wo-to ‘id.’ (cf. ἀνούα�τος Theoc. Ep. 4.3). 
34 The form with -ει- in Pindar could be an epic reminiscence (cf. ἀπὸ 
πειράτων Alc. Ζ 21 Voigt) or a true result of compensatory lengthening 
with a “mild Doric” kind of treatment, cf. κούρα Ο. 13.65 (*korā) or 
γούνασιν Ι. 2.26 (*gonat-). 
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As a result of this combined application of textual criticism and 
historical linguistics we can now conclude that ἀπείρα �τος ‘bound-
less’ is a real Greek word and there are no reasons not to promote the 
reading ἀπειράτωι at Pi. O. 6.54 from the apparatus to the main text. 
To paraphrase Bruno Snell, whose edition of Pindar was cited in the 
beginning of this paper, this is one of the cases where “Textkritik 
ohne Sprachwissenschaft ein nichtiges Spiel bleibt”35. 
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Summary 

A. S. Nikolaev. ἀπείρατος ‘boundless’ (Pi. Ο. 6.54) 
 It is argued that Heyne’s emendation ἀπειρίτωι adopted in all modern 

editions of Pindar is unnecessary. The variant ἀπειράτωι transmitted in two 
mss. of the Vatican recension (Laur. 32.37, 32.33) should be interpreted not 
as a form of ἀπείρα�τος ‘inexperienced’, but as a form of ἀπείρα�τος 
‘boundless’ (cf. [Hp.] Flat. 3.9 Jouanna): this reading provides the required 
sense and meter, gives an easy account of the corrupted variant ἀπειράντωι 
and allows restoring a phonic echo in Pindar’s text. Thanks to the recent 
progress in our understanding of nominal composition in Greek and Indo-
European it has now become possible to offer a linguistic explanation of the 
form ἀπείρα�τος and clarify its relation to πεῖραρ, ἀπείρων and ἄπειρος. 
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«ALII RHETORICA TONGENT» ЭННИЯ: К ВОПРОСУ О РАННЕМ 
ВЛИЯНИИ СЕЛЬСКИХ ДИАЛЕКТОВ НА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 
Peзюме: Исследование посвящено происхождению глагола tongeō, его 
италийским соответствиям, а также глаголам tondeō и spondeō, 
имеющим формальное сходство с tongeō. Рассматриваются возможные 
причины несоответствия вокализма о в tongeō вокализму а в 
италийских примерах. Предлагается гипотеза о существовании в 
определенный период определенной произносительной нормы в 
сельских говорах, из которых, возможно, глагол tongeō попал в 
цитируемый фрагмент Энния.   
 
Ключевые слова: италийские языки, сельские диалекты, аблаут, язык 
Энния, латинские глаголы с корневым n. 

 
Проведенное ранее исследование позволило уточнить приво-

дившиеся в лингвистической литературе (Эрну 1949: 164; 
Leumann 1977: 533) списки и установить в латинском языке при-
мерно сорок глаголов, образующих презентную основу с 
назальным инфиксом: 1) langueō; 2) clangō; clingō; findō; fingō; 
frangō; frendō; fundō; fungor; iungō; lambō; lingō; linquō; mandō; 
mingō; ningit (ninguit); pandō; pangō; pinsō; pingō; plangō; 
pollingō; pungō; ringor, rumpō; runcō; scindō; sclingō; stringō; 
tangō; tundō; uincō; 3) sanciō; uinciō; nanciō; 4) concumbō; 
prehendō; emungō; 5) conquiniscō; fruniscor; nanciscor и произ-
водные от них. При этом нет ни одного латинского глагола, 
образующего назальный презенс при гласном о в корне; срав-
нительно невелико число глаголов, имевших в корне гласный е, 
тогда как гласные i, u и a являются отражением сонантов (i и u 
неслоговых и h2), вокализующихся при образовании основы с 
помощью назального инфикса, так как корень выступает в нуле-
вой ступени. Глаголы же с исконным n в корне, напротив, в нор-
мальном случае имели в латинском языке корневой гласный е: 
tendō, splendeō, pendō, pendeō, tendō и др.  

Известно также несколько глаголов, содержащих исконный 
n в корне и гласный о; к ним относятся, например, tongeō, tondeō 
и spondeō. Огласовка корня требует объяснения, в частности, в 
редком глаголе tongeō, в связи с чем необходимо рассмотреть 
происхождение этого глагола.  

Ещё античные грамматики обращали внимание на заимство-
вания из сельских говоров и других италийских языков. Напри-
мер, у Феста, эпитоматора Веррия Флакка, в «De uerborum signi-
ficatu» приводится глагол tongeō, причём со ссылкой на Элия 
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Стилона, учителя Цицерона и Варрона: «tongere Aelius Stilo ait 
noscere esse, quod Praenestini tongitionem dicant pro notione. 
Ennius: alii rhetorica tongent» (Festus, ed. Lindsay (1913): 488). 

Следует отметить, что, несмотря на то, что глагол tongeō 
является редким и засвидетельствован только один случай его 
употребления, наличие корневого гласного о подтверждается в 
рукописи (Cod. Festi Farnesianus, ΧΙ век). Однако из приведен-
ного места ясно, что уже во времена Элия Стилона этот глагол в 
латинском языке фактически отсутствовал. Действительно, кро-
ме как у Энния он не зафиксирован, а у Элия Стилона, к кото-
рому обращался Веррий Флакк, указано только производное от 
этого глагола существительное tongitio.  

Глагол tongeō имеет индоевропейское происхождение и 
соответствует, в первую очередь, готскому þagkjan. Готская 
орфография в данном случае на греческий манер передает с 
помощью g корневое n.  

Словарь Вальде и Гофманна даёт ещё несколько соответст-
вий для производного tongitiо: osk. tanginom, tanginud ‘sententia’, 
ir. tongu; aksl. tengnonti; cf. got. þagkjan (Walde, Hofmann 1938: 
960). Из-за сильного семантического расхождения не вполне 
убедительно сравнение со славянским глаголом *tęg-nǫ-ti. 
Ирландский пример не имеет следов в современном ирландском 
языке, известен только для древнеирландского: tongu ‘клятва, 
присяга, зарок’ (DIL, T, col. 246).    

Наиболее интересны оскские соответствия. И. М. Тронский, 
отмечая, что «оскско-умбрская лексика известна лишь в своей 
ничтожной части, но и этого немногого достаточно, чтобы уста-
новить ряд расхождений с латинским языком» (Тронский 1953: 
78), приводит краткий список слов, не засвидетельствованных в 
латинском языке, но имеющих индоевропейские соответствия, 
среди которых находится и пример «tangino (оск.) – готск. 
þagkjan».   

В словаре А. Эрну и А. Мейе 1985 г. (Ernout, Meillet, André 
1985: 695) по сравнению с изданием 1939 г. (Ernout, Meillet 
1939: 1045) внесено дополнение: слово tongeō трактуется как 
«возможно, диалектное». А. Эрну в работе, специально посвя-
щенной исследованию диалектных элементов латинской лекси-
ки (A. Ernout, «Les éléments dialectaux du vocabulaire latin», 
1909), рассматривает и глагол tongeō.  

В словаре, сопровождающим сборник надписей, Р. фон 
Планта воздерживается от приведения каких-либо латинских 
соответствий для tanginom (von Planta 1897: 707), а Дж. Боттиль-
они, напротив, считает нужным указать на возможную связь с 
глаголом tongeō, приводя известную цитату из Феста (Bottiglioni 
1954: 438).  
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Таким образом, при наличии некоторых соответствий для 
производного tongitio в италийских языках, особенно в оскском, 
в объяснении нуждается расхождение в корневом гласном, на-
блюдаемое в этих соответствиях.  
Словарь оскского и умбрского языков Ю. Унтерманна 

(Untermann 2000: 733) приводит оскское слово tanginúd.   
В разных формах, как указывает Унтерманн, это слово 

встречается в общей сложности пятнадцать раз, в четырёх раз-
личных памятниках. По происхождению памятники в основном 
из южных областей: известны памятники из Помпей, Cippus 
Abellanus (надпись из Абеллы) в Кампании (Цветаев, № 52, 
Conway, № 95, von Planta, № 127, слово встречается два раза) и 
таблицы с Бантийским законом из Лукании (Цветаев, № 135; 
Conway, № 28; von Planta, № 17, слово встречается в памятнике 
три раза).  
Часто в словарях указывается в первую очередь форма вини-

тельного падежа – tanginom.  
Значение этого слова извлекается, собственно, из параллель-

ного латинского текста, сопровождающего оскскую надпись в 
таблицах с Бантийским законом. Например, «dat senateis 
tanginud» в параллельном латинском тексте соответствует «de 
senatūs sententiā», «tanginom deiсans» – «sententiam dicant», и т.д.  
Чаще всего это слово употреблялось в сочетании «senatus 
sententia», то же засвидетельствовано и в надписи из Абеллы: 
«senateís tanginúd». 
При этом с вокализмом о для оскского языка это слово ни в 

одной из известных надписей не засвидетельствовано. В словаре 
А. Вальде издания 1910 г. (Walde 1910: 784) приводилось мне-
ние, что вокализм о для tongeō и tongitio вместо а в оскском 
tanginúd – редкий случай «каузативного аблаута» (Kausativ-
ablaut, cf. Woods Cl. Phil. III). Унтерманн также ссылается на 
обсуждение этого мнения.   
Подобная точка зрения находит поддержку и в том, что фор-

мы на -eō по своему значению обычно не имеют активного зна-
чения и не являются переходными, а скорее выражают состо-
яние, в результате чего от них, и в основном только от них, на-
пример, образуется целый класс производных с суффиксом 
-idus. Поэтому глаголы типа splendeō, pendeō не имеют вока-
лизма о, а переходные глаголы на -eō имеют. Следовательно, 
можно подозревать корневое о как результат того же аблаута в 
латинских глаголах tondeō и spondeō : греч. σπένδω.  
Эта разновидность аблаута не засвидетельствована в латин-

ском языке в качестве компонента какого-либо продуктивного 
словообразовательного типа и скорее всего не является индо-
европейской, а также не имеет ничего общего с оппозицией типа 
φέρω : φορέω, хотя сходное объяснение предлагает М. де Фаан: 
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«С точки зрения значения, которое является скорее стативным, 
чем итеративным, кажется возможным, что tongēre представляет 
индоевропейскую презентную основу с i и огласовкой о в 
корне» (de Vaan 2008: 623). При этом вокализм а в оскских 
примерах объясняется тем, что в засвидетельствованных 
отглагольных производных отражена нулевая ступень корня с n. 
Однако отражение слогового n как an другими примерами для 
оскского языка не подтверждается.  

Необходимо упомянуть ещё одно объяснение вокализма о в 
глаголе tongeo: в 3-м изд. словаря Вальде и Гофманна (1938 г.) и 
в словаре Унтерманна учитывается версия Джошуа Вотмефа (cf. 
Whatmough, Harv. Stud. 42, 144), что tongeō получило корневое 
о, хотя диалектный глагол выглядел как *tangeō, «из-за мессап-
ского происхождения» Энния.  

Однако известно, что Энний, согласно мнению античных 
авторов, изложенному, например, у Авла Геллия, говорил на 
трех языках: латинском, греческом и оскском: «Quintus Ennius 
tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et Latine 
sciret» (Gell., XVII, 17). 

Следовательно, логичнее всего предполагать именно оскские 
элементы в языке Энния.  

Проблема несоответствия корневого гласного может быть 
распространена и на случай с глаголом spondeō. Унтерманн 
приводит лишь один известный оскский пример: слово spentud, 
которое иногда связывается со spondeō (Untermann 2000: 691).  

Известно греческое соответствие с тем же корнем: σπένδω 
(при существительном σπονδή).  

Если гласный о в spondeō не является результатом аналогии 
с греческим существительным σπονδή, то и здесь обычно пред-
полагают аблаут, вызванный тем, что глагол на -ео в данном 
случае является переходным.  

Однако ни разу последовательно не рассматривалась судьба 
сочетания «гласный+n» между двумя смычными согласными, 
хотя в данном случае можно говорить об особой фонетической 
позиции, которая могла повлиять на произношение этого соче-
тания звуков.  

Рассматривая различные позиционные фонетические изме-
нения в оскском языке, К. Бак приводит пример на сочетание 
«смычный + гласный + носовой + губной»: Púmpaiians и ряд 
других (Buck 1892: 195).  

В сочетании «смычный + гласный + n + переднеязычный 
звонкий» в оскском (равно как и умбрском) языке действовала 
прогрессивная ассимиляция: «В оскском и умбрском языке чаще 
происходит дифференциация или прогрессивная ассимиляция: 
-kt-> -ht-, -nd- > -nn-» (Тронский 1953: 72).  
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Указанное И. М. Тронским изменение -kt- > -ht- имело место 
и в тех случаях, если перед -kt- было n: лат. sanctum : saahtúm 
(Buck 1892: 173). 

Таким образом, в указанном сочетании n в оскском языке 
вообще не произносился, вместо него произносился долгий 
гласный (равно как и в латинском перед подобными соче-
таниями звуков, хотя и с сохранением n, происходило пози-
ционное удлинение а).   

В позиции перед переднеязычным глухим и одиночным зад-
неязычным глухим, ср. Aurunkud (Buck 1892: 185), n сохранялся.  

Наконец,  слово tanginúd оказывается примером сочетания 
«гласный + n» в позиции «смычный + гласный + n (или ŋ) + 
заднеязычный звонкий».  

Возможно, в положении между двумя смычными сочетание 
«гласный + n» в некоторых областях Италии произносилось как 
назализованный гласный.  

Здесь нельзя не учесть и то, что для оскского языка известны 
случаи достаточно регулярного перехода гласного а > о и глас-
ного о > u: «Из твёрдых гласных звуков о занимает среднее 
место между гортанным а и губным u: отсюда вытекает бли-
зость его к тому и другому в оскском языке, представляющем 
достаточно примеров перехода а > о – с одной стороны и 
появления u на месте о – с другой» (Цветаев 1877: 11); ещё 
более подробно о подобных изменениях гласных в оскском 
языке у К. Д. Бака (Buck 1892: 133).  

Итак, исходя из перечисленных выше особенностей оскской 
фонетики и в связи с латинским глаголом tongeō, можно 
заключить, что получившийся носовой гласный звучал в 
районах, близких к Пренесте, скорее как о-носовое, чем как а-
носовое или е-носовое.  

Необходимо отметить, что имена Tongilius и Tongilianus, 
встречающиеся у Марциала и Ювенала (Schulze 1933: 455), 
могут являться вполне убедительными с формальной точки зре-
ния примерами производных от того же корня с тем же самым 
вокализмом гласного. Носителями же этих имен были пер-
сонажи сатирических произведений, возможно, оскского проис-
хождения, а главное, судя по всему, именно из тех областей, где 
корень данного глагола уверенно произносился как tongeō, а не 
как *tangeō.  

Сами носители оскских языков продолжали записывать это 
сочетание звуков согласно с этимологией, причем, возможно, в 
южных областях территорий, говоривших по-оскски, эта осо-
бенность произношения была не настолько выразительной, но 
для жителей Рима, которые могли слышать, как выходцы из 
более северных областей с подобной местной нормой произно-
сили, например, звуковое сочетание -tang-, на слух это произ-
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ношение воспринималось уже как сочетание некоторого 
лабиализованного гласного с n. Поэтому строчка из Энния была 
записана таким образом и Элий Стилон относил слово tongitio к 
говору Пренесте.  

То же для глаголов spondeō и tondeō менее доказательно. Но 
возможно, они также укоренились в латинском языке достаточ-
но рано именно с корневым о благодаря тому, что испытали 
влияние этой произносительной нормы, хотя она и не была 
характера не для всех диалектов оскского. Сохранение же в этих 
глаголах сочетания -nd- может свидетельствовать, что подобная 
особенность произношения проявилась ещё в дописьменную 
эпоху, до того, как в оскском и умбрском языке начало дейст-
вовать правило ассимиляции. Для части древних диалектов, 
близких к Лацию, из которых она и была впоследствии усвоена 
римлянами для некоторых глаголов, эта норма действовала, а 
для части имело место произношение сочетания гласного с n с 
другим тембром. 

Небезынтересно и то, что по своему значению эти глаголы 
тесным образом связаны с реалиями италийского мира. Напри-
мер, tondeō ‘стричь’ часто употреблялось применительно к 
овцам, особенно в ранней литературе, например, в комедиях 
Плавта; у Цицерона уже применительно к людям. А профессия 
tōnsor ‘парикмахер, цирюльник’, по свидетельству Варрона, 
пришла из Сицилии в 300 г. до н. э.: «Omnino tonsores in 
Italia<m> primum uenisse ex Sicilia dicuntur p. R. c. a. CCCCLIII, 
ut scriptum in publico Ardeae in litteris extat, eosque adduxisse 
Publium Titinium M[a]enam». Чуть ранее – любопытное 
замечание: «Olim tonsores non fuisse adsignificant antiquorum 
statuae, quod pleraeque habent capillum et barbam magnam» (Varr., 
R. r., II, 11). Таким образом, профессия цирюльника пришла с 
юга, а на пути из Сицилии в Рим, собственно, и лежит 
Кампания.  

Можно также предположить и то, что глаголы на -eō с актив-
ным значением сами по себе не были свойственны латинскому 
языку Рима, где постепенно оформлялся другой устойчивый 
компонент значения для глаголов -eō, благодаря чему и 
возникли оппозиции типа pendō – pendeō. А вот в некоторых 
сельских говорах к юго-востоку от Рима, захватывающих часть 
областей, где проживали носители оскского языка, например, 
северные части Кампании, глаголы на -еō с активным значением 
были более распространены, и таким образом, произноситель-
ная норма получила в какой-то момент грамматическое переос-
мысление. Впрочем, этот тип аблаута в любом случае был сугу-
бо италийским, не имеет индоевропейского происхождения, а в 
латинском языке довольно скоро перестал быть продуктивным 
словообразовательным средством.  



   «Alii rhetorica tongent» Энния... 432 

Литература 

Тронский 1953 – Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка. 
М., Л.: Изд-во АН СССР.  

Цветаев 1877 – Цветаев И. В. Сборник осских надписей (с очерком 
фонетики, морфологии и глоссарием). Киев: в типогр. Император-
ского университета св. Владимира.  

Эрну 1949 – Эрну А. Историческая морфология латинского языка. М.: 
Изд-во Иностр. лит-ры.  

Bottiglioni 1954 – Bottiglioni G. Manuale dei dialetti italici. Bologna  
Buck 1892 – Buck C. D. Der Vocalismus der Oskischen Sprache. Leipzig: 

K.F. Koehler’s Antiquarium.  
Conway, Whatmough, Johnson 1933 – Conway R., Whatmough J., Johnson 

S. Prae-Italic dialects of Italy. Vol. 1–3, Leipzig.  
Ernout, Meillet 1939 – Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de 

la langue latin: histoire des mots (ed. avec additions et corrections 
nouvelles par Jacques André. Paris, 1985) 

Leumann 1977 – Leumann M. Lateinische Laut- und Formenlehre. 
Neuausg. 1977 d. 1926–1928 in 5. Aufl. ersch. “Lateinischen Laut und 
Formenlehre”. München: Beck 

von Planta 1897 – von Planta R. Grammatik der Oskisch-Umbrischen 
Dialekte. Strassburg: verlag von Karl J. Trübner.  

Schulze 1933 – Schulze W. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. 
Berlin. 

Untermann 2000 – Untermann J. Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen. 
Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter. 

de Vaan 2008 – de Vaan M. Etymological dictionary of Latin and the other 
Italic Languages. Leiden-Boston.  

Walde 1910 – Walde A. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, 2e 
Auflage. Heidelberg (3e Auflage, bearb. bei J. B. Hofmann – 
Heidelberg, 1938). 

 
Summary 

E. P. Novikova. Ennius’ «Alii rhetorica tongent»: towards the problem of 
early influence of rural dialects on Latin. 

The article deals with the origin of the Latin verb tongeō, its Oscan 
correspondences, and the relations with L. tondeō and spondeō, that have 
the similarity with tongeō (vocalism o of the root; the various possible 
causes of this fact are considered). The hypothesis is that tongeō (and 
possibly tondeō and spondeō) reflects the specific pronunciation of some 
rural areas near Rome. 
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ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ ОБ ОТСТУПЛЕНИЯХ 
В ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ 

 
Резюме. В статье рассматривается анализ композиции исторических 
сочинений в риторических трактатах Дионисия Галикарнасского. В 
трактате «О Фукидиде» и «Письме к Помпею» Дионисий Галикарнас-
ский показывает, что уместные отступления создают разнообразие –
 «пестроту», которая является одним из достоинств «расположения 
материала».  
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Дионисий Галикарнасский (ок. 55 – после 8 г. до н. э.), ана-

лизируя произведения историков, среди достоинств содержания 
(πραγματικὸν μέρος) называет разнообразие, или «пестроту» 
(ποικιλία). Разнообразия можно достичь, прерывая повество-
вание и включая в него речи, описания, а также отступления – 
материал, прямо не связанный с темой произведения. Эти при-
емы помогают писателю, в частности историку, избежать моно-
тонности (τὸ ὁμοειδές «однообразие») и благодаря паузам, или 
«передышкам» (ἀναπαύσεις), сохранить интерес аудитории к 
своему сочинению (Nünlist 2009: 152–153).  

Отступление, или экскурс (παρέκβασις, ἐκβολή, παρεκ-
βολή, egressio, excessus), является элементом расположения 
материала – устойчивой схемы основных разделов речи или 
исторического рассказа, обеспечивающей последовательность 
изложения (Гаспаров 2007: 566). Отступления относятся к сред-
ствам амплификации, способам расширить тему как в речах, так 
и в исторических сочинениях. В судебных речах экскурсы могут 
представлять собой повествование (например, миф) или описа-
ние (портрет, пейзаж), содержать рассуждения (о долге, религии 
и др.) или быть адресованными судье, а также служить 
комментарием1.  

Последнее является целью отступлений в исторических 
сочинениях: в экскурсах историки комментируют излагаемые 
события, исправляя неточности в трудах предшественников. На 

                                                            
1 Классификация отступлений у Цицерона (De or. 2.77.311–312) и 
Квинтилиана (Inst. or. 4.3.5–14) анализируется в статье С. Ранда (Randa 
1989: 268–272). 
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материале «Истории» Фукидида, исследователи дают классифи-
кацию экскурсов в произведениях историков2. Так, В. Поту вы-
деляет, исходя из содержания, с одной стороны, отступления 
традиционные, которые использовали историки до Фукидида 
(географические, этнографические, связанные с религией, мифо-
логические), с другой стороны – отступления, темы которых 
вводит Фукидид (политические, военные, методологические) 
(Pothou 2009: 23–25), и последовательно рассматривает каждый 
тип.  

В предлагаемом сообщении рассматривается анализ экскур-
сов как одного из элементов композиции (οἰκονομία «располо-
жение материала») исторических сочинений в риторических 
трактатах Дионисия Галикарнасского. Следует уточнить, что он 
редко использует термины, обозначающие отступление (παρέκ-
βασις, παρεμβολή), но пишет о разнообразии содержания 
исторических сочинений (Fornaro 1997: 194–197). Произведения 
историков Дионисий Галикарнасский анализирует в сохранив-
шемся фрагментарно сочинении «О подражании», «Письме к 
Помпею», в котором оно цитируется с некоторыми измене-
ниями, и трактате «О Фукидиде»3. 

В «Письме к Помпею» Дионисий Галикарнасский дает срав-
нительную характеристику произведениям Геродота и Фукиди-
да, образцам своего стиля (Ep. ad Pomp. 3), затем переходит к 
сочинениям их подражателей, сравнивая Ксенофонта с Геродо-
том (Ep. ad Pomp. 4), а Филиста с Фукидидом (Ep. ad Pomp. 5), и 
отдельно рассматривает труды Феопомпа как самого знамени-
того (ἐπιφανέστατος) ученика Исократа (Ep. ad Pomp. 6)4.  

Образцовым историческим сочинением Дионисий Галикар-
насский считает «Историю» Геродота. Анализируя его компози-
цию, он отмечает, что Геродот «захотел сделать свое произведе-
ние разнообразным, став подражателем Гомера» – ποικίλην 
ἐβουλήθη ποιῆσαι τὴν γραφὴν Ὁμήρου ζηλωτὴς γενόμενος 
(Ep. ad Pomp. 3.11). Он не приводит примеров отступлений, но 
указывает, что Геродот считал необходимым делать паузы 
(ἀναπαύσεις) в последовательном изложении событий.  

По мнению Дионисия Галикарнасского, и Фукидид понимал, 
что «приятны в историческом сочинении перемена и разнооб-

                                                            
2 Экскурсам в «Истории» Фукидида посвящена работа Г. Д. Уэстлейка 
(Westlake 1969), который дает классификацию отступлений (Westlake 
1969: 4–6). 
3 Периодизация творчества Дионисия рассматривается в статьях 
К. С. Сакса и С. Дамон (Sacks 1983: 83–87, Damon 1991: 33–34). 
4 О каноне историков в риторических сочинениях Дионисия 
Галикарнасского пишет Р. Николаи (Nicolai 1992: 299–304).  
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разие (μεταβολὴ καὶ ποικίλον), хотя включил в свою «Исто-
рию» отступления только в нескольких местах (Ep. ad Pomp. 
3.12): это история возвышения царства одрисов, предваряющая 
изложение событий во Фракии (Thuc. 2.96–97) и «Сицилийская 
археология», посвященная древнейшей истории Сицилии и ее 
населению, сначала варварам, затем грекам, которые основы-
вали на острове колонии (Thuc. 6.2–5). Можно заметить, что 
Дионисий обращает внимание только на традиционные геогра-
фические и этнографические отступления, хотя сам Фукидид 
называет отступлением (ἐκβολή, Thuc. 1.97.2) только рассказ о 
«Пятидесятилетии» (ок. 480 – 430 г. до н. э., Thuc. 1.89–117).  
О Ксенофонте Дионисий Галикарнасский пишет, что он 

«привнес разнообразие в произведение (πεποίκιλκε τὴν 
γραφήν)», подражая Геродоту (Ep. ad Pomp. 4.2). Примеров он, 
правда, как и главе о Геродоте, не приводит. Отметим, что сам 
Ксенофонт в «Греческой истории» иногда указывает, где 
заканчивается отступление и продолжается изложение событий 
в хронологическом порядке (Hell. 6.1.9, 5.19, 7.4.1)5.  
Характеризуя содержание произведений Филиста, Дионисий 

Галикарнасский, вновь без примеров, указывает на то, что 
отсутствие экскурсов сближает его с «Историей» Фукидида: 
«Он не желает включать в произведения ничего, что не связано 
с темой (πρᾶγμα ἔξωθεν), как и Фукидид, и потому 
однообразен (ὁμοειδής)» (Ep. ad Pomp. 5.2).  
О Феопомпе Дионисий Галикарнасский пишет в «Письме к 

Помпею» и трактате «О подражании». Необходимо уточнить, 
что он анализирует и достоинства, и недостатки содержания 
произведений историка. С одной стороны, Дионисий отмечает 
разнообразие содержания: πολύμορφον τῆς γραφῆς – «много-
сторонность» (Ep. ad Pomp. 6.3); ποικιλία ἐν τοῖς πράγμασι – 
«пестрота содержания» (De imit., fr. 31.3.3)6. Феопомп, подобно 
Геродоту, включает в свое сочинение все удивительное или 
необычное (θαυμαστὸν ἢ παράδοξον), что есть на суше и на 
море, например, основания городов или обычаи народов. С 
другой стороны, Феопомп неудачно использует отступления 
(τὰς παρεμβολάς) с точки зрения композиции произведения и 
тематики самих отступлений (Ep. ad Pomp. 6.11): в некоторых из 
них нет необходимости (οὔτε ἀναγκαῖαι), и они употреблены 
неуместно (οὔτ’ ἐν καιρῷ), а мифологическое содержание 
придает многим из них «что-то детское» (τὸ παιδιῶδες). 

                                                            
5 Способы введения отступлений в «Греческой истории» Ксенофонта 
рассматриваются в книге Х. Таплина (Tuplin 1993: 39 n. 90). 
6 Содержание трактата «О подражании» и «Письма к Помпею» срав-
нивается в статье К. С. Сакса (Sacks 1983: 68). 



   Дионисий Галикарнасский об отступлениях... 436 

Таковы экскурсы о Силене в Македонии (FGrHist 115 F 74b) и о 
том, как змея сражается с триерой (FGrHist 115 F 296).  

Итак, в «Письме к Помпею» Дионисий Галикарнасский счи-
тает отступления обязательным элементом композиции исто-
рических сочинений; экскурсы могут быть географическими и 
историко-этнографическими, но не мифологическими. 

В трактате «О Фукидиде» Дионисий Галикарнасский рас-
суждает о месте отступлений в композиции исторических сочи-
нений в разделе, посвященном содержанию, в главах о выборе 
темы (De Thuc. 7) и о технике изложения (De Thuc. 19–20). Он 
указывает, что историкам – предшественникам Фукидида было 
необходимо «вносить разнообразие» (ποικίλλειν) в изложение 
истории отдельных местностей «баснословными вставками» 
(μυθώδεσι ἐπεισοδίοις, De Thuc. 7), т.е. мифологическими 
отступлениями, содержание которых он считает неуместным 
(De Thuc. 6). Таким образом, в этих произведениях оказываются 
объединены достоинства композиции и неудачный выбор темы.  

Недостатки композиции «Истории» Фукидида Дионисий 
Галикарнасский отмечает, подробно анализируя «Археологию» 
– изложение древнейшей истории Греции (Thuc. 1.2–19), пред-
варяющее описание Пелопоннесской войны (De Thuc. 19). Он 
указывает на непропорциональность (ἀνώμαλον) композиции: 
вступление слишком велико, так что оказывается отдельным 
историческим сочинением (ἱστορία τις αὐτὴ καθ’ αὑτήν). 
Дионисий перечисляет, что он считает лишним: например, это 
упоминание во вступлении о роскоши афинян или о том, как 
тиран Поликрат захватил остров Рению и посвятил ее Аполлону. 
Исходя из того, что вступление должно передавать основное 
содержание (τὰ κεφάλαια) того, что будет изложено далее, он 
предлагает свой вариант (De Thuc. 20): он оставляет только 
первую и последние главы (Thuc. 1.1, 21–23), считая ненужным 
(οὐκ ἀναγκαίως) остальное, т.е. «Археологию».  

Можно заметить, что Дионисий Галикарнасский при анализе 
места отступлений в композиции исходит из требований умес-
тности (τὸ πρέπον): из двух историко-этнографических экскур-
сов в «Истории» Фукидида небольшая по объему «Сицилийская 
археология» (Thuc. 6.2–5), о которой, как сказано ранее, он упо-
минает в «Письме к Помпею», вносит разнообразие в повество-
вание, нарушая последовательное изложение событий по годам, 
а более пространная «Археология» перегружает введение. 

Таким образом, Дионисий Галикарнасский считает отступле-
ния в исторических сочинениях необходимыми, потому что они 
вносят разнообразие в повествование. В то же время он ограни-
чивает тематику эскурсов и определяет их место в композиции 
произведения, чтобы выбрать из сочинений историков достой-
ные образцы для подражания.  
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Summary 

O. V. Osipova. Dionysius of Halicarnassus on digressions in historical 
writings. 

This article is dedicated to the analysis of the structure of Greek 
historical works in the rhetorical treatises of Dionysius of Halicarnassus. In 
his works “On Thucydides” and “Letter to Gnaeus Pompaeus” Dionysius of 
Halicarnassus argues that only relevant digressions create variety (poikilia), 
a virtue of composition from the point of view of ancient literary criticism.  
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КНИГЕ БЫТИЯ (6: 1–16) 
 

Резюме. Чуждые миру идей Ветхого Завета «сыны Божии» и великаны 
могут объясняться как влияние на евреев со стороны «народов моря» – 
выходцев из Европы, где соответствующие представления были 
широко распространены. Некоторые подробности в истории Ноева 
потопа могут быть объяснены сходным образом. 
 
Ключевые слова: Ветхие Заветы, великаны, Ноев потоп, «народы 
моря», Скандинавия, культурные контакты. 

 
История Ноева потопа вводится предуведомлением:  
«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них 

дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что 
они красивы и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал 
Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым челове-
ками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать 
лет. В то время были на земле исполины (nephilim), особенно же 
с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издревле 
славные люди» (6: 1–4).  

Для Ветхого Завета приведенный пассаж – аномалия. Рас-
сказы о богах или их детях, вступающих в браки со смертными, 
обычны для греков; родословные царей, восходящие к такому 
браку, характерны, наряду с греками, для скандинавских наро-
дов, но в мировом масштабе оба явления – редкость. Кажется 
естественным предположение, что перед нами пример влияния 
на евреев их соседей европейского происхождения.  

Таковыми были «народы моря»1. В ходе своего вторжения 
на Ближний Восток они захватили побережье современного 
Израиля. Из этих народов лучше других известны филистим-
ляне. Отношения между евреями и филистимлянами предстают 
в Библии преимущественно враждебными, однако существует 
множество указаний на то, что они были более сложными и 
многообразными, чем это может показаться на первый взгляд. 
Так, Давид провел годы изгнания среди филистимлян. Евреи, 
несомненно, контактировали и с другими народами того же 
круга. Например, Давида охраняли наемники-чужестранцы.  

                                                            
1 О «народах моря» в целом см.: Sandars 1978; Schachermeyr 1982; 
Stadelmann 1984: V, 814–822; E. D. Oren 2000. 
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Контакты между евреями и потомками «народов моря» 
недавно стали предметом ценного исследования Отниэля Мар-
галита (Margalith 1994). Приведенный выше пассаж,  в котором 
фигурируют великаны – nephilim, Маргалит справедливо сопо-
ставляет с поколением героев Гесиода, но каких-либо четких 
выводов не предлагает2. Кроме того, «народы моря» для него – 
выходцы из Эгеиды. Между тем Вольфганг Киммиг установил 
связь «народов моря» с Центральной Европой; мной было 
показано, что отдаленным эпицентром движения была северо-
западная Европа, в частности Скандинавия (Kimmig 1964; 
Panchenko 2010/2011). 

Следует подчеркнуть, что если сыны Божии для Библии – 
аномалия, то и великаны как категория – чужаки на Ближнем 
Востоке. Их привычное место – в фантазиях греков и особенно 
германцев, то есть как раз тех народов, среди которых цирку-
лировало множество рассказов о потомках богов3. При этом 
слово nephilim не имеет убедительной семитской этимологии, 
тогда как за ним можно предположить продуктивную индоевро-
пейскую основу, столь знакомую нам по русскому ‘небо’ и отра-
женную в латинском nebula ‘облако’, греческом nephelē ‘туча’,  
древнеисландском Niflheim ‘царство тьмы’. Спектр значений 
побуждает думать, что изначально эта основа служила для обо-
значения ночного (темного) неба. Соответственно nephilim ока-
зываются то ли небожителями, то ли выходцами с неба. Между 
тем в Книге Еноха (6) на месте «сынов Божиих» из Книги Бы-
тия, берущих в жены дочерей человеческих, фигурируют «сыны 
неба»; в другой раз они названы в Книге Еноха «стражами 
неба». Таким образом, вероятная индоевропейская этимология 
для nephilim хорошо согласуется с традицией, запечатленной в 
Книге Еноха.  

На европейском материале известна и группа персонажей, 
объединенных общим именем, производным от указанной выше 
основы, – это Niflungar4. Предание о них уходит в более глубо-

                                                            
2 Margalith 1994: 91. Ряд других параллелей пассажа с греческим мате-
риалом приводит West 1997: 117 f. Об их природе он не говорит, но 
читатель его книги естественно будет думать о ближневосточном 
влиянии на Грецию.   
3 В последнем отношении греческий материал несравненно богаче, чем 
германский. Однако наши источники относительно представлений гер-
манцев в большинстве своем принадлежат к гораздо более позднему, 
причем христианскому времени. Все же несомненно, что королевские 
династии в Скандинавии возводили свое происхождение к богам. 
4 Такова, по крайней мере, наиболее принятая этимология: Vries 1961: 
s. v. Niflungar. 
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кую древность, чем события, легшие в основу «Песни о Нибе-
лунгах». Прежде чем стать героями псевдо-исторической леген-
ды, Niflungar, судя по всему, были героями мифа. На это указы-
вает их знаменитое богатство, наличие у них на службе вели-
канов и то, что весь их род погиб (Brot af Sigurðarkviðu, 16; 
Стеблин-Каменский 2006: 114)5.  

Nephilim упоминаются также в «Числах». Моисей посылает 
доверенных людей, «чтобы они высмотрели землю Ханаан-
скую» (13:2). Некоторые из них, будучи убеждены в трудности 
завоевания Ханаана, распустили молву о земле, которую они 
осматривали: «Весь народ, который мы видели среди нее, люди 
великорослые. Там видели мы и исполинов (nephilim), сынов 
Енаковых (Anakim)» (13:33–34). На основании этого пассажа 
следует тождество nephilim и Anakim. Казалось бы, мы получа-
ем лишь очередную загадку, однако все встает на свои места 
при допущении, что и слово Anakim, не имеющее внятной 
семитской этимологии, по своему происхождению не семитское, 
а принесенное европейцами.  

Слово (w)anax является обычным гомеровским обозначени-
ем небесного владыки – Зевса или Аполлона, а также наиболее 
могущественных из земных царей. В форме wa-na-ka и в значе-
нии «царь» оно известно из микенских текстов. «В двуязычной 
греко-финикийской надписи, происходящей с Кипра, wanaks 
переводит финикийское ádon ‘господин’», а в «старофригий-
ском посвящении (ок. 600 до н. э.) царь Мидас обозначен как 
wánaks» (Бенвенист 1995: 259).  В последнем случае подозрева-
ют греческое заимствование, и тогда греч.  (w)anax оказывается 
едва ли не изолированным явлением среди индоевропейских 
языков6. Но можно думать, что слово (w)anax – результат како-
го-то специфического развития7, и в таком случае позволитель-
но сопоставить (w)anax с древнескандинавским vanir, обозна-
чающим ванов – поколение богов, предшествующее асам8. Так 
                                                            
5 Dronke 1969: 36 ff, занимает более осторожную позицию. 
6 Frisk 1960: s. v. упоминает попытку Педерсена установить параллель 
в тохарском A и B. 
7 Так, употребляемая применительно к Диоскурам форма двойственно-
го числа (w)anake «противоречит обычному присоединению окончания 
к слову wanakt-» (Бенвенист 1995: 259); интересна гомеровская форма 
звательного падежа (w)ana. Убедительной греческой этимологии для 
(w)anax не было предложено. 
8 Ввиду характерной связи (w)anake с Диоскурами отметим еще, что 
культ близнецов надежно документирован изобразительными памят-
никами скандинавского бронзового века. В той скандинавской рели-
гии, которая нам известна по Старшей и Младшей Эдде, от него оста-
лись лишь смутные отголоски. 
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или иначе, – имеем ли мы дело со специфически греческим или 
более широким языковым явлением, – Anakim, интерпретируе-
мые в свете употребления слова  (w)anax9, предстают как сы-
новья, или же потомки, (небесного) владыки10. Но и для тож-
дественных им nephilim мы получили сходное значение – при-
чем совершенно независимым путем. 

Итак, с одной стороны, и сыны Божии, и живущие на земле 
великаны выглядят очень странно в мире идей Ветхого Завета, 
при этом обозначающие последних слова nephilim и Anakim не 
имеют убедительной семитской этимологии. С другой стороны, 
такого рода представления хорошо известны у греков и герман-
ских народов, непонятные имена получают объяснения на осно-
ве европейских языков, и на европейском материале отыскива-
ется даже групповое имя Niflungar, сопоставимое с групповым 
именем nephilim.   

 
Непосредственно вслед за пассажем о nephilim в «Книге 

Бытия» следует рассказ о Ноевом потопе. Одна деталь этого 
знаменитого рассказа обыкновенно остается без внимания: оби-
тателями земли, на которых разгневался Господь, не были обык-
новенные люди. Это существенным образом отличает библей-
скую версию от ее шумерских и аккадских аналогов, с одной 
стороны, и роднит ее с Гесиодовым преданием о смене людских 
поколений – с другой. Как в точности мыслились обитатели 
земли до потопа – сказать трудно. Их важнейшими группами 
предстают потомки «сынов Божиих» и великаны (nephilim). Воз-
можно, две эти группы, более или менее идентичны. В любом 
случае важнейшей составляющей первоначального населения 
земли оказываются смытые потопом великаны. Ближайшую (и 
единственную мне известную) параллель такому обороту собы-
тий мы находим у Снорри Стурлуссона: 

«Сыновья Бора убили великана Имира. А когда он пал 
мертвым, вытекло из его ран столько крови, что в ней утонули 
все инеистые великаны. Лишь один укрылся со всею своей 
семьей. Великаны зовут его Бергельмиром. Он сел со своими 
детьми и женою в ковчег и так спасся. От него-то и пошли 
новые племена инеистых великанов, как о том рассказывается: 

За множество зим / до созданья земли / был Бергельмир 
турс; / в гроб его / при мне положили / вот, что первое помню» 
(Стеблин-Каменский 2006: 17, «Видение Гюльви»).   

                                                            
9 Сходную интерпретацию предлагает и Margalith 1994: 45 f. 
10 Anakim появляются в Ветхом Завете и как реальные люди и, судя по 
тому, что евреи отняли у них Хеврон (Нав. 15:13–14), они как-то 
связаны с филистимлянами.  
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Неоднократно высказывавшаяся идея, что Снорри непра-
вильно понял в цитируемых им стихах из «Речей Вафтруднира» 
(35) слово lúðr как «ковчег» и на основании возникшей ассоци-
ации с Ноевым ковчегом присочинил потоп, является искусст-
венной. Все, что говорит Снорри о потопе, им сказано в приве-
денном отрывке. Отсутствие в нем мотивов, наиболее харак-
терных для истории о Ноевом потопе (божественное наказание, 
строительство особого приспособления для плавания, взятие на 
борт всякой твари по паре, остановка у вершины горы, выпус-
каемая на разведку птица) не согласуется с предполагаемой 
ролью библейского прообраза. Напротив, великаны, так сказать, 
дома в странах, занятых германцами или греками, но не на 
Ближнем Востоке. Что же касается связанного с потопом мотива 
– на этой земле прежде жили великаны, – то он не только 
обнаруживается в Скандинавии, но здесь для его возникновения 
находятся и вполне правдоподобное объяснение. Саксон 
Грамматик в предисловии к «Деяниям Датчан» (ок. 1200 г.) с 
убежденностью говорит о том, что некогда на территории Дании 
жили великаны. В качестве доказательства он ссылается на 
памятники, которые мы сейчас называем мегалитическими: 
подобные сооружения, логично и все же неверно рассуждает он, 
не под силу обычным людям. Из его слов при этом  следует, что 
великаны жили на земле до потопа. Вопрос о том, были ли 
великаны и после потопа, он оставляет открытым. 

Как это ни парадоксально, факты позволяют думать, что 
сочинение Снорри Стурлусона, написанное почти на две тысячи 
лет позже Книги Бытия, сохранило отголосок той древней 
версии, которая повлияла на библейский рассказ о потопе.  

Само имя Ной (Noah) опять же не имеет убедительной 
семитской этимологии, но при этом подозрительно близко 
индоевропейскому *nāus, «судно» (гласный o в этой основе 
регулярно появляется в германских языках)11. 

Судном Ною служит не корабль, а ящик. Точно так же в ги-
гантском ящике, хотя он и назван кораблем, плывет Утнапишти 

                                                            
11 О Девкалионовом потопе мы тоже слышим, что Зевс обрушил его на 
людей особого рода – воинственное бронзовое поколение (Apollod. 
Bibl. I, 7, 2; при этом в словах Быт. 6:4, объясняющих, кто такие 
nephilim, можно усмотреть намек на их воинственность – так West 
1997: 117 переводит ‘the primeval warrior-heroes’). Впрочем, привязка 
потопа к бронзовому поколению может быть отражением домыслов 
греческих ученых. Со скандинавской историей о потопе греческую 
роднит, во всяком случае, то, что не принимается мер к тому, чтобы 
уберечь от потопа какие-либо живые твари, – как это в ново-
ассирийской и еврейской версиях. 
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(Гильг. XI, 29–31; 57–62); в ящике спасаются от потопа Девка-
лион и Пирра. Однако их шумерский предшественник, Зиусуд-
ра, плыл на большой лодке; в дошедшем от средневавилонской 
эпохи фрагменте эпоса об Атрахасисе также упоминается 
ладья12. Ряд косвенных соображений побуждает думать, что 
новшество пришло из Европы, причем северо-западной.  

Понятно, что для народов, удаленных от морского побе-
режья и могучих рек, картина потопа должна была связываться с 
непрекращающимися дождями. Соответственно, судно, на кото-
ром спасается герой, нуждалось в надежной крыше, но крышей 
можно покрыть и корабль, не обязательно плавать в ящике. 
Между тем эта странная деталь присутствует и в ряде других 
рассказов, в которых великие герои передвигаются по воде в 
ящике или в чем-то подобном. Таковы греческий Персей и 
римские братья-близнецы, таковы Моисей и Саргон Древний. 
Все они герои историй о чудесном спасении. При этом Моисей, 
собственно, никуда не плывет в своей просмоленной корзине 
или же ковчеге (в еврейском оригинале для «корзины» Моисея и 
корабля Ноя используется одно и то же, едва ли семитское по 
своему происхождению, слово), хотя, по логике вещей – должен 
бы. Следовательно, мы имеем дело с адаптацией уже знакомого 
сюжета (Что справедливо отмечает West 1997). Новоассирий-
скую легенду о Саргоне Древнем датируют VII в. до н. э. А вот 
тот факт, что Ромул и Рем – близнецы, ведет нас в европейский 
бронзовый век, где культ близнецов отчетливо засвидетель-
ствован в памятниках Скандинавии и Италии, а также в гимнах 
«Ригведы», сочиненных потомками выходцев из Европы. В кор-
зине по реке плывет и младенец Карна, между тем арии поки-
нули Европу раньше, чем была записана история Моисея или 
Саргона Древнего (правда, «Махабхарата», где рассказывается 
история Карны, появилась много позднее).  

Бергельмир, переживший вместе с семьей тот самый потоп, 
в результате которого погибли великаны, спасся, будучи поме-
щен в некую «выдолбину» – lúðr. Слово приобрело широкий 
спектр значений, но плавающая «выдолбина» – это прежде всего 
лодка-долбленка. Для обитателей западного побережья Норве-
гии, Швеции и Ютландии солнце при заходе неизменно погру-
жалось в воду, однако наутро снова появлялось на востоке. Как 
оно там оказывалось? На скандинавских петроглифах бронзо-
вого века, от ранних до поздних, и скандинавских бронзовых 

                                                            
12 Емельянов 2009: 194–195, 220. Я благодарен В. В. Емельянову за то, 
что он обратил мое внимание на упоминание нормальных, так сказать, 
плавсредств в месопотамских версиях, предшествующих новоассирий-
ской. 
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бритвах мы регулярно видим лодки и корабли, перевозящие 
солнце. Неоднократно мы видим над кораблем одновременно 
два солнечных диска (например, Gelling 1969: 12, Fig. 4). По-ви-
димому, мы имеем дело с символикой воскресения. Зашедшее 
солнце как бы умерло, взошедшее – как бы воскресло. Вместе 
они образуют пару их двух внешне неразличимых единиц. Эти 
диски – близнецы, и характерно, что связь с солнечным культом 
подчас прочитывается на скандинавских памятниках, изобража-
ющих близнецов, – как и в некоторых гимнах «Ригведы», посвя-
щенных Ашвинам (см. Kristiansen, Larsson 2005: 258 ff.). Пла-
вание Ромула и Рема – далекий отголосок солнечного мифа13. 

По логике, которую условно можно назвать магической, 
гибель героя (или героев) предотвращается тем же способом, 
каким предотвращается необратимая, казалось бы, гибель 
опускающегося в пучину солнца. Если солнце перемещается к 
месту нового восхода посредством «выдолбины» – то так же и 
герой. Этой же логике иногда следуют и погребальные обряды. 
В Дании XIV в. до н. э. знатных людей хоронили в дубовых 
колодах (О. Клиндт-Йенсен 2003: 100–105; Glob 1974). Когда 
солнце пересадили из лодок на солидные корабли, появились (в 
позднем бронзовом веке) погребения, предстающие взору как 
каменные выкладки в виде больших кораблей (Müller-Wille 
1970: 14–17). В позднем бронзовом веке распространилось еще 
одно представление. В Скандинавии, среднем Подунавье и 
северной Италии в значительном количестве найдены бронзо-
вые амфоры и ситулы (по форме похожие на корзины) с очевид-
ной солярной символикой (см.: von Merhart 1969: Taf. 44, 47, 48; 
Bouzek 1985: Fig. 87.12; 177, Fig. 88.5). В особой работе, которая 
вскоре должна увидеть свет, я показываю, что они символизи-
рует тот загадочный «сосуд», в котором солнце плывет от захо-
да к восходу в произведениях ранних греческих поэтов. Новому 
средству передвижения солнца соответствует и нова форма 
захоронения – праха в урне.  

Похоже, плавание в ящике – отголосок плавания солнца в 
лодке-долбленке14. Можно сказать, что Ной, Утнапишти, Девка-
лион, Бергельмир плавают, в некотором смысле, в гробу. Гроб – 
это усовершенствованная (или, наоборот, приспособленная к от-

                                                            
13 Заметим еще, что Карна – сын Сурьи, бога солнца. Можно думать, 
что этот важный персонаж индийского эпоса находится в некоем род-
стве с Аполлоном Karnei'o" (ср. Казанский 2009); о связи Аполлона с 
солнечным светом см. Panchenko 2006. 
14 Показательно, что Ноев ковчег должен иметь отверстие наверху 
размером с локоть (Быт. 6:16): примерно таким представляется наив-
ному восприятию величина солнечного диска посреди неба. 
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сутствию подходящего материала) «выдолбина». На «выдолби-
не» от заката до восхода, от смерти до воскрешения перемеща-
лось солнце. Дубовая колода или же сколоченный гроб делают-
ся в подражание этой «выдолбине» – в надежде на воскресение. 

Существенно, что великаны (nephilim), Ной и Ноев ковчег 
принадлежат к одному комплексу, к одному ничем не прерыва-
емому повествованию, хотя, конечно же, историю потопа можно 
представить себе и как не связанную с упоминанием nephilim. 
Корабль в форме ящика в новоассирийском «Гильгамеше» не 
является возражением против гипотезы о европейском проис-
хождении этого элемента. В западном влиянии на Месопотамию 
нет ничего невозможного. Тукульти-Нинурта I (1244–1208) в по-
этическом описании похода против касситского царя Вавилона 
расхваливает (что весьма необычно для ассирийского монарха) 
своих бесстрашных воинов, которые, как следует из его слов, 
сражаются наподобие европейских берсерков; эти воины явля-
ются, скорее всего, элитными наемниками европейского проис-
хождения (Speidel 2002). Да и у касситов, чье присутствие в ре-
гионе было длительным, обнаруживается множество связей с 
индоевропейским миром. Другое дело, что в еврейской и ново-
ассирийской историях потопа наличествует ряд общих черт, от-
сутствующих не только у Снорри, но и в рассказах о Девкалио-
новом потопе. При этом новоассирийская версия в некоторых 
отношениях явно зависит от шумерской. Соответственно, при-
ходится думать о контаминации в новоассирийской и еврейской 
версиях элементов шумерского и европейского происхожде-
ния15.  

В конце концов, о вероятных масштабах шедшего с северо-
запада влияния следует  судить по тому факту,  что тело первого 
израильского царя, Саула, было кремировано (1 Царств, 31:12), 
– как в его время было принято в Европе, на огромном протяже-
нии от Скандинавии до Греции. 
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Summary 

D. V.  Panchenko. European Elements in the Book of Genesis (6:1–16). 
Most surprising appearance in the Old Testament of the ‘sons of God’ 

and the giants (Gen. 6. 1–4) is due to the influence from the Sea Peoples 
who were of ultimately European, including Scandinavian provenance. A 
similar account can be offered for particular details in the story of Noah’s 
flood. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ ДАННЫХ 

В РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ ИМЕН С СУФФИКСАМИ -TI-, -TA- 

 
Резюме. В статье рассматриваются особенности средневерхненемец-
ких имен, продолжающих древневерхненемецкие образцы с суффикса-
ми -ti- (ж.р.) и -ti-/-ta- (м.р.). Данные об устойчивых семантических 
закономерностях продуктивности мотивирующих основ и конкретных 
значений словообразовательных типов позволяют верифицировать 
анализ древневерхненемецкого материала.  
 
Ключевые слова: индоевропейские -ti-/-tu-/-to-имена, древневерхнене-
мецкий язык, средневерхненемецкий язык, реконструкция словооб-
разовательных типов; Indo-European -ti-/-tu-/-to-nouns, Old High 
German, Middle High German, reconstruction of word formation types 

 
Наследие индоевропейских словообразовательных моделей с 

суффиксами -ti-, -tu- представлено в древневерхненемецком 
языке (VIII–XI вв.) обширным материалом, включающим отгла-
гольные имена на -ti- (ж.р.) и -ti-/-ta- (м.р.). Слияние и смешение 
в этих именах трех моделей: общегерманских моделей с суф-
фиксами -þi-/-ði- (<* -ti-), -þu-/-ðu- (<*-tu-) и -þa-/-ða- (<*-to-), – 
как известно, повлекло за собой межъязыковую и внутриязы-
ковую вариативность имен и их родовых классов.   

В западногерманских языках произошло смешение имен на 
-þi-/-ði- и -þu-/-ðu- с возможностью возникновения дублетов 
мужского и женского рода (Benveniste 1948: 108). В древневерх-
ненемецком языке общегерманский тип имен на -þi-/-ði- даёт 
тип имен женского рода на  -ti-, ср. гот. ganists, двн. ginist ‘спа-
сение’ к гот. ganisan, двн. ginesan ‘спастись’. Имена мужского 
рода на -þu-/-ðu-, представленные только в готском, благодаря 
переходу двн. основ на -u- в класс  основ на -a- и -i-, дают класс 
имен мужского рода на -ti-, -ta-. Ср. гот. kustus ‘испытание’ от 
kiusan ‘испытывать’, двн. kost м.р. (-a-/-i- ) ‘совет’ от kiosan ‘вы-
бирать, испытывать, судить’. Имена на -þa-/-ða-, восходящие к 
субстантивированным отглагольным прилагательным (Meid 
1969: 143) и принадлежавшие к мужскому или среднему роду, 
закономерно переходят в двн. языке в имена на -ta-. Часть этих 
образований относится в двн. языке к среднему, часть к мужско-
му роду, ср. двн. nest cр.р. ‘пропитание, запас’, двн. frost м.р. 
‘мороз, холод’ (Bahder 1880: 77). Кроме того, двн. образования 
мужского рода на -ti-/-ta- могут быть результатом перераспре-
деления дериватов между бывшими -þi-/-ði- и -þu-/-ðu-типами, 
т.е. результатом перехода исконных имен женского рода на -ti в 
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класс имен мужского рода (Bahder 1880: 76–77; Kluge 1926: 66). 
Сфера конкуренции имен женского и мужского рода 

задается пересечением морфологического класса баз: в качестве 
мотивирующих основ -þi-/-ði- и -þu-/-ðu-имен выступали силь-
ные, а также претерито-презентные (в некоторых случаях также 
сильно-слабые) глаголы. На синхронном уровне двн. языка ряд 
имен  на -ti соотносится не с сильными, а со слабыми глаголами, 
ср. bluot ‘цветок’ к bluoen сл. гл. 1 кл. ‘цвести’, gruot ‘зелене-
ющий куст’ к gruoen сл. гл. 1 кл. ‘зеленеть, расти, цвести’ и мн. 
др., однако образование большинства таких имен объясняется 
исторической принадлежностью глаголов bluoen, gruoen и др. к 
классу сильных глаголов (Kluge 1989: 121; Seebold 1970); неко-
торые другие имена (например, hugt ‘память, чувство’ от  
huggen слабого глагола 1 кл. ‘помнить, думать, направлять мыс-
ли на что-либо, чувствовать’) обычно рассматриваются как 
деноминальные производные (Bahder 1880: 78). Более позднее 
распространение продуктивности -þi-/-ði- и -þu-/-ðu- имен на 
слабые глаголы не фиксируется.  

Значительное количество имен, продолжающих древневерх-
ненемецкую модель с суффиксами -ti- (ж.р.) и -ti-/-ta- (м.р.) и не 
получивших до сих пор достаточного внимания, содержит 
средневерхненемецкий корпус. Без учета сложных слов с раз-
личными первыми именными компонентами в средневерхне-
немецком корпусе, по нашим подсчетам, зафиксировано более 
135 имен существительных с суффиксом -t- (в двн. языке извест-
но более 260 имен), из них более 20 имен относится к мужскому 
роду или имеет колебание рода (мужской – женский).  

Поскольку эмпирическая продуктивность, т.е. возможность 
образовывать новые слова имен на -ti- и -ta/-ti- в древне-
верхненемецком языке уже была снижена или сведена к нулю 
(об этом говорит прежде всего отсутствие новых имен от слабых 
глаголов), -ti-имена средневерхненемецкого корпуса можно 
рассматривать как продолжение производных, существовавших 
в двн. период. Иначе говоря, состав средневерхненемецких ti-
имен допустимо считать отражением производных, бытовавших 
в более ранний период функционирования языка. При этом 
средневерхненемецкие данные представляют особую ценность, 
так как они фиксируют целый ряд производных, не засвидетель-
ствованных в древневерхненемецком корпусе. Сравним, в 
частности: 
duht в houbetduht ‘прилив крови’, букв. ‘давление на голову’ при 

dûhen, diuhen, douhen сл.гл. ‘давить’ 
glanst м.р., glunst м.р. ‘блеск’ при glimmen сн.гл. 3 кл. ‘мерцать, 

светиться’, glinsen сл. гл. и glinzen сн. гл. 3 кл. ‘блестеть’ 
blunst ‘вздутие’ при blunsen сл. гл. ‘раздуваться’ 
geswiht ‘чахотка’ при geswîchen сн.гл. 1 кл. ‘исчезать, пропадать’ 
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klaft ‘болтовня’ при klaffen сл. гл. ‘греметь, болтать, открываться, 
зиять’ 

luot ‘рев, рычание’ при luon сл. гл. ‘реветь’ 
munst ‘любовь’ при minnen cл.гл. ‘любить’ (ср. с тем же корнем ti-имя 

двн. gimunt ‘память’) 
sluft ‘прокрадывание’ при  sliefen ‘пробираться’ 
sûft ‘вздох’ при sûfen сн. гл. 2 кл. ‘глотать, пить’ 
truht ‘то, что подносят’ при tragan сн. гл. 6 кл. ‘нести’1  
phnuht ‘сопение’ при phnehen сн. гл. 5 кл. ‘сопеть, тяжело дышать’ 
phnust ‘прысканиe (смех)’ при phnûsen сл. гл. ‘чихать, сопеть; 

раздуваться’ 
vlunst ‘переливающееся течение, мерцание’ при vlinsen сл.гл. ‘дрожать, 

мерцать’  
Средневерхненемецкий корпус фиксирует также некоторые 

особенности отдельных имен, не засвидетельствованные для 
двн. периода.  

а) Представленность иных аблаутных ступеней 
корневого гласного.   

Свн. biginst, bigunst ‘начало’ с нормальной и нулевой 
ступенью аблаута при двн. bigunst  к двн. biginnan неправ. гл. 
‘начинать’, но ср. с аналогичной вариативностью аблаутных 
ступеней двн. giwinst, giwunst ‘приобретение’ к giwinnan сн.гл. 3 
кл. ‘приобретать’.  

Свн. gespanst, gespunst ‘соблазн’ при двн. gispanst к двн. 
gispanan сн.гл. 6 кл. ‘заманивать, подстрекать’. 

б) Иное соотношение приставочных и бесприставочных 
образований. 

Свн. gunst ‘начало’ от незасвидетельствованного в двн. язы-
ке бесприставочного неправильного глагола ginnen при двн. 
bigunst от двн. biginnan ‘начинать’.  

Свн. turst ж.р., м.р. ‘храбрость’ к turren (претерито-пре-
зентный глагол) ‘отваживаться’ при приставочном двн. giturst ‘ 
храбрость’ к двн. giturran (прет.-през.) ‘отваживаться’ (свн. 
geturren). 

Свн. gunst, ganst ‘благосклонность’ к gunnеn, günnen (прете-
рито-презентный глагол) ‘проявлять благосклонность, разре-
шать’ c рефлексом приставки ge- при фиксации в двн. корпусе 
бесприставочных unst ‘благосклонность, возможность’, anst 
‘благосклонность, благодарность’ от unnan ‘быть благо-
склонным’. 

                                                            
1 О нулевой огласовке в производных от германских глаголов 6 класса 
см. СГГЯ 1966: 320. 
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в) Иные фономорфологические варианты суффикса.  
Ср. представленный в 27 двн. образованиях вариант суф-

фикса -st в свн. bluost ‘цветение’ к свн. blü(ej)en ‘цвести’ при 
фиксации в двн. языке только синонимичного bluot.   

Как отдельные имена, не засвидетельствованные в двн. пери-
од, так и частные особенности отдельных средневерхненемец-
ких образований могут служить основанием для реконструкции 
фонда древневерхненемецких имен, представляющих одну из 
древнейших словообразовательных моделей индоевропейского 
происхождения. Вместе с тем такая реконструкция сопряжена с 
некоторыми сложностями, проистекающими из возможного пе-
рераспределения имен в более поздний период. Наиболее веро-
ятным здесь представляется перераспределение имен между ро-
довыми классами, однако нельзя полностью исключить и тео-
ретическую возможность колебания аблаутной огласовки по 
аналогии с другими именами уже в древневерхненемецкий или 
даже средневерхненемецкий период. Не могут быть непосредст-
венно спроецированы в древневерхненемецкий период и значе-
ния отдельных производных, так как они могут быть резуль-
татом более позднего семантического развития.  

Трудности подобной обратной реконструкции, в общем, по-
вторяют сложности, связанные с реконструкцией общегерман-
ского словообразования на основе данных отдельных древнегер-
манских языков. В работах по древнегерманскому словообразо-
ванию представлены: а) реконструкция догерманского или об-
щегерманского происхождения словообразовательных форман-
тов и фономорфологических процессов, приведших к образо-
ванию этих формантов и соответствующих моделей; б) восста-
новление морфологического типа наиболее древних мотивирую-
щих основ, участвующих в словообразовании; в) реконструкция 
фонда общегерманских производных определенных моделей, 
плодотворная при учете общегерманских фономорфологических 
процессов (ср. для общегерманских -þi-/-ði-имен работу 
Gerckens 1926).  

Между тем в качестве предмета реконструкции могут быть 
рассмотрены не только потенциально изменчивые характерис-
тики отдельных образований, но и более диахронические устой-
чивые характеристики самих словообразовательных типов. Мо-
дель такой реконструкции для отвлеченных словообразователь-
ных типов была предложена и реализована нами в работе 
Пименова 2011.  

В качестве параметров сравнения словообразовательных ти-
пов – в нашем случае типов имен с суффиксами -ti- (ж.р.) и -ti-
/-ta- (м.р.) – целесообразно рассматривать специфические в 
структурном и семантическом отношении составы баз и индиви-
дуальные наборы конкретных значений типов. Как показывает 
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исследование, вариативность образований и их семантики до-
пускается в границах особенностей, свойственных каждому ти-
пу. Соответствующие закономерности представляют собой не 
столько регулярные словообразовательные ряды, унаследован-
ные от индоевропейского или общегерманского состояния, 
сколько результат нового перераспределения имен и взаимо-
действия типов внутри системы.   

Двн. имена женского (-ti-) и мужского рода (-ti-/-ta-) де-
монстрируют существенные различия баз и наборов конкретных 
значений (Пименова 2011: 200–206).   

a) Среди двн. ti-имен женского рода засвидетельствованы 
образования от всех семантических классов глаголов, включая 
глаголы изменяющего воздействия на объект; напротив, состав 
имен мужского рода отличается безобъектностью базовых гла-
голов: большинство образований мотивировано глаголами не-
контролируемых процессов и безобъектных действий. Сходный 
состав баз устанавливается и для имен с колебаниями рода 
(мужской–женский). Иными словами, сфера действия вариатив-
ности двух типов, как и область более позднего колебания родо-
вой принадлежности и семантического развития имен ограни-
чиваются семантическими параметрами специфической продук-
тивности типов.   

б) В двн. ti-именах с атрибуцией женскому роду представ-
лено большинство типов конкретных значений, при этом замет-
ной продуктивностью отличаются имена крайнего объектного 
полюса шкалы конкретных значений (локативы, имена эффици-
рованных, внешних нерезультативных и результативных объек-
тов); субъектные имена от глаголов действия непродуктивны. 
Среди небольшого количества образований мужского рода на-
дежные обозначения вещно-предметных объектов действия не 
представлены. Следствием семантической регуляции типов 
внутри двн. языка является устранение из продуктивных конк-
ретных значений -ti-/-ta-типа значений агенса/ инструмента 
действия, исторически свойственных -þu-/-ðu-именам.  

Средневерхненемецкий материал дополняет данные о соста-
ве и семантике мотивирующих основ и конкретных значений -ti- 
и -ta/-ti-имен. Эти расширенные сведения укладываются в полу-
ченную на древневерхненемецком материале картину распреде-
ления основ и значений между типами. 

Так, материал средневерхненемецкого периода подтвержда-
ет тенденцию к сохранению и функционированию имен мужско-
го рода от безобъектных глаголов. Наряду с производными, 
имеющими двн. соответствия (ср. напр. brant м.р. ‘пожар, горя-
щее полено’, louft м.р. ‘бег’, durst м.р. ‘жажда, сушь’,  ruoft м.р. 
‘крик’, ûzblâst м.р. ‘выдувание, выдыхание’ при двн. blâst м.р. 
‘дыхание’), здесь представлен целый ряд имен без двн. корре-
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лятов, ср. напр. имена мужского рода от безобъектных глаголов, 
не засвидетельствованные в двн. языке: свн. glanst, glunst 
‘блеск’ при glinsen сл. гл. ‘блестеть’ и glinzen сн. гл. 3 кл., 
свн. spaht ‘болтовня’ при двн. *spehhan сн.гл. 5 кл. ‘болтать’, 
phnuht м.р., ж.р. ‘cопение’ к phnehen сн. гл. 5 кл. ‘сопеть, тяжело 
дышать’. В некоторых случаях свн. корпус дает свидетельства 
принадлежности мужскому роду имен, у которых в двн. период 
принадлежность мужскому роду не фиксируется. Ср. bluot ж.р. 
м.р ‘цветок, цветение’, turst ж.р. м.р. ‘храбрость’ при двн. giturst 
ж.р., stat ж.р. м.р. ‘место’ к stân ‘стоять’, а также vluot ж.р., м.р. 
‘поток’, в отсутствие глагола не мотивированное уже на син-
хронном уровне двн. языка. 

Единичные имена мотивированы переходными глаголами 
действия, которые, однако, не обозначают воздействие на объ-
ект: âkust ж.р. м.р. ‘коварство, вожделение’ при kiesen сн.гл. 2 
кл. ‘испытывать, выбирать’, vürgrift ‘соглашение между работ-
ником и работодателем’ (по мотивации ‘рукопожатие’ ?) к grîfen 
cн.гл. 1 кл. ‘хватать, класть руку на что-либо’.  

Исключения, т.е. образования от глаголов воздействия на 
объект, как и в двн. языке, представлены единичными конкрет-
ными именами, по-видимому, восходящими к очень древним 
производным, ср. свн. siut ‘шов’ к глаголу siuwen ‘шить’, силь-
ному по происхождению, но в древневерхненемецком и средне-
верхненемецком языке уже слабому, steinschraft ‘кусок скалы’ 
(stein ‘скала, камень’) от schreffen сн. гл. 3 кл. ‘рвать, царапать’. 
Свн. wift ‘нить; ячейка пчелиных сот’ мотивировано не глаголом 
weben ‘ткать’, а глаголом wîfen сн. гл. 1 кл. ‘мотать, обвивать-
(ся)’ и может иметь субъектную мотивацию.  

Возможность и степень отражения в структуре типа имен 
мужского рода на -ta/-ti- исторически интегрирующихся в него 
имен среднего рода на -ta- остаются неясными.  

Древневерхненемецкий корпус даёт лишь единичные при-
меры синхронно мотивированных имен с атрибуцией среднему 
роду (-ta-имена); эти имена принадлежат классу внешних нере-
зультативных объектов, ср. двн. nest ‘провиант, пропитание’ к 
nesan ‘выздоравливать, спасаться’ (обозначение средства дейст-
вия), двн. giwerft, свн. gewerft ср.р. ‘налог, вклад’ к giwerfan 
‘бросать, придвигать, присоединять’. Средневерхненемецкий 
корпус, где t-суффиксальные имена среднего рода также еди-
ничны, не предоставляет свидетельств их значительной роли в 
системе. Вместе с тем весьма последовательной оказывается 
принадлежность среднему роду у свн. gift ‘передача, дар’ (обо-
значение внешнего нерезультативного объекта) от geben ‘да-
вать’ сн.гл. 5 кл., ср. также ûfgift ж.р., ср.р. ‘отказ’, vergift ж.р., 
ср.р., м.р. ‘отравление’.  

В древневерхненемецком и средневерхненемецком языке 
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совпадает и продуктивность различных видов конкретных зна-
чений у типа имен на -ti- женского рода. Закономерность, по 
которой у типов с фреквентными значениями локативов и эффи-
цированных (созданных) объектов, как правило, не представ-
лены субъектные значения имен от агентивных глаголов дейст-
вия, отчетливо проявляется и у -ti-типа. Симптоматично отсут-
ствие у -ti-имен значений агенса; отчетливый субъектный пере-
нос засвидетельствован только у некоторых образований на -ti- 
от глаголов неконтролируемых процессов, ср. свн. swulst ‘на-
рыв’ от swellen сн. гл. 3 кл. ‘набухать’. В свн. wazzarslaht 
‘(водная) дамба’ к slahеn сн. гл. 6 кл. ‘ударять’, по всей очевид-
ности, представлена не субъектная (‘то, что ударяет воду’), а 
объектная (‘то, обо что ударяется вода’) мотивация.  

Основную часть -ti-имен с конкретным значением в средне-
верхненемецком языке, как и в древневерхненемецком, состав-
ляют имена со значением результативного предметного объекта 
действия (включая обозначения эффицированных объектов), а 
также локативы, ср. двн. skrift ‘надпись, знак, письмо’, свн. 
schrift ‘написанное, надпись, книга’ от двн. skrîban, свн. schrîben 
сн.гл. 1 кл. ‘писать’, свн. slaht ‘постройка’ от slahеn ‘бить, ру-
бить’, свн. gewist ‘место’ от wesen сн. гл. 5 кл. ‘быть’ и др. Более 
обширный корпус средневерхненемецких -ti-имен полностью 
подтверждает здесь закономерности, выявляемые на материале 
данных двн. языка. 

Употребление -ti-имен в акциональном значении, не харак-
терное для современных немецких -ti-имен, и в древневерхне-
немецком, и в средневерхненемецком языке еще представлено 
достаточно отчетливо, в том числе и у имен от объектных гла-
голов, включая глаголы воздействия на объект, ср. напр. свн. 
numft ‘взятие’ к nemеn сн.гл. 4 кл. ‘брать, взять’, anslaht ‘биче-
вание’ к (*an)slahen сн. гл. 6 кл. ‘бить’. Это обстоятельство 
свидетельствует в пользу относительной независимости сохра-
нения акциональности имен от продуктивности объектно-пред-
метных значений отвлеченных типов.  

Таким образом, средневерхненемецкий корпус обнаружи-
вает стабильность основных признаков словообразовательных 
типов имен с суффиксами -ti- (ж.р.) и -ti-/-ta- (м.р.). Эта свое-
образная консервация признаков тем более показательна, что 
она происходит в условиях морфологической перестройки 
родовых классов -ta-/-ti-имен, т.е. в условиях нестабильности, 
наиболее благоприятных для перераспределения производных и 
динамизации свойств типов.  
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Summary 

N. B. Pimenova. Reconstruction of the Old High German word-formation 
subsystem of -ti-, -ta-nouns and Middle High German data. 

The author investigates the features of Middle High German verbal 
nouns with the suffix -t-, which help to reconstruct and describe relations 
within the word-formation subsystem of Old High German -ti-, -ta-nouns 
(Indo-European -ti-, -tu-, -ta-). The unveiled patterns of combining specific 

meanings and bases of types make it possible to determine semantic 
parameters of  word formation probability (productivity of word formation 
types).  

This is the first time reverse reconstruction is employed to Middle 
German in order to verify Old German records. 
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ТИПИЧЕСКАЯ ГОМЕРОВСКАЯ СЦЕНА АРИСТИИ В 
«АРГОНАВТИКЕ» АПОЛЛОНИЯ РОДОССКОГО 

 
Резюме. Сопоставив тексты «Аргонавтики» и «Илиады», автор статьи 
делает вывод, что, с одной стороны, Аполлоний Родосский подчер-
кивается преемственность своего произведения к эпической традиции 
в изображении типической сцены аристии и в создании героического 
образа. С другой стороны, традиционные мотивы в «Аргонавтике» 
преобразуются. Традиционную тему аристии александрийский поэт 
переносит в любовную сферу. Образ Ясона несет в себе традиционные 
характеристики традиционного героя, которые в нем, с одной стороны, 
являются знаками связи с героическим эпосом, а с другой, – 
трансформируются, превращая его в героя нового «любовного» 
сказания.  
 
Ключевые слова: Аполлоний Родосский, «Аргонавтика», гомеровский 
эпос, типическая сцена, аристия, Ясон. 

 
Использование традиционных мотивов в «Аргонавтике» 

Аполлония Родосского сейчас принято считать поэтическим 
приемом, с помощью которого автор противопоставляет свое 
произведение «Илиаде» и «Одиссее». В тексте поэмы совре-
менные исследователи стремятся обнаружить иронию и даже 
пародию на гомеровский эпос (Knight 1995). Прежде всего они 
обращают внимание на то, как александрийский поэт в своем 
произведении изображает героическую личность.  

Аполлоний Родосский неоднократно подчеркивает, что 
Ясон, в отличие от гомеровских героев, которыми движет жела-
ние остаться в памяти людей, стать предметом песен и обрести 
«нетленную славу» пусть даже ценой собственной жизни1, 
лишен всякой воинственности. Он отправляется за золотым ру-
ном, повинуясь необходимости. Он признается Гипсипиле, что 
был бы рад, если бы боги «освободи ли бы его от трудов» (1, 
903). В отличие от всех аргонавтов Ясон считает, что главным 
качеством предводителя экспедиции должно быть умение «на-
чинать  ссору или заключать соглашение с чужеземцами» 
(1, 340). Прибыв в Колхиду, он надеется на свои дипломатичес-
кие способности: «Встретившись с Ээтом, в разговоре с ним я 
попытаюсь выяснить, согласиться ли он в знак дружественного 

                                                            
1 Выразителями кодекса героического поведения в «Илиаде» являются 
Гектор (6, 441–446) и Ахилл (18, 120–121).  
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расположения отдать нам золотое руно, или, полагаясь на силу, 
откажет, презрев нашу просьбу» (3, 179–181). Он предпочитает 
решить дело словами, а не силой (3, 185). 

Своей цели Ясон добивается благодаря умению производить 
впечатление на женщин, вызывать у них любовь к себе. Перед 
встречей сначала с Гипсипилой, а затем с Медеей герой изо-
бражен как воин перед поединком. В своем пурпурном плаще он 
похож на облачающегося в доспехи Агамемнона в начале XI 
книги «Илиады» или на Ахилла, подходящему к стенам Трои, 
чтобы сразиться с Гектором (22, 25–32). Моделью для экфрасиса 
в поэме Аполлония Родосского послужил щит, изготовленный 
Гефестом.  Однако темой изображений на щите Ахилла является 
война и мир, а на плаще Ясона – война и любовь, и последняя 
доминирует в «Аргонавтике». На это указывает следующий об-
раз: «Рядом искусно была изображена схватившая быстрый щит 
Ареса пышнокудрая Киферия,  у которой с плеча к левому лок-
тю ниже соска спускался край хитона. И в медном щите на нее 
смотрело точное ее отражение» (1, 742–746). Афродита, схва-
тившая щит своего любовника – бога войны – замечательный 
образ, иллюстрирующий смену акцентов в поэме самого 
Аполлония. 

Приготовления Ясона к встрече с Гипсипилой является яр-
ким примером того, как Аполлоний включает в свою поэму ти-
пическую гомеровскую сцену, в данном случае сцену вооруже-
ния воина. Термин «типическая сцена» для повторяющихся 
повествовательных блоков был введен Арендом (Arend 1933). В 
своей книге он показал, что в «Илиаде» они обычно имеют 
идентичную структуру. Перри пишет, что эпический поэт насле-
дует композицию сцены из традиции (Parry 1971: 401–407).2 
Наглер определяет типическую сцену как «унаследованную 
дословесную форму для спонтанного создания последователь-
ности значимых деталей» (Nagler 1974: 82). Структуру типичес-
кой сцены поэт может изменить для создания специального 
эффекта. Она может быть более или менее разработана в зависи-
мости от внимания поэта к данному моменту повествования. 
Таким образом, каждая типическая сцена внутри поэмы уни-
кальна. Искусство Гомера заключается в том, как он вводит в 
свое повествование то одну группу деталей, то другую, тем 
самым обогащая его3. 

                                                            
2 Перри, а за ним Лорд (Лорд 1994) и Керк (Kirk 1976), включают 
типические сцены в понятие «тема».  Наглер (Nagler 1974) и Торнтон 
(Thornton 1984) пользуются термином «последовательность мотивов». 
3 Подробнее о типических сценах у Гомера см. в обзоре Эдвардса 
(Edwards 1992). 
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Лорд отмечает разную степень разработанности в «Илиаде» 
темы

4 вооружения воина: от одной строки до целого отрывка 
(Лорд 1994: 107). Детальное описание облачения дается в наибо-
лее важных местах повествования  – сценах вооружения Алек-
сандра (3, 330–338), Агамемнона (11, 17–44), Патрокла (16, 131–
144) и Ахилла (19, 369–391). Как пишет Армстронг, поэт таким 
образом подчеркивает начало новой сюжетной линии или 
напряженность момента (Armstrong 1955: 342). Феник замечает, 
что полная форма сцены вооружения предшествует битве, в 
которой воин совершает свой главный подвиг (Fenik 1968) . 
Порядок облачения  остается неизменным: поножи, нагрудник, 
меч, щит, шлем и копье (Armstrong 1955: 344).  Согласно Лорду, 
«орнаментальная» тема выступает как признак и «ритуальный» 
и художественный, сигнализирующий особую роль данного 
героя» (Лорд 1994: 107).   

Перечислив составные части вооружения, Гомер выделяет 
какой-нибудь предмет, например доспехи Агамемнона (11, 19–
28), и подробно описывает его. Также непременно сообщается, 
как он достался5. Эти предметы вооружения уникальны в своем 
роде

6 и являются отличительным признаком их обладателей. 
Лорд об этом пишет следующим образом: «Ясеневое копье 
Ахилла, в свою очередь, находит соответствие в луке Одиссея. 
Примечательно, что Патрокл не берет с собой этого копья, так 
как только Ахилл в состоянии владеть им. Как и лук, оно 
досталось герою по наследству. Именно оно, а не доспехи, 
скованные Гефестом, представляют собой отличительный 
признак Ахилла» (Лорд 1994: 221).  

В поэме Аполлония, как и у Гомера, выделенные автором 
предметы являются дарами. Плащ Ясону выткала Афина «когда 

                                                            
4 А. Лорд дает следующее определение темы: это «группа понятий и 
представлений, регулярно используемых при передаче сюжета в фор-
мульном стиле традиционной поэзии» (Лорд 1994: 83). 
5  Беиэ называет эту легендарную информацию «анекдотом» (Beye 
1964). 
6 Например, согласно Пейджу, «слово «щит» используется в «Илиаде» 
в 170 местах, и названы имена более, чем 100 ахейцев, но никто другой 
кроме Аякса имеет щит ἑptabόeion, который носят ἠΰte pύrgon (Page 
1958: 234). Исключительные в своем роде предметы вооружения 
являются реликтами микенской эпохи. Об их существовании Гомер 
узнал из формул. (Page 1958: 232). Боура об этом пишет следующим 
образом: «Гомер любит задерживать свое внимание на материальных 
объектах и располагает множеством подходящих для этого фраз, и 
поэтому его произведения – своего рода уникальное хранилище 
сведений о предметах, которые он вряд ли мог видеть собственными 
глазами» (Боура 2002: 531) 
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впервые замыслила каркас корабля Арго и научила, как выме-
рять линейкой ряды гребцов на палубе» (1, 723–724). При 
встрече с Гипсипилой герой держит копье, которое ему когда-то 
вручила в качестве дара Аталанта (1, 770). При прощании 
царица Лемноса в знак своей любви дарит Ясону черный плащ 
(3, 1205–1206). Эти вещи  являются памятью не о военных, как у 
Гомера, а о любовных подвигах. 

В «Аргонавтике»  приготовление Ясона к встрече с Гипси-
пилой начинается с описания плаща. Аналогично в III книге 
«Илиады» Парис предстает перед ахейцами со шкурой барса на 
плечах (3, 17). Отмечая сходство характеров Ясона и Париса, 
некоторые исследователи делают вывод, что Аполлоний Родос-
ский сделал главным героем своей поэмы человека, основным 
качеством которого является эротическая, а не физическая сила 
(Clauss 1993: 26). Однако они оставляют без внимания тот факт, 
что вторым элементом вооружения Ясона является копье. В 
третьей книге «Аргонавтики» оно будет названо μελ�η (1264), а 
это отсылка непосредственно к Ахиллу, поскольку только его 
копье в «Илиаде» обозначается этим словом. Таким образом, 
представление о Ясоне как о герое-любовнике (Beye 1969), а тем 
более как об антигерое (Lawall 1966), является неполным. 

Переходим к анализу самого хрестоматийного эпизода в 
«Аргонавтике» – подвига Ясона.  Сцена аристии представлена в 
поэме как своего рода состязанием героя с царем колхов. 
Поэтому  Ээт изображается следующим образом: «И тогда Ээт 
надел себе на грудь прочную броню, которую ему подарил 
Арес, убив своей рукой Миманта на Флегрейском поле, а на 
голову –  золотой шлем с четырьмя шишками, вокруг которого 
было такое сияние,  как блестит солнце, когда оно начинает 
подниматься из Океана. В руках он держал щит из многих 
слоев кожи и страшное, неукротимое копье» (3, 1225–1232). 
Царя колхов можно сравнить с Ахиллом перед сражением с 
Гектором: «А к нему близко подошел Ахилл, подобный потря-
сающему шлемом воинственному Эниалию. Над правым плечом 
он потрясал страшным пелионским ясеневым копьем, а вокруг 
него горела медь, как пылающий огонь или как свет 
восходящего солнца» (22, 130–134).  

Проанализировав эту сцену  и изображение царя колхов в 
момент отплытия аргонавтов (4, 219–224), Френкель делает вы-
вод, что в «поэме Аполлония «приготовления к битве в гомеров-
ском духе … ни к чему не приводят» (Fränkel 1968: 469), по-
скольку за ними не следует поединок. Однако состязание в силе 
и ловкости равнозначно сражению. В данном случае сцена воо-
ружения выполняет орнаментальную функцию.  Аполлоний сле-
дует традиции в изображении батальных сцен, хотя в анализи-
руемом фрагменте тема аристии остается нереализованной.  



И. В. Рыбакова    459

Ясон перед сражением с быками, а затем с Землеродными, 
также изображен вооруженным и выглядит вполне как гомеров-
ский персонаж: «И, сойдя с корабля, с копьем и щитом он отра-
вился на подвиг. В руках у него  был ослепительно сияющий 
медный шлем, полный острых зубов, а за плечами – меч. С од-
ной стороны, он был подобен Аресу, а с другой, – златолучному 
Аполлону» (3, 1279–1283). Исследователи считают, что мо-
делью для Аполлония послужило следующее описание Агамем-
нона во второй песне «Илиады»: « Глазами и головой  он был 
подобен с наслаждением мечущему молнии Зевсу, поясом – 
Аресу, грудью – Посейдону» (2, 477–479). Однако, как пишет 
Эффе, Ясону «не грозит никакая опасность, так как он защищен 
магическими средствами Медеи, и поэтому героическое качест-
во … иронически пропадает» (Effe 2001: 60).  По мнению Галин-
ски, подвиг Ясона в третьей книге поэмы и сражение Геракла с 
Землеродными в первой книге (1, 992–1011) являются парал-
лельными сценами. Аполлоний делает это для того, чтобы про-
тивопоставить своего героя традиционному (Galinsky 1972)7. Он 
побеждает благодаря не физической силе, а эротической. На 
наш взгляд, целью поэта было изобразить сцену аристии Ясона 
в рамках эпической традиции, но переносит ее в любовную 
сферу. Этот прием Аполлония аналогичен использованию им 
традиционной сцены «вооружения» перед встречей Ясона с 
Гипсипилой. 

Натерев перед сражением свое оружие и себя самого 
принесенным Медеей зельем, Ясон ощущает, что у него «руки 
напряглись, наполнившись силой» (3, 1258). Хантер (Hunter 
1989: 237) проводит параллель между Ясоном и Ахиллом. 
Испытывая изготовленные Гефестом доспехи, «божественный 
Ахилл примерил на себя доспехи,  чтобы убедиться, впору ли 
они ему…Он вытащил из чехла очень тяжелое и прочное 
отцовское копье» (19, 384–389). 

В вооружении Ясона главным также является копье: «И не 
смогли товарищи даже чуть-чуть погнуть это копье, и не могли 
сильные руки сокрушить его (3, 1248–1255)». Обрадованный 

                                                            
7 Параллельными являются также сцены похищения золотого руна (4, 
145–182) и победы Геракла над драконом, охраняющим яблоки Геспе-
рид (4, 1432–1440).  
По мнению некоторых исследователей (Beye 1982: 12–132), именно 
Медея является героем произведения, поскольку она помогает Ясону 
усмирить быков и победить воинов, она усыпляет дракона.  Из-за ее 
хитрости погибает Апсирт, и колхи перестают преследовать аргонав-
тов. Наконец она побеждает Талоса, который является последним пре-
пятствием для возвращающихся домой героев. 
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герой сравнивается  с конем: «Как воинственный конь, который, 
устремляясь на противника, со ржанием ударяет копытом в 
землю, и, чрезмерно гордясь, задирает голову с прямыми уша-
ми, так Эсонид красовался силой рук. Снова и снова поднимал 
он высоко ноги, потрясая в руке медным щитом и ясеневым 
копьем» (3, 1259–1264). 

Подобное сравнение употребляется в «Илиаде» дважды: 
первый раз по отношению к Парису (6, 506–511), второй – по 
отношению к Гектору (15, 263–268). Большинство античных 
филологов считало, что оно более уместно для описания гор-
дящегося своей красотой Александра8. Поскольку в сцене встре-
чи с Гипсипилой Ясон уже уподоблялся этому герою Гомера, 
современные исследователи полагают, что Аполлоний поддер-
живал общую точку зрения. Однако две последние строки срав-
нения, на наш взгляд, также подчеркивают героическую состав-
ляющую образа главного действующего лица «Аргонавтики». В 
«Илиаде» копьями потрясают идущие в бой Сарпедон (12, 298) , 
Эней (20, 163)  и Ахилл (22, 132) . По всей видимости, Аполло-
ний скорее стремился в этом фрагменте приравнять Ясона к 
Гектору, или, по крайней мере, учитывал оба параллельных 
гомеровских эпизода. 

Автор подчеркивает традиционность своего персонажа, 
сравнивая его перед сражением с Землеродными с кабаном:  

γν�μψε δ� γο
νατ �λαφρ�, μ�γαν δ� �μπλ�σατο θυμ�ν  
λκ�ς, μαιμ�ων συ� ε�κελος, �ς �� τ� �δ�ντας  
θ!γει θηρευτ#σιν �π� νδρ�σιν, μφ% δ& πολλ�ς  
φρ'ς π' στ�ματος χαμ�δις ��ε χωομ�νοιο.  

 «Он согнул проворные ноги, и его великий дух исполнился 
мужеством, и он находился в волнении, как вепрь, который 
точит клыки на охотников, и у него, разгневанного,  из пасти 
течет на землю пена» (3, 1350–1354). Гомер использует гапакс 
γν�μψεν, описывая действия Одиссея (23, 731). 

Гомер сравнивает героя с разъяренным кабаном в «Илиаде» 
дважды: сначала с ним сравнивается Идоменей (13, 470–477), 
затем – Аякс (17, 281–283). Считается, что Аполлоний, включив 
это сравнение в текст «Аргонавтики», «отражает современную 
комментаторскую дискуссию» (Hunter 1989: 248), почему Идо-
меней сравнивается с кабаном, а не со львом, о которой нам 
известно благодаря схолиям к «Илиаде». Как пишет Хантер, 
сравнение с лежащим в засаде кабаном больше подходит к 
                                                            
8 См. Схолии к 15,  263. О лексических параллелях c Гомером в данном 
месте «Аргонавтики», также, вероятно отражающих, комментатор-
скую традицию см. Rengakos 1994: 107.  
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описываемой ситуации. По нашему мнению, не это было целью 
поэта. С помощью сравнения с кабаном он стремился передать 
неустрашимость героя перед лицом противника и желание 
сражаться. Об этом свидетельствует в частности словосочетание 
�μπλ�σατο θυμ�ν, которое встречается в описании Ахилла в 
начале сражения с Гектором (22, 312–313). Интересно, что 
глагол γν�μπτω в данной форме у Гомера встречается всего 
лишь один раз применительно к Одиссею в момент его 
единоборства с Аяксом (Ил. 23, 731). 

Хантер в качестве параллели к 1365 стиху третьей книги 
«Аргонавтики» (Ясон бросает камень в своих противников)  
приводит 264–265 стихи седьмой песни и 403 стих двадцать 
первой песни «Илиады» (Hunter 1989: 250). Мы, исходя из 
общего контекста сцены аристии, считаем, что Аполлоний 
ориентировался на следующие строки: 

�Εκτωρ δ	 
ρπ�ξας λ�αν φ�ρεν, �ς �α πυλ�ων  
�στ�κει πρ�σθε πρυμν�ς παχ"ς, α#τ$ρ %περθεν  
&ξ'ς (ην� τ�ν δ	 ο+ κε δ"	 -ν�ρε δ�μου -ρ.στω  
�ηϊδ.ως 0π	 1μαξαν -π	 ο+δεος &χλ.σσειαν,   
ο2οι ν3ν βροτο. ε5σ	� 6 δ� μιν ��α π�λλε κα7 ο8ος.  
 τ�ν ο: 0λαφρ�ν (θηκε Κρ�νου π�ϊς -γκυλομ�τεω.  
=ς δ	 �τε ποιμ>ν �ε?α φ�ρει π�κον 1ρσενος ο5�ς  
χειρ7 λαβ@ν �τ�ρA, &λ.γον τ� μιν 1χθος 0πε.γει,  
Bς �Εκτωρ 5θ'ς σαν.δων φ�ρε λα�ν -ε.ρας,  
αC �α π"λας εDρυντο π"κα στιβαρEς -ραρυ.ας  
 δικλ.δας Fψηλ�ς� δοιο7 δ	 (ντοσθεν &χHες  
 ε8χον 0πημοιβο., μ.α δI κληJς 0παρ�ρει.  
στH δI μ�λ	 0γγ'ς 5Kν, κα7 0ρεισ�μενος β�λε μ�σσας  
 εL διαβ�ς.  

 «Гектор, схватив у основания широкий и сужающийся наверху 
камень, который стоял около ворот, понес его. Его не смогли бы без 
труда сдвинуть с дороги на повозку два лучших из живущих сейчас 
людей, а он один им потрясал. Этот камень сделал легким сын 
хитроумного Крона. Как пастух, который, взяв в руку шерсть барана, 
быстро несет ее, потому что ее вес не велик, так Гектор, подняв 
камень, донес его до ворот… Подойдя совсем близко, он остановился 
и широко расставил ноги и оперся, чтобы бросок не был слишком 
слаб, и метнул камень в середину» (12, 445–460).  

  Хантер отмечает, что Аполлоний, также как Гомер, для 
того чтобы подчеркнуть исключительную силу героя, пишет, 
что его деяние не смогут повторить два сильных человека. 
Отличие от Гомера состоит в том,  что александрийский поэт не 
противопоставляет Ясона современным людям, как например в 
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302–304 стихах пятой песни «Илиады». Таким образом он ак-
центирует магическую силу героя (Hunter 1989: 250). 

Гомеровское выражение ε� διαβ�ς александрийский поэт ис-
пользует в сцене укрощения быков, сравнивая героя со скалой: 

�δδεισαν δ	 
ρωες �πως �δον� α�τ�ρ � το�σγε  
ε� διαβ�ς �πι�ντας � τε σπιλ�ς ε�ν !λ" π#τρη  
μ%μνεν &πειρεσ%'σι δονε�μενα κ�ματ	 &#λλαις�  
πρ�σθε δ# ο* σ+κος �σχεν �ναντ%ον. ο* δ# μιν -μφω  
μυκηθμ1 κρατερο2σιν �ν#πληξαν κερ+εσσιν%  

 «Герои, когда увидели это, испугались, а он, широко расставив 
ноги, встретил подходящих (быков),  как погруженный в море утес 
отталкивает от себя волны, поднимаемые бесконечными порывами 
ветра. Он выставил против них щит, а они вдвоем с мычанием оплели 
его мощными рогами» (3, 1293–1298)».  

  Как отмечают комментаторы, Аполлоний, создавая этот 
образ, взял за основу 618–621 стихи XV книги «Илиады» 
(Hunter 1989: 242). Гомер сравнивает ахейцев со скалой, а тро-
янцев во главе с Гектором – с обрушивающимися на нее вол-
нами. Мы снова видим, что, с одной стороны, автор «Арго-
навтики» использует сравнения как цитаты из произведения 
предшественника, а с другой, – для того, чтобы сделать акцент 
на необыкновенной силе героя, даже несколько утрирует его 
образы, поскольку один Ясон с учетом гомеровского подтекста 
оказывается равен всему ахейскому войску9. 

Когда Ясон устремляется на Землеродных, он сравнивается 
со звездой: «Как пылающая звезда, падая с неба, летит через 
темный эфир и оставляет за собой блестящий след, блеск кото-
рой является знамением для наблюдающих ее полет людей, так 
сын Эсона устремился на Землеродных» (3, 1377–1380). 

Согласно Хантеру (Hunter 1989: 252), основной моделью из 
«Илиады» послужило прибытие на поле боя богини Афины: 
«Афина-Паллада прибыла на землю как рассыпающая вокруг 
себя множество искр яркая звезда, которую сын хитроумного 
Крона посылает в качестве знамения морякам или войскам 
народов, и встала посредине» (4, 75–79). Таким образом Апол-
лоний подчеркивает невероятную скорость героя, фактически 
уравнивая его с божеством. Сложившееся в современном лите-
ратуроведении представление, что «главным герой «Аргонав-
тики» подобен скорее Парису, чем Гектору и Ахиллу» (Nyberg 

                                                            
9 Ясона в данном случае можно также сравнить с Гераклом в первой 
книге «Аргонавтики», при описании которого тоже используется выра-
жение ε� διαβ+ς «широко расставив ноги» (1, 1199).  
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1992: 111), не совсем верно. Да, в начале поэмы Аполлоний 
неоднократно подчеркивает, что Ясон не та яркая личность, о 
деяниях которой повествует традиционный эпос. В отличие от 
Гектора он стремится избежать сражения (3, 185), а в отличие от 
Ахилла – загладить конфликтную ситуацию, когда его упрекает 
Теламон (1, 1339–1343).  Но в сцене аристии Аполлоний с помо-
щью сравнений уподобляет Ясона в основном именно этим пер-
сонажам. Как пишет Нелис, в поэме Аполлония есть несколько 
батальных сцен, и в них сконцентрированы основные эпизоды 
«Илиады». Особенно много их в описании сражения с огнеды-
шащими быками и с Землеродными в конце третьей книги. 
«Сведение гомеровских типических сцен в один показательный 
пример является краеугольным камнем поэтической техники 
Аполлония» (Nelis 2005: 357) – и характерно, что в этот момент 
Ясон во многом уподобляется главным героям гомеровского 
эпоса.  

В заключение рассмотрим, как на уровне лексики александ-
рийский поэт подчеркивает сходство Ясона с гомеровскими 
персонажами. 

Описывая действия Ясона, когда он укрощает быков, Апол-
лоний использует гомеровское выражение ξ�φος �μφ� 	μοις (3, 
1282). В «Илиаде» слова в формуле стоят в другом порядке: 
�μφˆ … 	μοισιν … ξ�φος (2, 45; 3, 354; 5, 738; 11, 29; 16, 135; 19, 
372). Эта формула встречается в сценах вооружения Агамемно-
на, Патрокла и Ахилла. 

Когда герой начинает сражаться с Землеродными,  использу-
ется выражение ™k koleo‹o … x…foj (3, 1381). В «Илиаде» в 
I книге им передаются действия разгневанного Ахилла (1, 194). 
В IV книге меч Ясона характеризуется как kwpÁen (4, 696). В 
XVI книге «Илиады» это определение имеет меч Аякса Оилида 
(16, 332), а в двадцатой книге – Ахилла (20, 475).  

Заканчивая эпизод сражения Ясона с быками, Аполлоний, 
использует для характеристики щита эпитет «широкий» ε�ρ� 
…σ�κος (3, 1311). В «Илиаде» порядок слов обратный, и 
существительное с прилагательным не разъединены. Два раза из 
трех формула употреблена в тринадцатой песне «Илиады» (13, 
552; 13, 608). В 608 стихе эпитетом eÙrÚ характеризуется щит 
Ахилла, а в 132 стихе семнадцатой книги – Аякса Теламонида. 

Шлем Ясона (π�ληξ) в сцене аристии имеет определения 
χαλκε�ην (3, 1281) и βριαρ�ν (3, 1322). В «Илиаде» эти 
прилагательные входят в состав формул χαλκε�η κ�ρυς (2) и  
κ�ρυθα βριαρ�ν (употребляется 6 раз и не только в Acc.). Таким 
образом, Аполлоний заменяет существительное, входящее в 
состав гомеровской формулы, синонимом. 

Также александрийский поэт использует в сцене аристии для 
характеристики щита героя эпитет τετραφ�ληρον: «И надел на 
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голову золотой шлем с четырьмя шишками» (χρυσε�ην δ� �π� 
κρατ� κ�ρυν θ�το τετραφ�ληρον (3, 1228). У Гомера он входит в 
состав формулы  κυν�ην θ�το τετραφ�ληρον, которая встречается 
в сценах облачения Афины (5, 743) и Агамемнона (11, 41). 
Существительное и прилагательное стоят в той же метрической 
позиции, как в «Аргонавтике». 

Таким образом, в эпизоде аристии Ясона Аполлоний, во-пер-
вых,  неоднократно использует формулы из сцен вооружения 
ключевых персонажей гомеровской поэмы. Во-вторых, описы-
вая оружие своего героя, александрийский поэт выбирает слово-
сочетания, указывающие на конкретных обладателей. У Ясона 
такое же копье как у Гектора, меч как у Ахилла и Аякса Оилида, 
щит как у Ахилла и Аякса Теламонида. Используя гомеровские 
выражения, Аполлоний основное внимание уделяет эпитету, как 
более значимому ее элементу, несущему в себе основную 
информацию. Существительные александрийский поэт часто 
заменяет синонимами. 

Подводя итоги, следует отметить, что, с одной стороны, 
Аполлоний Родосский подчеркивается преемственность своего 
произведения к эпической традиции в изображении типической 
сцены аристии и в создании героического образа. С другой сто-
роны, традиционные мотивы в «Аргонавтике» преобразуются. 
Традиционную тему аристии александрийский поэт переносит в 
любовную сферу. Сцена вооружения Ээта служит в «Аргонав-
тике» отсылкой к традиции и играет декоративную роль, по-
скольку за ней не следует описание сражения. Образ Ясона не-
сет в себе традиционные характеристики традиционного героя, 
которые в нем, с одной стороны, являются знаками связи с 
героическим эпосом, а с другой, – трансформируются, превра-
щая его в героя нового «любовного» сказания. И показательно, 
что гомеровские параллели служат обоим этим целям: они 
выявляют и сходство Ясона с главными героями гомеровских 
поэм, и его контрастную противопоставленность им. Более того, 
мастерство Аполлония порой позволяет ему порой реализовать 
обе эти литературные задачи в рамках одной и той же сцены, 
будь это встреча с Гипсипилой или аристия в 3-ей книге.  
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Summary 

I. V. Rybakova. A typical Homeric scene of aristeia in the “Argonautica” of 
Apollonius. 

The article deals with the Apollonius Rhodius’ way of treating the 
typical epic scenes, such as arming and aristeia. The author proves that the 
Alexandrian poet, though having transformed some traditional motifs by 
putting them into a new, erotic framework, at the same time emphasizes his 
main hero, Jason, thus, following the traditional patterns. This twofold 
treatment of traditional models is perceived both at the level of lexical 
formulas, similes and scene composition and structure. This ambiguity 
could be sometimes perceived within one and the same scene, such as 
Jason’s encounter with Hypsipyle or his aristeia in Book III. 
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Резюме. Статья рассматривает фрагмент типологии местоименной 
репризы. Сопоставляется материал хеттского языка и языков балкан-
ского языкового союза. С синхронной точки зрения местоименная ре-
приза маркирует топикальность в обеих системах. Важным отличием 
служит значимость иерархии топикальности для функционирования 
местоименной репризы на Балканах и её незначимость для хеттского.  
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Диахроническая типология местоименной репризы плохо 

разработана: местоименная реприза исключительно детально 
изучена на балканском материале, в том числе и в диахро-
ническом плане и, за исключением испанского, практически не 
описана в остальных языках, как родственных, так и нерод-
ственных.  

Наш доклад ставит своей целью введение хеттского матери-
ала в диахроническую типологию местоименной репризы. Нам 
представляется особенно уместным сделать это именно в стенах 
Института, в котором появилась одна из самых значительных 
работ по местоименной репризе языков балканского языкового 
союза (Лопашов 1978). 

Синхронно местоименная реприза в языках балканского язы-
кового союза может быть как грамматикализованным явлением 
(наиболее часто она маркирует косвенные дополнения и/или 
определенные именные группы), так и прагматически мотивиро-
ванным (наиболее часто она маркирует топикальность). Важно 
подчеркнуть диахроническую преемственность обоих случаев: в 
конечном счете грамматикализация местоименной репризы 
также происходит в наиболее топикальных категориях. Одним 
из основных отличий является ингерентная топикальность 
косвенных дополнений и определенных именных групп при 
грамматикализации местоименной репризы и их дискурсивная 
топикальность при прагматической мотивации репризы. 

                                                            
* Исследование поддержано грантом РГНФ, 11-04-00282a, руководи-
тель – А. В. Циммерлинг.  
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Как показывают недавние обобщающие исследования 
(Kalluli, Tasmowski 2008; Аркадьев 2009, Arkadiev 2010a, 2010b), 
диахронически местоименная реприза на Балканах развивается в 
соответствии с иерархией топикальности: она ранее появляется 
и более регулярно употребляется при более топикальных имен-
ных группах. Таковы следующие именные группы: одушевлен-
ные, определенные, квантифицированные ‘весь’, функциониру-
ющие как косвенное дополнение, выраженные личными место-
имениями первого и второго лица. 

Хеттский материал, в целом согласуясь с балканскими дан-
ными, демонстрирует интересные отличия в деталях. Для хет-
тского местоименная реприза также синхронно мотивирована 
топикальностью, более конкретно сменой дискурсивного стату-
са соответствующей именной группы от нетопикального к 
топикальному или же маркированием нового топика: 

NS/OH (CTH 9.6) KBo 3.28 Vs. II 17`-19` (Garrett 1990: 264) 

1. attaš            =maš                   haršanī                 DÍD-ya                 
  отца-GEN.SG.=моего-GEN.SG.   в личности-DAT.SG.       в реке-LOC.SG.  
 mekkeš                paprešker # 
 многие- NOM.PL.C.   были признаны виновными-3PL.PRET.ITER.  

2. š           =uš                                    ABI LUGAL natta  
 S.C.PART.=их-CL.PRON.3PL.ACC.C.   отец царя          NEG      
 huišnuškēt # 
 оставить в живых-3SG.PRET.CAUS.ITER. 

3. mKizzuwaš            =pat                 ANA SAG<.DU> ABI=YA 
 Киццува-NOM.SG.C.=EMPH.PART.  в личности                 отца =моего 
 DÍD-ya               papritta # 
 в реке- LOC.SG.   был признан виновным-3SG.PRET.MED. 

4. š             =an                                 attaš                 =miš 
 S.C.PART.=его-CL.PRON.3SG.ACC.C. отец-NOM.SG.C. =мой-NOM.SG.C. 
  mKizzuwan          nat<ta> hue<š>nūt #  
 Киццуву-ACC.SG.C. NEG. оставил в живых-3sg.pret.caus.                            

‘(1) Многие были признаны виновными в речном испытании 
(относительно дела оскорбления) личности моего отца. (2) Отец 
царя не оставил их в живых. (3) В частности Киццува был признан 
виновным в речном испытании (относительно дела оскорбления) 
личности моего отца. (4) Мой отец не оставил его, Киццуву, в 
живых’. 
В данном примере местоименная реприза маркирует смену 

дискурсивного статуса именной группы Kizzuwa-: она была 
рестриктивным фокусом в клаузе 3. В клаузе 4 местоименная 
реприза маркирует смену топикального статуса данной NP на 
топикальный.  
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С диахронической точки зрения, однако, иерархия топикаль-
ности оказывается незначимой для хеттского языка: более высо-
кая степень  ингерентной топикальности именной группы не вы-
зывает в хеттском ее более ранее/ распространенное/ регулярное 
употребление с местоименной репризой. Как мы уже отмечали, 
местоименная реприза в хеттском обусловлена исключительно 
дискурсивной топикальностью. 

Важно подчеркнуть, что хеттский демонстрирует самые пер-
вые этапы развития местоименной репризы. Это следует из 
исключительно прагматической мотивированности этого явле-
ния (смена топика, как и в части языков балканского языкового 
союза), ее редкости и необязательности. Это обстоятельство 
делает хеттский материал тем более ценным, т. к. он показывает, 
что балканский сценарий развития репризы не универсален.  
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Resume 

A. V. Sideltsev. Towards the diachronic typology of clitic doubling: Hittite 
and the languages of the Balkan Sprachbund. 

The paper assesses a fragment of the diachronic typology of clitic 
doubling – in Hittite and in the best-studied case of clitic doubling – the 
languages of the Balkan Sprachbund. While generally both Hittite and 
Balkan Sprachbund clitic doubling was caused by the same discourse factor 
– topicality, there is an important difference: topicality hierarchy determines 
the synchronic distribution and diachronic development of clitic doubling 
whereas in Hittite it is just textual topicality (and not an inherent one) that 
triggers clitic doubling.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДВУХ  ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИХ МИФОВ 
В СКИФСКОМ ЛОГОСЕ ГЕРОДОТА   

 
Резюме. В статье рассматриваются мифы о происхождении скифов и 
их появлении в Северном Причерноморье, содержащиеся в «Истории» 
Геродота (Her. IV, 5–10). Приведены аргументы в пользу предположе-
ния о том, что миф о браке Геракла со змееногой богиней, прароди-
тельницей скифов, пришел из Ольвии. 
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Обширное описание Скифии в «Истории» Геродота изобилу-

ет уникальными сведениями, среди которых важнейшее место 
занимают древнейшие записи фольклора, бытовавшего в среде 
греческих колонистов и их соседей. Логографы, предшествен-
ники историка, использовали  немало греческих мифов, но они 
ограничивались сухим пересказом, часто критически оценивали 
народные рассказы и даже называли их смехотворными (Hecat. 
Mil. Fr. 1).   

Примеры такого рода можно найти и у Геродота (Доватур 
1957: 178), но у него есть также иные образцы передачи фольк-
лорных произведений. Новаторство историка проявилось в уме-
нии подробно записать и сохранить стиль устного повество-
вания. К сожалению, античные авторы редко следовали этому 
примеру; что же касается мифов и новелл, родившихся именно в 
Северном Причерноморье, то подобных записей больше нет ни 
в одном из известных сейчас древних текстов. Яркий пример – 
«Рассказы о героях» Филострата. Он сообщил серию преданий 
об Ахилле на его священном острове близ устья Дуная; эти 
рассказы писатель услышал от некого херсонесского виногра-
даря, но передал лишь фабулу без каких- либо особенностей 
устной речи своего собеседника (Philostr. Heroic. XIX, 16–18). 
Прочие древние авторы такие, как Страбон, Диодор Сицилий-
ский, Плиний, Мела и некоторые другие, упоминают предельно 
кратко о местных причерноморских мифах.  

Геродот привел разные мнения о появлении скифов в Север-
ном Причерноморье (Her. IV, 5–10). Исследованию этих глав 
«Истории» посвящено немало научных работ, но их авторов в 
основном интересовали скифский фольклор и конкретные 
факты, которые можно извлечь из этих текстов, но не форма 
записи устных рассказов, их греческое происхождение и роль в 
культуре колонистов, поселившихся на северных берегах Понта 
Евксинского. Отсутствие стилистического анализа текста Геро-
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дота привело, на мой взгляд, к ошибочным выводам как ски-
фологов, так и эллинистов.  

При описании разных народов Геродот следовал определен-
ному плану, в котором одним из первых был пункт о происхож-
дении этноса (Поплинский  1990: 144–145). Поэтому, собирая 
материал о скифах, историк провел изыскания по этому вопросу 
и узнал об этом рассказы самих скифов и греческих колонистов. 
Трудно представить, что эллины хорошо знали мифологию сво-
их соседей. Скорее всего, по просьбе Геродота, кто-то из мест-
ных греков, знавших скифский язык, расспросил скифов об их 
происхождении и по-гречески пересказал историку скифский 
этногенетический миф. Внесение того или иного рассказа в «Ис-
торию» не означало признание его достоверности, о чем Геро-
дот неоднократно заявлял. В частности, скифское предание не 
вызывало у него доверия, однако историк дважды подчеркнул, 
что скифы именно так рассказывают о своем происхождении 
(IV, 5, 7). 

Напомним содержание этого мифа, в котором объясняется 
происхождение трех ветвей скифских племен, и все они пред-
ставлены автохтонным населением Северного Причерноморья. 
Их родоначальником считался Таргитай, первый человек, посе-
лившийся на этих пустовавших землях. Родителями Таргитая 
называли Зевса и дочь реки Борисфен. У Таргитая было трое сы-
новей Липоксай, Арпоксай и Колаксай. Первые двое не смогли 
притронуться к упавшим с неба предметам, которые пылали 
огнем при их приближении. Это были золотые плуг с ярмом, се-
кира и чаша. Младший же брат смог их спокойно взять. Увидев 
в этом божественное знамение, старшие братья по взаимному 
соглашению передали Колаксаю царскую власть. Он стал родо-
начальником царских скифов, именуемых паралатами, от Липо-
ксая произошли авхаты, а от Арпоксая – катиары и траспии. Ко-
лаксай разделил свое царство между тремя сыновьями, и в боль-
шей из этих частей хранились упавшие с неба священные пред-
меты. В их честь ежегодно устраивается праздник с жертвопри-
ношениями. Видимо, именно на этом празднике всегда расска-
зывался миф о происхождении скифов и их золотых святынь.  

Все герои мифа носят скифские имена за исключением отца 
Таргитая, названного Зевсом. Это указывает на изложение мифа 
эллином, который на свой лад заменил варварское имя верхов-
ного божества на греческого Зевса, отца множества богов и ге-
роев. Грекам вообще было свойственно так поступать при пере-
даче рассказов варваров, и это неоднократно отразилось в сочи-
нении Геродота. Например, лидиец Крез в беседе с персом 
Киром говорит о посвящении Зевсу части военной добычи, хотя 
он имел в виду не греческого, а своего верховного бога, так же 
царь Дарий  просит Зевса, а не  персидского бога, помочь ему 
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отомстить афинянам. Характер записи скифского мифа показы-
вает, что информатор историка передал достаточно подробно 
содержание, но, конечно, не смог сохранить фольклорных осо-
бенностей повествования.  

В этом плане второй миф, услышанный историком от «элли-
нов, живущих у Понта», существенно отличается от первого. 
Здесь Геродот сохранил черты, свойственные всем жанрам по-
вествовательного фольклора: герои характеризуются только по-
ступками, кульминация событий приближена к концу рассказа; 
хороший исполнитель оживляет повествование прямой речью 
персонажей, употребляет praesens historicum, становясь как бы 
свидетелем событий, но сам никогда не выступает на первый 
план.    

Греческие колонисты, обосновавшиеся в стране, называемой 
ими Скифией, рассказывали, что Геракл прибыл туда на колес-
нице, запряженной конями. Пока герой спал, укрывшись льви-
ной шкурой, лошади исчезли; после долгих поисков герой на-
шел их у местной богини, туловище которой переходило в зме-
иный хвост. Она соглашалась отдать коней лишь после того, как 
у нее от Геракла родятся дети. Так появились на свет три брата: 
Агафирс, Гелон и Скиф. Возвращая колесницу и отпуская Гера-
кла на родину, змееногая богиня спросила, что делать сыновьям, 
когда они станут взрослыми: идти ли к отцу или оставаться во 
владениях матери. Геракл велел устроить юношам испытание, 
после которого победитель станет властителем страны, а его 
братьям следует уйти в другие земли.  

Соперникам следовало натянуть лук, оставленный отцом, и 
надеть его боевой пояс, на котором висела золотая чаша. Это 
удалось лишь младшему сыну Скифу, он стал правителем на 
родине, и от него вели родословную скифские цари. Его братья 
обосновались в соседних землях, и от них произошли наимено-
вания агафирсов, живших к западу от скифов, и гелонов, обитав-
ших к востоку от Скифии.  

Геродот изложил миф, используя оборот accusativus cum 
infinitivo. Так историк подчеркнул, что это пишет не он сам, а 
передает услышанный рассказ. Это относится и к заключению 
рассказа. Его грамматический строй не позволяет принять 
утверждение А. С. Русяевой (Русяева 2005: 39), что здесь Геро-
дот уточняет свое понимание происхождения скифских царей от 
младшего сына Геракла. Важно отметить, что после слов о про-
исхождении скифских царей историк, действительно, вставил 
собственное замечание: «так рассказывают эллины, живущие у 
Понта»; и  в нем уже не использован оборот accusativus cum 
infinitivo. Поэтому у нас нет оснований приписывать часть 
рассказа домыслу Геродота. 
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В устах искусных исполнителей повествование оживлялось 
прямой речью персонажей. Именно так записан в «Истории» 
диалог змееногой богини и Геракла. Среди распространенных 
фольклорных приемов повествования встречаются попутные 
замечания, парэнтезы; здесь парентеза использована в виде 
краткого наивного вставного упоминания о том, что Геракл но-
сил с собой два лука. Подобно всему тексту мифа, это поясне-
ние дано в форме оборота accusativus cum infinitivo, который 
еще раз указывает, что эти слова принадлежат не Геродоту, а его 
источнику (Доватур, 1957. С.153). В ходе изложения мифа рас-
сказчик заметил, что, оставляя сыновьям свой лук, герой не 
может оказаться без оружия в дальнейших странствованиях, и 
дал этому свое объяснение о двух луках.  

Подробности, не имевшие значения для развития сюжета, 
вводились в фольклорные произведения с целью создания на-
глядной обстановки вокруг излагаемых событий. В нашем слу-
чае – это замечание, что в Скифии Геракл оказался во время 
зимней стужи и спал, завернувшись в львиную шкуру. Эта шку-
ра – постоянный атрибут героя, поэтому слушатель сразу мог 
нарисовать в своем воображении исходную картину этого кра-
сочного рассказа. Для придания достоверности действие фольк-
лорных произведений часто помещали в знакомые слушателям 
места, в данном случае в лесную область Гилею близ Ольвии. 
Поэтому можно заключить, что Геродот записал миф, услышан-
ный именно в Ольвии, потому что другим понтийским эллинам 
эта местность вряд ли была хорошо известна.   

В одном граффито середины VI в. до н. э. сообщается о со-
оруженном ольвиополитами и разрушенном (их соседями или 
по естественным причинам?) алтаре Геракла в Гилее (Русяева 
2005: 41). Наличие этой надписи дает основание предположить, 
что интересующий нас миф возник вскоре после заселения 
греками Нижнего Побужья и существовал уже не одно десяти-
летие ко времени посещения Геродотом Ольвии. В пользу этого 
говорит упоминание трех скифских племен, с которыми греки 
действительно встретились в окрестностях своего полиса. Поз-
же расположение племен в Скифии изменилось, и у ольвиополи-
тов появились новые соседи, о чем свидетельствует сравнение 
наших отрывочных сведений о сочинении Гекатея Милетского и 
ионийских карт с описанием в «Истории» Геродота. Однако, это 
совсем не обязательно должно было сказаться на сюжете уже 
устоявшегося мифа; ведь в фольклоре часто удерживались го-
раздо более древние представления. Поэтому мне кажется 
совершенно не убедительным мнение А. С. Русяевой (Русяева 
1992: 9–10) о том, что Геродот записал рассматриваемый миф не 
в Ольвии, потому что там в содержание рассказа якобы должны 
были быть внесены изменения, соответствующие реалиям сере-
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дины V в. до н. э., а источником «отца истории» исследова-
тельница называет сочинение какого-то логографа либо запись 
или рассказ жреца в одном из милетских храмов. В таком случае 
историк передал бы лишь фабулу, а не множество черт живого 
устного повествования, потому что, как говорилось выше, в VI 
в. до н. э. так красочно никто не умел записать прозой народные 
предания. Кроме того, согласно рассказу Геродота, греки в 
середине V в. до н. э. знали, что агафирсы и гелоны продолжали 
жить в Восточной Европе, хотя и на других территориях, так что 
даже с этой точки зрения не было нужды менять предание о 
происхождении их наименования. 

Возможно, Геродот слышал и другие варианты этого мифа, 
сказав, что его рассказывают понтийские эллины, а не конкрет-
но ольвиополиты. О существовании иных версий можно судить 
по перечислению деяний Геракла в одной надписи римского 
времени (CIG XIV, 1293a, 94–97). В ней говорится, что Геракл 
пришел из Фракии в Скифию, и там от его связи с Ехидной ро-
дились сыновья Скиф и Агафирс. Такой рассказ, наверное, бы-
товал в колониях Северо-западного Причерноморья, в частности 
в Тире, где в реальности существовали контакты лишь с агафир-
сами и скифами, гелоны же были мало известны. Вероятно, с 
этим мифом жители Тиры связывали отпечаток ступни Геракла, 
который находился на скале у реки Тирас; он поражал своей 
величиной в два локтя, то есть около метра в длину (Her. IV, 82).  

В научной литературе существует мнение, что упомянутый 
миф имеет скифское происхождение, и он лишь слегка перера-
ботан греками. Скифологи находят некоторые параллели в иран-
ской мифологии и считают, что Геракл заместил в устах эллинов 
скифского Таргитая (Граков 1950: 7–12; Петров; Макаревич 
1963: 20–31; Раевский 1977: 32–36, 54; Бессонова 1983: 93–98.). 
О Таргитае сейчас известно только из записи Геродота (IV, 5), 
но у него нет и намека на какое-либо соотношение его с Гера-
клом, хотя историк постоянно проводил параллели между эл-
линскими и чужеземными богами и героями; он в частности 
написал, что Гестия у скифов называется Табити, Зевс – Папай, 
Аполлон – Гойтосир, Афродита Урания – Аргимпаса, Посейдон 
– Тагимасад (IV, 59). В то же время Геродот подчеркнул, что 
рассматриваемый нами миф рассказывают местные греки, и он 
коренным образом отличается от того, что говорят скифы отно-
сительно своего происхождения от первого человека Таргитая.  

К мнению скифологов присоединяются и некоторые иссле-
дователи античности. В. Али назвал эти главы Геродота скиф-
ским мифом в греческих одеждах (Aly 1921: 121; Толстой 1966: 
234). Ю. В. Шауб (Шауб 2008: 75) безоговорочно поддержал 
гипотезу Д. С Раевского, который даже считал, что оба мифа 
восходят к одному скифскому генеалогическому мифу. 



Происхождение двух  этногенетических мифов... 474 

На мой взгляд, предание о Геракле, родоначальнике местных 
племен, прекрасно вписывается в контекст древнегреческой 
мифологии, и его структура близка к генеалогическим мифам, 
бытовавшим в Ионии и в частности в Милете, родине ольвио-
политов и большинства колонистов в Причерноморье. Вообще 
греки часто связывали происхождение соседних народов со 
своими мифическими героями, а также возводили родословную 
племен к предку, якобы давшему наименование народу. Ионий-
цы рассказывали, что персы происходят от Перса, сына Персея и 
Андромеды (Her. VII, 61), а cоседи милетян карийцы, лидяне и 
мисийцы ведут свою родословную от братьев с соответствую-
щими именами Кар, Лид и Мис (Her. I, 171), что по структуре 
рассказа прямо напоминает Агафирса, Гелона и Скифа. Роль 
Геракла в мифе также достаточно традиционна для греческого 
фольклора, в котором существовали рассказы об этом герое, 
ставшем родоначальником разных варварских племен. 

В рассматриваемом мифе имеется немало наблюдений из 
жизни скифских племен, с которыми греки общались в Север-
ном Причерноморье. Действительно лук и боевой портупейный 
пояс составляли неотъемлемую принадлежность скифского 
воина (Черненко  1981: 111–120). Греческие мастера даже изго-
товляли для скифов чаши с ушком для прикрепления к поясу. 
Такова найденная в Братолюбовском кургане Херсонской облас-
ти золотая чаша V в. до н. э. с припаянным к ней колечком 
(Scythian Gold 1999: № 134). Скифский лук, отличный по форме 
от греческого, эллины уже в архаический период детально 
рисовали на вазах, а позже воспроизводили на ювелирных 
изделиях и монетах (Скржинская 1998. Рис. 25–28, 53).  

Соединение скифской богини с Гераклом, возможно, имело 
символический смысл священного брака местного божества и 
греческого героя. Мы не знаем, какой точно рассказчики пред-
ставляли скифскую змееногую богиню. До недавнего времени 
ее отождествляли с изображениями так называемой «прорастаю-
щей девы», у которой вместо ног были растительные побеги, 
иногда оканчивающиеся головой животного (Артамонов 1961: 
65–73; Петров, Макаревич 1963: 23–26; Доватур, Каллистов, 
Шишова 1982: 214). Теперь доказано, что эта дева входит в круг 
греческих наследниц древней богини владычицы зверей; ее 
эллины чаще всего отождествляли с Артемидой и изображали 
не только в Северном Причерноморье (Буйских 2006: 137–138).  

 Стоит отметить, что облик фантастического существа полу-
женщины-полузмеи не чужд греческой мифологии. Такой греки 
представляли Ехидну, мать разнообразных чудовищ. Описание 
Ехидны в «Теогонии» Гесиода (ст. 298–303), не знавшего 
скифской мифологии, подходит не только  к облику скифской 
змееногой богини, но также к месту ее обитания в пещере, 
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расположенной в пустынной местности: «Наполовину она дева 
со светлыми глазами и прелестным лицом, наполовину же 
чудовищная змея, огромная и грозная… у нее есть божественная 
пещера внизу под выдолбленной скалой, далеко от смертных 
людей и бессмертных богов».  

В причерноморском мифе есть черты в равной мере свойст-
венные греческому и скифскому фольклору. Это распростра-
ненный у многих народов сюжет о состязании трех братьев и 
получении царства младшим братом. Безусловно, умение поль-
зоваться луком и использование боевого пояса служило характе-
ристикой скифского воина. В то же время  мастерством стрель-
бы из лука славились и греческие герои, и прежде всего Геракл. 
Ему царь Эхалии посулил отдать в жены свою дочь Иолу, если 
герой победит братьев царевны в стрельбе из лука; за отказ вы-
полнить обещание герой разорил Эхалию. На этот сюжет в арха-
ический период появилась эпическая поэма «Взятие Эхалии». С 
детских лет каждый грек знал «Одиссею», в которой вся двад-
цать первая песнь посвящена описанию состязания женихов Пе-
нелопы. Она обещала выйти замуж за того,  кто натянет лук 
Одиссея и прострелит 12 колец так, чтобы стрела ни одно не 
задела. Женихи не сумели даже натянуть лук Одиссея: согнуть и 
привести в боевую готовность дальнобойный лук было нелег-
ким делом даже для сильного мужчины. Поэтому у многих 
народов испытание зрелости воина наряду со стрельбой в цель 
включало также сгибание лука и закрепление на нем тетивы.  

В духе сложившейся в Ионии фольклорной традиции ионий-
ские колонисты на северных берегах Черного моря сложили 
миф о Геракле, родоначальнике местных народов и о происхож-
дении их названий от имен его трех сыновей. Это плод коллек-
тивного творчества, а не специально придуманный жрецами рас-
сказ, преследующий пропагандистские цели, пишут некоторые 
исследователи (Русяева 2005: 39). Греческие жрецы выбирались 
подобно другим магистратам, и не представляли какой-то обо-
собленной группы людей с особой идеологией. Неясно, перед 
кем надо было пропагандировать право на заселение пустующих 
земель на берегах Понта. Кочевые племена, входившие в кон-
такт с новыми поселенцами, совсем не интересовались их мифо-
логией, а сами колонисты не нуждались ни в какой пропаганде.  

Тем, кто не занимался историей фольклора, трудно предста-
вить, что какое-то произведение может не иметь конкретного 
автора. А между тем на ранних этапах развития общества имен-
но так и было, когда у разных народов создавались сказки, геро-
ический эпос и исторические легенды. Во время появления 
эллинов в Северном Причерноморье в среде колонистов господ-
ствовало мифологическое осознание действительности, которое 
выражалось в сотворении новых мифов на осваиваемых землях. 
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Эти мифы невольно создавались по уже установившимся схе-
мам. Одна из них – пребывание легендарного греческого героя в 
далекие времена в тех местах, которые осваивали колонисты. 
Так в их глазах история новой родины связывалась с историей 
Эллады и таким образом обосновывалось право на владение 
землями, где побывал герой.   
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Summary 

M. V. Skrzhinskaya. Two myths about the genesis of Scythians in Scythian 
logos of Herodotus. 

Herodotus used folklore tales as a source of his knowledge about 
Scythia. The article provides a comprehensive stylistic analysis of two 
myths describing the origin of Scythians (Her. IV, 5–10). The paper 
presents several arguments which prove that the myth about Heracles, 
snake-legged goddess and their three sons cannot belong to the Scythians. 
The author criticises the suggestion that this myth was created by Greek 
priests. Writings by Herodotus witness that in VI–V BC some new myths 
appeared among the Greek colonists of the North Black Sea Coast and were 
composed within the frames of folklore tradition of their metropolis. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЛОКАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ПРАВИЛО ВЫБОРА ПАДЕЖА, СФОРМУЛИРОВАННОЕ СЕРВИЕМ 

 
Резюме: Статья посвящена двум способам выражения локативного 
значения при топонимах в латинском языке. Первый из них – 
сочетание предлога in с аблативом, второй – беспредложный, когда 
топоним употребляется в местном падеже. В пособиях по латинскому 
языку часто можно прочесть, что беспредложный способ 
предпочтителен при названиях городов и небольших островов. В 
статье делается попытка уточнить это правило, принимая во внимание 
неоднозначность формулировки «небольшие острова». Приводится 
правило, сформулированное латинским комментатором Вергилия 
Сервием, по которому локативное значение с названием острова может 
быть выражено беспредложно только в том случае, если на острове 
есть город с таким же названием. Это правило проверяется путем 
анализа контекстов с названиями островов Делос и Родос, на которых 
были одноименные города, и делается вывод, что обозначение места 
без предлога в большинстве случаев относится к названиям городов и 
прочих населенных пунктов, а не островов. 

 
Ключевые слова: локатив, аблатив, предлог, топоним, остров, город, 
Сервий, Плиний Старший 

 
Локатив не сохранился в латинском языке как полноценный 

падеж, он не входит в падежную парадигму, и не каждое слово 
имеет форму локатива. Для большинства слов в латыни местный 
падеж был замещен аблативом, по своей функции называемым 
ablativus loci (аблатив места), который употребляется в основ-
ном с предлогом in (in Graecia, in Italia etc.), но в некоторых 
случаях без предлога (terra marique, castris, dextra, sinistra et al.). 
Местный падеж сохранился для небольшого числа имен нари-
цательных: rus, domus, humus1, – а также для некоторых геогра-
фических названий, о которых и пойдет речь. Латинский лока-
тив слов первого и второго склонений совпадает с генитивом, 
третьего склонения – с дативом2. Стоит отметить, что античная 
грамматическая наука не знала термина «локатив». Совпадение 
его с генитивом и дативом позволяло античным грамматикам и 
комментаторам говорить о «двойном правиле» (duplex regula), 

                                                            
1 Об этих словах см. любое пособие по латинскому языку, например: 
Солопов, Антонец 2009: 154–156. 
2 Подробнее об образовании локатива см., например: Leumann-
Hofmann-Szantyr, 1972: 148–151. 
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например, у Сервия читаем: nomina civitatium numquam recipiunt 
praepositiones, quando funguntur vice adverbiorum. ... si in loco 
(significant), duplex regula est. nam si nomen fuerit secundae 
declinationis, adverbium in loco fit secundum formam genetivi: 
dicimus enim ‘Deli fui’, ‘Beneventi fui’, quoniam huius Deli, huius 
Beneventi genetivus est. si autem nomen erit alterius cuiuscumque 
declinationis, tunc formam sequimur dativi casus: dicimus enim 
‘Carthagini fui’, ‘Tiburi fui’, quoniam huic Carthagini, huic Tiburi 
dativus est3.  

Среди географических названий, употребляемых в локативе, 
обычно указывают города и острова4, иногда уточняют: «не-
большие острова» (Нетушил, 1880: 139). Это подразумевает, что 
названия «больших» островов будут употребляться в аблативе с 
предлогом in, точно так же, как и названия стран и провинций5. 
Названия крупных островов Sardinia и Euboea действительно не 
употребляются в локативе ни у кого из латинских авторов. 

Для еще одного крупнейшего острова античного мира – 
Крита (Creta) – в латинской литературе удалось найти лишь три 
контекста, где его название употреблено в локативе: Col. R. IX 
2, 46, Var. R. I 7, 67 и Ampel. IX 18. Начиная уже с Энния9 рим-
ские авторы используют предложно-падежное сочетание in 
Creta, причем как в прозе (Цицерон, Плиний), так и в поэзии 
(Лукреций). В контекстах типа витрувиевского ‘ex agris Creten-
sium, qui sunt circa Pothereum flumen, quod est Cretae inter duas 
civitates Gnoson et Gortynam’ (Vitr. I 4, 10) можно рассматривать 
Cretae как местный падеж, однако на основании контекста 

                                                            
3 Maurus Servius Honoratus. Commentarius in Artem Donati (Grammatici 
Latini ex Recensione Henrici Keilii. Vol. 4, ed. H. Keil, 1864), p. 416. 
4 Сервий в приведенном отрывке говорит только о городах – civitates. 
5 Некоторые острова, напр., Сицилия, в античности воспринимались 
как страны, области с большим числом полисов (Thuc. IV 64, 3). О том, 
что такое остров для Афинского полиса, см.: Карпюк 2005: 27–41. 
6 Sed ne illud quidem pertinet ad agricolas, quando et in qua regione 
primum natae sunt (apes), utrum in Thessalia sub Aristaeo, an in insula 
Cea, ut scribit Euhemerus, an Erichthei temporibus in monte Hymetio, ut 
Eu<p>hronius, an Cretae Saturni temporibus, ut Nicander. 
7 itaque Cretae ad Cortyniam dicitur platanus esse, quae folia hieme non 
amittat, itemque in Cypro, ut Theophrastus ait, una. 
8 Ioves fuere tres: primus in Arcadia Aetheris filius, cui etiam Aetherius 
cognomen fuit; hic primum solem procreavit, secundus ibidem in Arcadia 
qui Saturninus cognominatur; qui ex Proserpina Liberum patrem procreavit 
vini inventorem, tertius Cretae Saturni et Opis filius, Optimus Maximus qui 
est appellatus. 
9 aetate pessum acta in Creta vitam commutavit (Ennianae Poesis Reliquiae, 
ed. J. Vahlen, 1928, versus 136). 
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‘nascuntur autem eae arbores maxime Cretae et Africae et nonnullis 
Syriae regionibus’ (Vitr. II 9, 13) у того же Витрувия, где в ка-
честве однородного члена с Cretae имеется однозначный датив 
nonnullis regionibus, представляется логичным считать Cretae так 
же дативом. 

В тексте комментария Сервия к произведениям Вергилия не 
раз встречаются фразы типа ‘Dictaeus mons Cretae est’ (Serv. A. 
III 171), где Cretae можно рассматривать как генитив либо 
датив10, но ни в коем случае не как местный падеж.  

Cretae в местном падеже использует Вергилий: ‘non haec tibi 
litora suasit / Delius aut Cretae iussit considere Apollo’ (Verg. A. III 
161–162), и для комментатора Сервия такое употребление 
ошибочно. В комментарии к этому месту он пишет: «Cretae не 
говорится в том же смысле, что Romae, да это и нехорошо это 
сказано: острова ставятся без предлога только в том случае, если 
на них есть город с тем же названием»11. 

Для проверки такого своеобразного правила я выбрала два 
острова с одноименными городами – Родос и Делос.  

В таблице 1 приведены контексты из Плиния Старшего, где 
in Rhodo однозначно означает «на острове Родос» (возможно, 
это сокращенное in Rhodo insula), а Rhodi – «в городе Родос». 
Плиний Старший выбран мной потому, что только у него упо-
требляется и Rhodi, и in Rhodo, следовательно, есть возможность 
сравнить их в рамках одного произведения12. Единственное 
употребление in Rhodo помимо плиниевского – у Помпония 
Мелы (Mela II 101): ‘in Rhodo tres quondam erant (urbes) Lindos, 
Camiros, Ialysos’, где, несомненно, имеется в виду остров, а не 
город. Нет сомнений и в том, что в перечисленных в таблице 
контекстах с Rhodi Плиний имеет в виду город. В одном из них, 
nat. XXXIV 141, прямо говорится о том, что Родос – город 

                                                            
10 Как генитив по аналогии с rex Cretae, как датив по аналогии с puero 
est liber при глаголе esse. Скорее всего генитив по аналогии с insulae 
Ponti. 
11 non sic dicitur ‘Cretae’, quemadmodum ‘Romae’: neque enim bene, sicut 
dictum est, sine praepositione insulae ponuntur, nisi hae tantum quae 
eiusdem nominis civitates habent. 
12 В целом Плиний Старший представляется мне наиболее удачным ав-
тором для изучения синтаксиса топонимов. Во-первых, в «Естествен-
ной истории» топонимов употребляется огромное множество, что дает 
большое количество разнообразного материала для исследования, во-
вторых, именно от автора произведения, посвященного по большей 
части географии, целесообразно ожидать должного внимания к топо-
нимам, в частности, к их правильному или обоснованному логически 
грамматическому употреблению.  
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(urbs). Что же касается контекстов с in Rhodo, то нетрудно 
увидеть, что все они подразумевают остров Родос. 

Таблица 1 

Об острове О городе 

Plin. nat. XIII 59 
quam Iones cerauniam vocant, ... 

non enim in Aegypto nascitur, sed in 
Syria Ioniaque et circa Cnidum atque 
in Rhodo  

 
Plin. nat. XV 45 
nam Persicae arbores sero et 

cum difficultate transiere, ut quae in 
Rhodo nihil ferant, quod primum ab 
Aegypto earum fuerat hospitium.  

 
Plin. nat. XVI 111 
persicae arbores in Rhodo 

florent tantum.  
 
Plin. nat. XXXIV 175 
Psimithium quoque, hoc est 

cerussam, plumbariae dant officinae, 
laudatissimam in Rhodo.  

 
Plin. nat. XXXVII 141 
(achatae) reperiuntur et in 

Trachinia circa Oetam et in Parnaso 
et in Lesbo et in Messene similes 
limitum floribus et in Rhodo.  

Plin. nat. XXXIV 41 
ante omnes autem in admira-

tione fuit Solis colossus Rhodi, 
quem fecerat Chares Lindius, 
Lysippi supra dicti discipulus. 

 
Plin. nat. XXXIV 141 
hoc signum exstat hodie 

Rhodi. est in eadem urbe et fer-
reus Hercules, quem fecit Alcon 
laborum dei patientia inductus.  

 
Plin. nat. XXXV 69 
idem pinxit et Thesea, quae 

Romae in Capitolio fuit, et nau-
archum thoracatum, et in una 
tabula, quae est Rhodi, Meleag-
rum, Herculem, Persea 

 
Plin. nat. XXXV 81 
ille Rhodi vivebat, quo cum 

Apelles adnavigasset, avidus 
cognoscendi opera eius fama 
tantum sibi cogniti, continuo 
officinam petiit.  

 
Plin. nat. XXXV 88 
Apelles et in aemulis 

benignus Protogeni dignationem 
primus Rhodi constituit. 

 
Кроме контекстов, приведенных в таблице, форма Rhodi упо-

требляется Плинием еще дважды. В первом случае речь идет о 
метеорологических явлениях: ‘Praeterea quasdam proprietates 
quibusdam locis esse, roscidas aestate Africae noctes, in Italia 
<L>ocris et in lacu Velino nullo non die apparere arcus, Rhodi et 
Syracusis numquam tanta nubila obduci, ut non aliqua hora sol 
cernatur, qualia aptius suis referentur locis’ (Plin. nat. II 153). На 
основании контекстов из таблицы можно сделать вывод, что и в 
этом случае Rhodi – локатив от названия города. С другой 
стороны, очевидно, что границы города не являются препят-
ствием для облаков, и логично было бы, если бы Плиний здесь 
говорил об острове, но тогда непонятно, почему в остальных 
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случаях об острове он говорит in Rhodo. Кроме того, в этой же 
фразе говорится об облаках в городе Сиракузы. Объяснение это-
му можно дать такое: Родос, как известно, достаточно крупный 
остров, поэтому погода в разных его частях может быть разной 
в одно и то же время. Тогда форма Rhodi если и не означает «в 
городе Родос», то, несомненно, ее можно понять как «в городе 
Родос и его окрестностях». 

Во втором неоднозначном контексте, который хотелось бы 
здесь привести, говорится о различных видах рыб и моллюсков: 
‘is primus optimum saporem ostreis Lucrinis adiudicavit, quando 
eadem aquatilium genera aliubi atque aliubi meliora, sicut lupi 
pisces in Tiberi amne inter duos pontes, rhombus Ravennae, murena 
in Sicilia, elops Rhodi, et alia genera similiter’ (Plin. nat. IX 169). 
Представляется, что и здесь Rhodi нужно понимать как «в 
окрестностях города Родос». 

Из контекстов с in Delo в таблице 2 ясно, что речь идет об 
острове Делос. Из контекстов с Deli не совсем очевидно, что 
имеется в виду город: знаменитая делосская пальма, которую 
видел Одиссей, могла находиться не в городе, а местом культа 
Аполлона, как известно, был весь остров Делос. Поэтому Deli в 
цицероновских фразах я предлагаю понимать как «в делосском 
святилище и его окрестностях», тем более что плиниевские 
контексты c in Delo к святилищу не относятся, а Сервий говорит 
про некое «местечко на Делосе». Что же касается контекста из 
Ливия («Встречные ветра задержали Ливия на несколько дней 
на Делосе»), думается, нужно предположить, что Ливий провел 
эти несколько дней в порту, а порт Делоса примыкает к 
сакральному комплексу, поэтому территориальной разницы 
между ними практически нет.  

Таблица 2 

in Delo Deli 

Serv. A. III 85 
alii Thymbram locum in Delo 

consecratum Apollini tradunt.  
 
Plin. nat. XXXIV 9 
Antiquissima aeris gloria Deliaco 

fuit, mercatus in Delo celebrante toto 
orbe, et ideo cura officinis.  

 
Plin. nat. XXXVI 12 
conplura enim in finitimis insulis 

simulacra postea fecere, sicut in 
Delo. 

Cic. de leg. I 2 
Homericus Vlixes Deli se 

proceram et teneram palmam 
uidisse dixit. 

 
Cic. Ver. IV 71 
Miramur Athenis Minervam, 

Deli Apollinem, Iunonem Sami, 
Pergae Dianam. 

 
Liv. XXXVI 43, 1 
Liuium Deli per aliquot dies 

... aduersi uenti tenuerunt.  
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Таким образом, правило об употреблении локатива геогра-
фических названий в латинском языке оказывается еще более 
ограниченным, чем считалось ранее: из сферы его действия 
исключается целая группа топонимов – острова, и оказывается, 
что применительно к топонимам локатив может быть исполь-
зован только при названиях населенных пунктов (городов) либо 
комплексов каких-либо построек (например, сакральных или 
портовых). 

Издания текстов 

Commentarius in Artem Donati (Grammatici Latini ex Recensione Henrici 
Keilii. Vol. 4, ed. H. Keil, 1864), p. 416. 

L. Ampelius. Liber Memorialis (Lucii Ampelii Liber Memorialis, ed. E. 
Assmann, 1935). 

L. Iunius Moderatus Columella. De Re Rustica. Bks. 8–9. L. Iuni Moderati 
Columellae Opera Quae Exstant. Vol. 5, ed. V. Lundström, Å. 
Josephson, 1955. 

Ennianae Poesis Reliquiae, ed. J. Vahlen, 1928. 
Pomponius Mela. De Chorographia (Pomponii Melae De Chorographia 

Libri Tres una cum Indice Verborum, ed. G. Ranstrand, 1971). 
C. Plinius Secundus. Naturalis Historia (C. Plini Secundi Naturalis Historiae 

Libri XXXVII. Vols. 1–5, ed. C. Mayhoff, 1892–1909). 
Maurus Servius Honoratus. In Vergilii Aeneidos Libros (Servii Grammatici 

Qui Feruntur in Vergilii Carmina Commentarii. Vols. 1–2, ed. G. Thilo, 
1878–1884).  

M. Terentius Varro. Res Rusticae (M. Terenti Varronis Rerum Rusticarum 
Libri Tres, ed. G. Goetz, 1929). 

P. Vergilius Maro. Aeneis (P. Vergili Maronis Opera, ed. R. A. B. Mynors, 
1972). 

Vitruvius Pollio. De Architectura (Vitruvii de Architectura, ed. F. Krohn, 
1912). 

Литература 

Карпюк 2005 – Карпюк С. Г. Политическая география классических 
Афин: Фукидид и его современники об островах и островитянах // 
Вестник древней истории. № 2. С. 27–41. 

Leumann-Hofmann-Szantyr – Lateinische Grammatik. Auf der Grundlage 
des Werkes von Friedrich Stolz und Joseph Schmalz. Zweiter Band 
(Hofmann J. B. Lateinische Syntax und Stilistik. Neubearbeitet von 
A. Szantyr). München, Beck, 1965, 1972. 

Нетушил 1880 – Нетушил И. В. Латинский синтаксис. Харьков. 
Солопов, Антонец 2009 – Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский 
язык. М. 



Н. С. Сорокина    483

Summary 

N. S. Sorokina. Locative in Latin: the rule formulated by Servius 
The aim of this article is to reformulate the Latin grammatical rule 

referring to place-names, according to which the names of cities and small 
islands are used without prepositions (e.g. Romae – 'in Rome', Deli – 'in 
Delos'), in the locative case. I have also paid attention to the rule formulated 
by Servius, who in his commentary to Vergil's Aeneis says that the locative 
of an island-name may be used only if that island shares its name with the 
city situated on it. So I have analyzed the way Latin authors use the names 
Delos and Rhodos, and have come to the conclusion that the locative case is 
used mainly when the city-name is meant, whereas the preposition in with 
ablative means the island. 

 



 

 
 

М. А. Таривердиева 
 

О КОГНИТИВНОЙ ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛАТИНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ТЕЗАУРУСА 

 
Резюме. Статья посвящена выявлению принципов формирования лек-
сического тезауруса латинского языка. Материалом для рассмотрения 
были избраны лексические заимствования в латинский язык на разных 
этапах римской истории из идиолектов соседних народов. В ходе 
исследования на основе изучения семантических характеристик опре-
деляется в исторической перспективе разная роль заимствований в 
концептуализации сознания римского социума и, соответственно, в 
изменении латинской языковой картины мира. 
 
Ключевые слова. Латинский язык, заимствования, когнитивная линг-
вистика, концепт, картина мира, семантическое поле; Latin, loan-words, 
cognitive linguistics, concept, worldview, semantic field. 

 
Осознание важной роли языка в когнитивной и комму-

никативной деятельности человека стимулировало изучение 
лингвистами лексического значения в неразрывной связи с про-
цессами мышления. Проблема ментальных и вербальных репре-
зентаций стала одной из центральных в когнитивной лингвис-
тике. Она разрабатывается во множестве конкретных исследо-
ваний на материале современных языков. По нашему мнению, 
данная проблема заслуживает аналогичного рассмотрения и в 
диахронном срезе, в частности, путем изучения в когнитивном 
аспекте древних языков. Исследование языковых состояний 
прошедших эпох должно способствовать более отчетливому 
пониманию процессов формирования не только лексического 
тезауруса языков, но и мировидения народа-носителя данного 
языка на разных этапах его истории, выявлению диахронных 
изменений в концептуализации и категоризации картины мира в 
сознании людей. 

Ключевым понятием когнитивной лингвистики является 
концепт – ментальное образование, содержательная единица 
знаний о мире, картины мира, отраженной в памяти людей 
(лингвокогнитивный подход); это также ментальная проекция 
элементов культуры (в широком смысле термина), фиксирую-
щая ее своеобразие и отмеченная ценностной составляющей 
(лингвокультурологический подход). Представляется целесо-
образным и продуктивным при использовании в исследовании 
древних языков понятия концепт учитывать обе приведенные 
интерпретации данного термина. 
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Объектом нашего рассмотрения был избран лексический 
тезаурус латинского языка. Одним из наглядных свидетельств 
диахронных изменений в его составе являются заимствования из 
других идиолектов. Аналитическое описание в предложенном 
ракурсе этого пласта латинской лексики составило предмет 
нижеследующего изложения. 

Лексические заимствования в латинском языке обычно опи-
сываются в научной и учебной литературе на историческом 
фоне – как результат контактов римлян с народом-носителем 
другого идиолекта, в хронологических и географических рамках 
этого процесса и с учетом дальнейшей судьбы идиолектов-
доноров (о чем свидетельствуют их обозначения: апеннинский, 
иберийский, кельтский субстрат; германский суперстрат; гре-
ческий адстрат). Приводится содержательная характеристика 
заимствований: сельскохозяйственная лексика (кельты), описа-
ния флоры, фауны, быта (народы Апеннинского и Пиренейского 
(Иберийского) полуостровов), военная и обиходная лексика 
(германцы), научная, общекультурная и церковная (христиан-
ская) терминология (греки). Несмотря на объективную мотиви-
рованность многоаспектной характеристики лексических заим-
ствований в латинском языке нам представляется возможным 
унифицировать описание этого процесса в единой теоретичес-
кой парадигме – путем систематизации исследуемых языковых 
единиц с позиций когнитивной лингвистики. В качестве общего 
критерия интерпретации языкового материала нами избран 
концептуальный анализ. Следуя этому принципу, мы предла-
гаем следующую систематизацию заимствований. 

В одну группу нами объединены, на первый взгляд, неодно-
родные заимствования, разнящиеся как временем их вхождения 
в латинский лексикон, так и исторической ситуацией, обусло-
вившей данный процесс – это заимствования из идиолектов 
народов, покоренных римлянами в результате завоевания по-
следними земель западной и центральной Европы, и заимст-
вования из идиолектов германских народов, несколькими столе-
тиями позже расселившихся на территории Западной Римской 
империи. Несмотря на несхожесть внешних обстоятельств, обу-
словивших сопоставленные нами языковые заимствования, их 
объединяет семантическое сходство: все они описывают конк-
ретные детали повседневной жизни, отсутствовавшие у римлян. 
Знакомясь с неизвестными природными явлениями (флора, 
фауна) и артефактами (сельскохозяйственный инвентарь, 
утварь, одежда и др.), римляне усваивали их наименования. 

Этот процесс, учитывая его «предметный» характер, как пра-
вило, распространялся лишь на районы проживания в близком 
соседстве римлян и народов-носителей соответствующих 
идиолектов, и заимствованные лексемы, за ненадобностью, не 
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попадали в письменные тексты. В результате они в основном 
известны нам из сложившихся впоследствии на этих террито-
риях, на основе латинского языка и идиолектов народов-
соседей, романских языков, в которых устная языковая практика 
обрела со временем письменную фиксацию. Таковы, например, 
кельтизмы во французском языке: raie ‘борозда’, soc ‘лемех’, 
javelle ‘вязанка’, chêne ‘дуб’, sapin ‘пихта’, mouton ‘баран’, bouc 
‘козёл’; иберизмы в испанском языке: abarca ‘сандалия’, ascua 
‘жар’, barro ‘глина’, manteca ‘жир’. Подтверждением того, что 
данные заимствования были в устном обиходе римлян, служат 
фонетико-морфологические черты в их оформлении, сближаю-
щие их с латинскими лексическими моделями, и зафиксирован-
ность некоторых заимствований в латинских текстах (например, 
cama ‘кровать’, sarna ‘чесотка’ – Исидор Севильский, VII в.). 
Некоторые кельтизмы попали в письменные латинские тексты и 
в разные романские языки (carrus ‘телега’, bracae ‘шаровары’). 
Общероманское употребление получили и многие германизмы: 
helmus ‘шлем’, marca ‘пограничная территория’, spëhon ‘наблю-
дать’, bank ‘скамья’, blank ‘белый’, baro ‘свободный человек’ 
и др. 

Можно предположить, что число заимствований из местных 
и германских идиолектов в латинском языке было значительно 
бóльшим, чем нам об этом известно – косвенно на это указывает 
переход многих заимствований, зафиксированных в романских 
языках, в разряд архаизмов. Недолговечность заимствований 
выделенной нами группы объясняется их «предметным» харак-
тером: исчезновением из повседневной практики соответствую-
щих материальных объектов. 

Во всех описанных случаях процесс знакомства с новыми 
материальными реалиями и заимствование их наименований не 
сопровождался формированием в сознании римлян новых кон-
цептов, видоизменяющих картину мира. Образы новых матери-
альных объектов включались в уже существующие соответст-
вующие концепты в качестве дополнительных дифференциаль-
ных признаков, усвоение новых наименований не меняло сущес-
твенным образом структуру семантических полей в латинском 
лексиконе. С исчезновением из повседневного обихода матери-
альных реалий выходили из употребления и их лексические 
обозначения. И этот процесс также не влиял на существующую 
картину мира в коллективном сознании римского социума. 

Иначе выглядит ситуация с заимствованиями в латинский 
язык из древнегреческого языка, которая оценивается нами как 
многоплановая и неравнозначная. Большое число заимствова-
ний из греческого языка, как и рассмотренные выше, служило 
для обозначения материальных реалий. Однако близкое геогра-
фическое расположение Греции и Италии, сходство природных 
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условий, образа и ритма жизни греков и римлян (чему спо-
собствовало и многовековое существование греческих колоний 
на юге Италии) обусловили прочное вхождение «предметных» 
грецизмов не только в устную латинскую речь, но и в письмен-
ные тексты – нередко в латинской огласовке, что свиде-
тельствует об устном пути заимствования: purpura (πορφύρα), 
apua (ἀφύη), camus (καμός), canna, cedrus, nanus… 

Тесные контакты римлян с греками на протяжении всей 
истории Римского государства, «ученичество» римлян у греков 
во многих областях научной и культурной жизни 
стимулировали значительное расширение картины мира в 
сознании римского социума, формирование в ней новых 
культурных концептов. Языковое воплощение этого процесса 
выразилось во множестве лексических заимствований: theatrum, 
chorus, rhythmus, physica… 

Еще одна волна заимствований из греческого языка в 
латинский связана с распространением на территории Римской 
империи христианства: ecclesia, apostolus, baptismus, monachus, 
euangelium, martyr, episcopus… Заимствования, отображавшие 
христианскую тематику, явились языковым воплощением совер-
шенно нового концепта, включающего как духовную, так и 
материальную составляющие, занявшего особое место в миро-
видении значительной части римского общества. Отметим, что 
со временем некоторые христианские термины стали использо-
ваться и вне церковного контекста, в общекультурных ситуа-
циях, отражая тем самым вхождение соответствующих реалий 
составной частью и в другие контексты: hymnus, mysterium, 
parabola (parola)… 

Следует отметить также проникновение из греческого языка 
в латинский, наряду с лексемами, отображающими реалии 
интеллектуальной и духовной жизни, словообразовательных 
элементов аналогичной семантики. Образование, путем сочета-
ния этих элементов, языковых обозначений сложных абстракт-
ных понятий легло в основу формирования международной 
научной терминологии в различных отраслях знаний. Этот 
процесс, начавшийся в античности, продолжается и по сей день, 
прочно войдя в международную практику терминотворчества: 
philosophia, theologia, geographia, oikonomia… 

Подводя итог нашим наблюдениям, можно заключить, что 
судьба лексических заимствований во многом зависит от того, в 
вербализации какой части концептуальной картины мира они 
участвуют: становятся ли они отображением какой-либо пред-
метной детали в уже существующих концептах или «кирпичи-
ками» в языковом воплощении новых концептов, как правило, 
нематериального характера. Наименьшим потенциалом и «жиз-
нестойкостью» обладают заимствованные лексемы, обозна-
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чающие «предметные» реалии, наибольшим и перспективным – 
словообразовательные форманты, служащие в разных сочета-
ниях для вербализации категориальных концептов, не имеющих 
территориальной и временнóй конкретизации. 

 
Литература 

 
Алисова, Репина, Таривердиева 2007 – Алисова Т. Б., Репина Т. А., 

Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. 3-е изд., 
испр. и доп. М.: Высшая школа,. 

Болдырев 2004 – Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство 
когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики.  
№1. С. 18–36. 

Караулов 1976 – Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М.: 
Наука. 

Кубрякова 2004 – Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и 
актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Вопросы 
когнитивной лингвистики. №1. С. 6–17. 

Уфимцева 1988 – Уфимцева А. А. Роль лексики в познании человеком 
действительности и в формировании языковой картины мира // 
Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Отв. 
ред. Б. А. Серебренников. М.: Наука. С. 108–140. 

Elcock 1960 – Elcock W. D. The Romance languages. London: Faber & 
Faber. 

Tagliavini 1972 – Tagliavini C. Le origini delle lingue neolatine: 
Introduzione alla filologia romanza. Bologna. 

Wartburg 1971 – Wartburg W. von. Evolution et structure de la langue 
française. Berne: Francke. 

 
Summary 

 
M. A. Tariverdieva. Cognitive principles of forming the Latin vocabulary. 

The article deals with the principles of forming the Latin vocabulary. 
The investigation is based on the postulates of cognitive linguistics. The 
loan-words borrowed into the Latin language from the idioms of 
neighboring peoples have been chosen as an object of research. The strict 
correspondence is revealed between the semantics of the loan-words and 
their role in the Latin thesaurus, as well as in conceptualizing the Latin 
worldview. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОРАБЛЕЙ В «ИЛИАДЕ» ГОМЕРА 
 

Резюме. В статье рассматривается значение «Списка кораблей» по 
отношению к целостному содержанию «Илиады» в связи с проблемой 
личного и общего. 
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В современных комментариях мы часто находим мнение, 
идущее издревле, о том, что список кораблей является позд-
нейшей вставкой (Виппер 1995: 42; Тронский 1935: 93 и др.). 
Перечисление местностей, приславших корабли, принято анали-
зировать как отражение исторических реалий (ср.: Брагинская 
1993: 10, 14; Тахо-Годи 1972).  

 Каталог кораблей – огромное, в несколько сотен стихов 
перечисление вождей отрядов, приплывших из разных мест 
Греции, появляется в тексте после совета, который Агамемнон 
получает от Нестора: построить перед сражением войскá в 
соответствии с местностями, откуда они приплыли: «Пусть 
помогает колено колену и племени племя» (II, 364). Гомер 
иногда указывает, сколько человек помещалось на корабле 
(когда сто двадцать, когда пятьдесят), иногда не говорит об 
этом. Всё же перечень даёт представление об общем количестве 
данайцев. Не все имена вождей, упоминаемые в списке, фигу-
рируют в дальнейшем тексте1. Исследователи неоднократно 
указывали, что перечень кораблей слабо связан с основным 
содержанием «Илиады» (ср., напр.: Тронский 1935: 623). 

Однако Аристотель в «Поэтике» неоднократно говорит о 
композиции «Илиады» как об идеальном художественном 
решении (Аристотель 1983: 673, 654–655, 674). Восхищаясь 
Гомером, Аристотель упоминает список кораблей как часть 
совершенной композиции. Построение «Илиады» в его глазах 
замечательно драматическим принципом единства действия, и 
список кораблей не нарушает, а поддерживает данный принцип.  

                                                            
1 Гомер обыгрывает это противоречие: он говорит, что и не знает всех, 
только музы бессмертные знают, и всё же берётся перечислять с их 
помощью хотя бы вождей. Однако эта оговорка даёт нам почувство-
вать, что музы-то знают и помнят всех – что подчёркивает значимость 
каждого воина. 
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Мнение Аристотеля остаётся незыблемым основанием для 
маститых учёных ХХ века, но присутствие перечня кораблей, 
вопреки его оценке, часто в лучшем случае не обходится без 
оговорки (ср.: Ярхо 1983: 324; Зайцев 1997; Kirk 1985).  

Новое решение «гомеровского вопроса» в ХХ в. противоре-
чит представлению о случайном характере появления перечня 
кораблей (ср.: Гордезиани 1988: 152–153; 165). Теперь список 
кораблей должен быть определён как необходимая часть поэмы. 
Он находит своё оправдание (тоже традиционное) как приём 
ретардации (Зайцев 1990: 405).  

Такое объяснение оправдано и приёмами повествователь-
ного искусства, в частности фольклорного. Естественно предпо-
ложить, что ретардация используется вполне осознанно с учё-
том сохранения древней традиции. Однако возникает вопрос, 
можно ли считать, что традиция сохранена механически, что 
большой элемент текста имеет чисто формальное назначение? 
Аристотель, как известно, отрицательно оценивал эпизоды, не 
связанные с основным сюжетом, но список кораблей он явно не 
считал таким эпизодом (Аристотель 1983: 656). 

Представляет интерес соотношение в «Илиаде» фольклор-
ного и авторского начал. И. В. Шталь, исследуя фольклорные 
элементы и традиции в «Илиаде», приводит примеры, когда 
сила и отвага героев находятся в соответствии с количеством 
воинов, приведённых под стены Трои: «чем доблестнее герой, 
тем многочисленнее его дружина, тем могущественнее его 
племя» (Шталь 1983: 79).  

Но идея пропорциональности не всегда срабатывает. Ахилл 
явно не вписывается в эту закономерность – у него не сто, как у 
Агамемнона, а всего пятьдесят кораблей. Из двоих Аяксов 
«Мощный Аякс Теламонид» привёл всего «двенадцать судов 
саламинских», а сын Оилея Аякс (быстроногий) – «Меньше он 
был, не таков, как Аякс Теламонид могучий» – «сорок чёрных 
судов», – но в конце списка кораблей говорится, что именно 
Аякс Теламонид (двоюродный брат Ахилла) был после него 
«мужем отличнейшим» (II, 768), то есть занимал второе место в 
ахейском войске. Здесь уже мера героя – это не количество 
воинов и кораблей, а другой герой.  

Кроме того, при традиционном для фольклора единении 
народа и вождей наиболее естественным было бы изображение 
войны только как внешнего конфликта. Здесь не нашлось бы 
места гневу Ахилла. Это ведёт нас к вопросу об отношениях у 
Гомера героя и массы. Отход поэта от фольклорной модели при 
использовании традиционного в архаическом эпосе описания 
расстановки сил явно понадобился для авторской трактовки 
ситуации. 
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Две характеристики: количественные соотношения сторон и 
отношения между героем и массой – тесно связаны между 
собою. В своей речи о причинах затянувшейся на девять лет 
осады, Агамемнон не скрывает, что ахейцев намного больше, 
чем троянцев. Причину того, что они при столь значительном 
перевесе никак не могут взять Трою, Агамемнон видит в 
поведении троянских героев: 

 …Но у них многочисленны други, 
храбрые, многих градов копьеборные мужи; они-то 
Сильно меня отражают и мне не дают, как ни жажду,  
Града разрушить враждебного, пышно устроенной Трои  

(II, 130–133). 
Следующий за этой сентенцией список кораблей наглядно 

подтверждает тезис о численном превосходстве ахейцев. Взять 
Трою мешают её герои. Главный из них – Гектор. Агамемнон 
тогда же приносит жертву Зевсу и молится о победе: 

Славный, великий, Зевс, чернооблачный житель эфира! 
Дай, чтобы солнце не скрылось и мрак не спустился на землю 
Прежде, чем в прах я не свергну Приамовых пышных чертогов, 
Чёрных от дыма, и врат не сожгу их огнём неугасным; 
Прежде, чем Гектора лат на груди его не расторгну, 
Медью пробив…(II, 417). 

Моление Агамемнона – речь верховного вождя, который 
себя считает главным соперником герою противной стороны. 
Но его ожиданию не суждено сбыться. В конце поэмы Гектор 
сражён не его рукою. Гегель отметил это событие как реальный 
финал «Илиады» (Гегель 1971: 450). Таким образом, тема судь-
бы Гектора как судьбы Трои задана в начале поэмы. Если 
вспомнить, что для греков, с их традициями агональной культу-
ры, победитель – избранник богов, то именно этот акт наиболее 
убедительно завершает распрю между Ахиллом и Агамемноном.  

Ахейцы тоже сильны героями. Список кораблей, описание 
строящегося воинства, начинается с Агамемнона. 

Так предводители их, впереди, позади учреждая, 
Строили в бой; и меж них возвышался герой Агамемнон, 
Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный, 
Станом – Арею великому, персями – Эннисогею. 
Словно как бык среди стада стоит, перед всеми отличный,  
Гордый телец, возвышается он меж телиц превосходный  

(II, 476–481). 
Верховный вождь подан в полном соответствии с фольк-

лорной традицией, по которой формальный лидер – обязательно 
и совершенный герой. Гомер внешне соблюдает традицию – а 
между тем из уст Ахилла Агамемнон уже получил в первой 
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песни прозвание «царь пожиратель народа», уже началась 
ссора и оскорблённый Ахилл уже отказался участвовать в даль-
нейших сражениях2. И это обстоятельство подчёркивается неод-
нократно. Бездействующий Ахилл присутствует в списке 
кораблей более чем кто-либо иной. Ещё до начала перечня 
Агамемнон высказывает сожаление о ссоре c Ахиллом: «Если 
же некогда мы съединимся с героем, уверен, / Гибели грозной от 
Трои ничто ни на миг не отклонит»3 (II, 379–280). В последней 
трети списка кораблей четырнадцать строк (II, 681–694) посвя-
щены кораблям мирмидонцев, приведенных Ахиллом – «Но 
народы сии о гремящей не мыслили брани», причём говорится о 
причине бездействия Ахилла. Когда же список завершён, Гомер 
ещё на протяжении двадцати строк (II, 760–779) возвращается к 
Ахиллу. После полного представления всех ахейских героев с 
их воинами возникает вопрос: «Кто же из них знаменитейший 
был?» – оказывается, что «Пелид … был могучее всех их», – и 
Гомер ещё раз напоминает о причинах его гнева и бездействия, 
живописуя также и вынужденных скучать мирмидонцев4.  

Таким образом, список кораблей с его множеством героев и 
рядовых воинов соотнесён с двумя ориентирами: троянским 
воинством и с главным героем – Ахиллом. Благодаря этому осо-
знаётся его удивительное положение: он одновременно и при-
надлежит воспеваемому Гомером множеству ахейских бойцов и 
героев – и отделён от него.  

Сюжетообразующая роль этого обстоятельства рассматрива-
ется как чисто формальный приём, например, у В. Н. Ярхо, 
который отмечает, что гнев надолго выводит Ахилла из числа 
действующих лиц и тем самым даёт возможность проявить себя 
всем прочим героям (Ярхо 2001: 120).  

Среди ценностей ахейского мира уже сформировалось пред-
ставление о важности не только личной чести, но и организо-
ванности, единоначалия. Несомненно, Ахилл это знает, – иначе 

                                                            
2 Развенчание Агамемнона совершается при соблюдении внешних 
знаков почтения – так же Гомер поступает и с богами. Не отрицается 
сила, но осознаётся несовершенство. 
3 В подлиннике сказано: «Если у нас наконец будет единомыслие». И. 
М. Тронский видел здесь вольность переводчика (Тронский 1935: 622), 
но, возможно, Гнедич исходил именно из контекста второй песни. 
4 Присутствие Ахилла этим не ограничивается. В списке ахейских ко-
раблей он упомянут, чтобы дать представление о красоте юного 
Нирея: тот «прекраснейший всех, после дивного мужа Пелида» (II, 
674). А в следующем затем перечне троянских сил Гомер указывает 
героев, которых Ахиллу предстоит сразить. Правда, он не открывает 
заранее, кто победит Гектора. 
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в конце ссоры, убрав в ножны меч и не бросившись на Ага-
мемнона, не произнёс бы слов о необходимости покоряться воле 
богов5. 

Список кораблей позволяет увидеть смысловые акценты, 
относящиеся к характеристике общей массы. Она тоже оказыва-
ется носительницей двух противоположных свойств – и бурно 
стихийной общности людей, и структурно организованной. 
Н. Н. Казанский исследовал трансформацию образа ахейского 
воинства в начале поэмы: «… есть основания говорить о компо-
зиционной идее, основанной на языковой метафоре: социальный 
порядок приходит на смену бурным разногласиям, бурные спо-
ры (народ, шумящий как море) сменяются строгим порядком 
каталога кораблей. <…> Перечень кораблей нужен певцу как 
картина стройности ахейской организации, как противовес 
бурным спорам, предшествующим его появлению в тексте» 
(Казанский 1997). 

Но Ахилл не является антагонистом этого организационного 
начала. В списке кораблей подчёркнуто не только величие 
Ахилла-воина, но и значение Ахилла-военачальника. Дважды 
упоминаются рати, потерявшие предводителей: уже погиб 
Протесилай и его заменил брат; на острове Лемносе оставлен 
Филоктет, страдающий от незаживающей раны. В обоих 
случаях находим похожие формулировки: «Рать не нуждалась 
в вожде, но о нём воздыхали о храбром» (II, 709), «Рать не была 
без вождя, но желала вождя Филоктета» (II, 726). В третий раз 
Гомер употребляет близкое выражение, завершая список 
кораблей упоминанием бездействия Ахилла и его воинов: 
«…они, предводителя храброго алча, / Праздные, с края на край 
по широкому стану бродили» (II, 778–779). Разница в том, что 
мирмидоняне не только грустят о вожде – они-то как раз 
остались без вождя. То есть список кораблей начинается с 
описания гордого верховного военачальника Агамемнона, а 
заканчивается сообщением, что рать осталась без вождя, и хотя 
формально речь идёт о мирмидонцах, можно понять, что 
касается это и всего греческого войска. Таким образом, 
подчёркнута актуальность конфликта и значимость этого 
массового персонажа – всех ахейских воинов.  

Список кораблей предстаёт не только как перечисление, но и 
изображение непосредственно действующих лиц, этого самого 
народа. Перечень кораблей в таком случае можно рассмотреть в 

                                                            
5 Таким образом, Ахиллу свойственна не только стихийность, но и 
мудрость, и – как ни странно – что-то вроде самодисциплины, что осо-
бенно поразительно, поскольку он предстаёт, может быть, самым 
свободным героем в мировой литературе: сын богини и царя. 



Перечень кораблей в «Илиаде» Гомера 494 

его двуедином значении: он состоит из множества частей, но в 
то же время представляет целостное явление. В таком случае 
важны и интересны не отдельные характеристики, а их 
взаимосвязь и совокупность. 

В списке кораблей Гомер перечисляет места, откуда прибы-
ли воины, – края, острова, населённые пункты, рядом с кото-
рыми упоминаются то реки, то берега, стадам голубиным 
любезные, то нивы или пастбища, иногда заветная роща, иногда 
местное предание, иногда общегреческий миф и герой – это 
создаёт впечатление пестроты, богатства, многообразия. Эти 
упоминания беглы, кратки, но всегда выражают восхищение и 
любовь, создают не только образ земли людей, но и образ её 
восприятия. Любовь к ней равна любви к жизни и рождает 
пафос и эстетику называния, характерные для гомеровского 
стиля. Перечисление ахейских вождей и их кораблей и воинов 
совершается в мажорном тоне: для эпохи Гомера воинствен-
ность и любовь к жизни – почти синонимы. Вожди выделяются 
не только славными предками, среди которых оказываются 
иногда и бессмертные боги, или сами именуются богоподоб-
ными (эти традиционные хвалы не обязательно выводят такого 
персонажа на центральные позиции), но и организаторскими 
способностями, умением предводительствовать. Особо подчёр-
киваются самые сильные стороны каждого из героев.  

Ахилл начала поэмы в своих ратных трудах – плоть от плоти 
греческого войска, он превосходит остальных количеством силы 
и мужества, но суть их такова же, как и у прочих. Его неистовая 
свирепость во второй половине поэмы имеет совершенно иное 
качество и порождена известными причинами, без них не могла 
бы появиться. 

Список кораблей останавливает наше внимание на разладе 
Ахилла с ахейским войском как на конфликте внутреннем. 
Сложность в том, что этот конфликт, впервые осознаваемый в 
истории литературы, трудно описать с помощью традиционных 
фольклорных средств. Внутренняя речь в поэмах Гомера 
отсутствует – всякое слово обращено к конкретному отдельному 
собеседнику, будь это человек, божество или даже конь, с 
которыми Ахилл однажды вступает в полемику. Однако в 
списке кораблей, при полном отсутствии чьей-либо речи, кроме 
авторской, обозначению этого весьма сложного конфликта слу-
жит ряд оппозиций: ахейское войско – троянское войско; мно-
жество воинов – немногие, но славные герои; готовящаяся к 
битве рать ахейцев – бездействующие вместе с Ахиллом мирми-
донцы; присутствующий формальный лидер Агамемнон – отсут-
ствующий неформальный лидер Ахилл; формально обозначен-
ный повод войны как восстановление справедливости – вопию-
щая несправедливость по отношению к славнейшему из героев. 
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Последнее противопоставление резко подчёркнуто в гневной 
речи Ахилла, когда он в девятой песни отказывается принять 
дары Агамемнона. Всё это определяет суть дальнейшего разви-
тия действия. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что спи-
сок кораблей действительно является весьма значимой частью 
композиции и организует не только событийный ряд, но и смыс-
ловые акценты поэмы. В самой же поэме мотивировка действий, 
выбор ценностей имеет не меньшее значение, чем внешнее 
действие.  

Однако остался ещё один – начальный вопрос: о том, что 
список кораблей выглядит несколько избыточной количествен-
ной характеристикой. Он может казаться правомерным только в 
том случае, если мы разделяем точку зрения, сформулирован-
ную В. Н. Ярхо: «Масса остальных воинов присутствует только 
для того, чтобы на её фоне ещё ярче засиял героизм единиц» 
(Ярхо 2001: 167). Это не вполне справедливо. Изменение пред-
ставления о герое изменило и представление о массе. Войско 
ахеян (как и троянцев) состоит из смертных людей – живых и 
идущих в смертный бой. Так же, как и Ахилл, они знают, что 
смертны. Они выбирают мужество в битве. Так же, как Ахилл. 
Здесь, может быть, самый главный конфликт «Илиады» – между 
божественным произволом и человеческой волей. Список дина-
мичен – это картина построения, исполненная поэтичности, 
сознания значительности начинающегося действия. В трагичес-
ком противоборстве войск, в противоречии ценностей челове-
ческое начало осознаёт и своё величие, и свою хрупкость. Пафос 
гомеровского творчества, с которого начинается антропоцентри-
ческий гуманизм античности, неотделим от этого момента сю-
жета. Может быть, лучше всех почувствовал и выразил это 
Ф. И. Тютчев в стихотворении «Два голоса», оканчивающемся 
такими строками: 

Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу непреклонных сердец. 
Кто ратуя пал, побеждённый лишь роком, 
Тот вырвал из рук их победный венец! 
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G. M. Temnenko.  «The Catalogue of ships» within the Homeric Iliad.  
The compositional peculiarities of  «The Catalogue of ships» in the Iliad 

are discussed from the point of view of the poem’s structure. 
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«ЭЛЕКТРА» ЕВРИПИДА В ПЕРЕВОДЕ М. Л. ГАСПАРОВА 
 

Резюме. В статье впервые в отечественной науке анализируется пере-
вод «Электры» Еврипида, изданный М. Л. Гаспаровым в журнале 
«Литературная учеба» в 1994 г. Из предисловия переводчика следует, 
что это не альтернатива переводу И. Анненского, а его корректив, 
заключающийся, в частности, в том, чтобы увеличить точность пере-
вода, уменьшив его эмоциональность. Анализ поэтики перевода, пред-
ложенный в данной статье, приводит к выводу, что речь идет не только 
о более строгой эквивалентности, эквилинеарности и эквиметрич-
ности, но и об усилении тех акцентов в переводе, которые связаны с 
образами персонажей, их эмоциями, тем самым – с психологизмом 
еврипидовской трагедии.  

 
Ключевые слова: Еврипид, Электра, М. Л. Гаспаров, текст, перевод, 
поэтика.  

 
Оценить перевод М. Л. Гаспарова необходимо прежде всего, 

в контексте других переводов с древнегреческого, а также в 
контексте его взглядов на соотношение вольности и точности в 
художественном переводе, то есть, приняв во внимание как тео-
рию, так и практику переводчика. На данном этапе наши наблю-
дения имеют целью установить лишь общие принципы автора 
последней по времени версии русской «Электры», понять, что 
именно хотел он, как это следует из предисловия переводчика 
(Гаспаров 1994: 165), скорректировать в переводе Анненского, 
который, в отличие от гаспаровского перевода, неоднократно 
был уже объектом рассмотрения (Гитин 2007: 385–392).  

При отсутствии лексической эквивалентности, эквилинеар-
ность становится второстепенным фактором, что и имеет место 
в переводе Анненского, перевод которого Гаспаров считает 
местами многословным (Гаспаров 1994: 164). В практике поэти-
ческого перевода вопрос о том, имеет ли переводчик право рас-
ширять оригинал, не стоит; вопрос в том, когда и ради чего это 
стоит делать. Бесспорное мнение, что переводчик «всякого клас-
сического произведения, тем более, античного, хочет он того 
или нет, выступает перед читателем также как интерпретатор и 
литературовед», тем более ценно, что автор этого мнения – 
крупнейший специалист в области греческой трагедии, 
В. Н. Ярхо (Ярхо: 330).  

 То, что дистанция между Эсхилом и Софоклом меньше, чем 
между Софоклом и Еврипидом, особенно ясно при сравнении 
мифологических версий о судьбе детей Агамемнона (един-
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ственный сохранившийся случай обработки тремя трагиками 
одного и того же мифа). События в представлены такими же, 
как у Эсхила и Софокла, но люди – иными, не случайно именно 
«Электра» является наиболее ярким проявлением еврипидов-
ской дегероизации (Ярхо 1999: 584). Одно из её следствий – 
перенесение действия из города, места перед дворцом, в дерев-
ню, в место перед крестьянской хижиной, поскольку отступле-
ние от традиционного мифа состоит в том, что к началу дейст-
вия Электра замужем, и не за знатным героем, а за бедным, хотя 
и благородного рода, пахарем. Так как этот брак – следствие 
желания матери унизить Электру, то фигура не связанного с 
мифологической версией супруга наполняет трагедию новым 
смыслом1. У Гаспарова речь пахаря, с которой начинается тра-
гедия, проще, чем у Аненнского, и, прежде всего, с точки зрения 
лексики. Например, у Анненского пахарь называет Эгисфа «ча-
дом Фиеста», у Гаспарова он – «отпрыск», что стилистически 
является более нейтральным2. Или когда пахарь у Анненского 
говорит, что «злая бедность задушит славу имени», то это 
выражение, не противореча подлиннику, всё же менее точно, 
чем перевод Гаспарова: «по нищете и благородство ставится в 
ничто» (ἔνθεν ηὑγένει' ἀπόλλυται, 38). Перевод Анненского 
поэтичнее и метафоричнее, но в греческом тексте сказано лишь 
то, что бедность губит благородство. Эти незначительные, каза-
лось бы, расхождения, усиливаются, когда пахарь объясняет, 
что он муж Электры только номинально: αἰσχύνομαι γὰρ 
ὀλβίων ἀνδρῶν τέκνα / λαβὼν ὑβρίζειν, 45–46 (букв. «я 
стыжусь оскорблять детей благородных людей»). Гаспаров, 
изменив часть речи, саму идею стыда сохранил: «мне стыд 
претит бесчестить дочь владык». Так же поступил и Анненский 
в плане грамматики, но не в плане семантики, хотя сказано как 
будто бы то же самое: «я бы счел позором над девицей… 
издеваться…». Ясно, однако, что «стыд» и «позор» – понятия, 
хоть и близкие, но не тождественные, так как одно больше каса-
ется внутреннего состояния, другое – внешнего. Поскольку 
главная из новаций Еврипида – «сосредоточение на внутреннем 
мире героев» (Ярхо 1999: 588), важно, как это отражено в 
переводах. Например, одним из мотивов для воздержания 
пахаря от ложа Электры является его отношение к возможному 
возращению её брата: «И стоны грудь вздымают мне, когда / 

                                                            
1 Хотя, возможно, здесь имеет место и намек на современные афин-
ской публике события, а именно, обнищание аристократических родов. 
2 Так же, как и «царский дядька», который спас Ореста, точнее, чем 
«кормилец», тем более, что кормилец, в отличие от кормилицы, в рус-
ском языке – слово более полисемантичное. 
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Подумаю, что если нареченный / Наш зять Орест вернется в 
Аргос и / Несчастный брак своей сестры увидит…» – так пере-
водит это место Аненнский, у которого речь пахаря величест-
веннее и возвышеннее, в сравнении с переводом Гаспарова, у 
которого она проще и по-человечески мудрее, поскольку гово-
рит он несколько о другом: «И жаль Ореста, если, воротясь, / 
Он, мнимый родич в аргосском дому, / Увидит горький брак 
своей сестры». Условный период сохранили оба переводчика, но 
почему столь по-разному передано состояние пахаря в случае 
возвращения Ореста? В греческом тексте два раза сказано: 
«несчастный», один раз – об Оресте (ἄθλιον Ὀρέστην, 48) 
другой – о браке Электры (γάμους δυστυχεῖς, 49). В подлин-
нике говорится о том, что Орест станет несчастным, увидев не-
счастный брак сестры, Анненский оставляет только несчастный 
брак, а реакцию пахаря на несчастье Ореста передает «стонами, 
вздымающими грудь». Гаспаров меняет оба эпитета, из которых 
первый (ἄθλιος «несчастный, вызывающий жалость»), он пере-
дает словами «и жаль». Если «вздымающие грудь стоны» могут 
быть проявлением душевной боли различной этиологии, то сло-
вом «жаль» конкретизируются эмоции человека, ставящего свои 
чувства в зависимости от чувств другого. Особенно видны 
расхождения переводчиков в финале речи пахаря, которая 
заканчивается признанием в том, что он понимает, как может 
восприниматься его отказ от законных прав супруга царевны. В 
переводе Гаспарова он осознает, что в глазах других это может 
выглядеть «смешным», в переводе Анненского – безумным». 
Слову μῶρος, казалось бы, больше соответствует второй вари-
ант, но и у «смеха», в свою очередь, есть основания, так как 
одно из значений этого слова – «глупый», а над глупостью 
можно и посмеяться, и здесь Гаспаров поступает так же, как и в 
случае с «несчастным Орестом», переводя не слова, а образы, те 
чувства, которые вызывают у персонажа те или иные события. 
Что касается «безумья», то хотя это больше соответствует сти-
листическому контексту перевода Анненского, у которого речь 
пахаря о том, кто не поймет его поступка, заканчивается сло-
вами: «пускай других своей не мерит мерой и скромного хоть 
вчуже да почтит», более однозначна и понятна мысль «супруга» 
Электры в переводе Гаспарова, где сказано: «А если кто мне 
скажет, что смешно / Взять и не трогать девушку, тот знай: / 
Дурною мерой мерит он добро, / И верно, сам подстать подоб-
ной мере». Такое отношение не может не вызвать у Электры 
чувства благодарности, но как она его выражает? «Для смерт-
ных найти врача такого, / Каким ты мне явился – это клад» – 
говорит она пахарю у Анненского. «Это счастье – в горе обрести 
целителя, подобного тебе» – сказано у Гаспарова. Если «врач» и 
«целитель» еще могут быть синонимами (пусть и не всякий врач 
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способен исцелять), то между «кладом» и «счастьем» синони-
мия только метафорическая. Какое же слово переводчики пере-
водят по-разному? Это одно из наиболее трудных для перевода 
на русский язык, и одновременно одно из концептуальных для 
греческой трагедии, проблемам его перевода В. Н. Ярхо специ-
ально посвятил одну из своих статей (Ярхо 2000: 306). «Большая 
мойра для смертных в несчастной судьбе найти такого врача, 
какого я нашла в тебе» – вот что буквально сказано в подлин-
нике (μεγάλη δὲ θνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς / ἰατρὸν 
εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαμβάνω, 70–71). 

 И хотя мойра не всегда имеет значение «счастливой судь-
бы», словом «счастье» благодарность Электры акцентируется 
лучше, особенно в преддверии печального парода хора, то есть, 
(лирического диалога в терминологии Гаспарова – Гаспаров 
1979: 142), где переживания героев предстают в наиболее обна-
женном виде. Плутарх в биографии Лисандра (Plut., Lys., XV) 
напишет о том, что когда победители в Пелопоннесской войне 
решали участь побежденных, предложение Эрианта разрушить 
Афины, продав жителей города в рабство, было отвергнуто; 
удержал же их от такого решения аргумент не рациональный, а 
эмоциональный: когда один из союзников исполнил начало 
парода «Электры» Еврипида. Следует подчеркнуть, что победи-
тели были растроганы не просто прекрасными, но прежде всего 
– необычайно грустными стихами, так как парод «Электры» – 
один из самых печальных в греческой трагедии, а облик героини 
таков, что Орест принимает её за рабыню. Но передает ли 
настроение парода метрика перевода? «О, душа не рвется девы, / 
Из груди моей к веселью, / ожерелья золотого / не хочу я, и 
ногою / гибкой я меж дев аргосских / в хороводе уж не буду / 
попирать родимой нивы. // Пляску мне заменят слезы» 
(И. Анненский). Этот быстрый ритм, конечно, уступает более 
медленным метрам перевода Гаспарова: «Не ликует сердце мое / 
Ни о блеске одежд, ни о золоте ожерелий», которые больше 
соответствует как размеру подлинника, так смыслу событий, 
настроению ситуации3.  

Еще более заметны переводческие расхождения в речи Орес-
та: «О мой Пилад, для бедного Ореста / Ты – первый и послед-
ний друг» (И. Анненский), «Пилад! ты мне единственный из 
всех / надежный друг и преданный товарищ: / Один лишь ты ос-
тался тверд в любви» (М. Гаспаров). 

 Во втором случае нет «бедного» Ореста не потому, что его 
нет в подлиннике, а потому что здесь с грустью соседствует 
                                                            
3 Не случайно одна из книг переводчика так и называется: «Метр и 
смысл» (Гаспаров 2000) 



Т. Ф. Теперик    501

иное чувство, так как Орест осознает силу той дружбы и предан-
ности, которую имеет в лице Пилада, ценит его любовь, следо-
вательно – не так беден. Эти незначительные, казалось бы, раз-
личия в акцентах, связаны с тем, как переводчики понимают 
внутреннее состояние персонажей. Каждому из которых боль-
ше, чем в любой из греческих трагедий, приходится играть 
какую-то роль, и это соотношение между видимостью и сущ-
ностью, между мнимым и подлинным – черта, отличающая 
«Электру» от других трагедий. Пахарь – мнимый муж Электры, 
Орест – сначала мнимый посол брата Электры, затем мнимый 
фессалийский гость Эгисфа, спешащий на праздник в Олимпию, 
Электра – мало того, что не настоящая жена, она еще и не насто-
ящая мать, так как Клитемнестру приглашают в деревенскую 
местность именно под предлогом мнимых родов дочери, и 
назвав Ореста «мнимым» родичем, Гаспаров отразил этот мотив 
на лексическом уровне. Но, играя роль, можно себя и выдать, 
особенно тогда, когда трудно сдержать эмоции. Поэтому мни-
мый посол Ореста, понимая, чем ему грозит печальный рассказ 
сестры, говорит: «Терзают нас и вчуже злые муки… / И если жа-
лость не дана в удел сердцам невежд, / А только мудрым серд-
цем, / То диво ли, что мы платить должны страданием / за чут-
кость состраданья?» Это красивые строки, но подлинник и про-
ще, и грустнее, и ближе к нему вновь перевод Гаспарова: «Увы, 
что слышу? Таковы сердца. / Нам гложет душу и чужая боль / 
Сочувствие живет не в тех, кто груб / А в тех, кто мудр, и часто 
мудрецу / Бывает в тягость слишком тонкий ум» (καὶ γὰρ οὐδ' 
ἀζήμιον// γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφήν, 289–290).  

 Мнимый вестник, понимая, как тяжело ему будет слушать 
рассказ Электры о её бедах, предваряет свою реакцию сентен-
цией (букв. «Ощущение чужих страданий ранит смертных», 
αἴσθησις τῶν θυραίων πημάτων δάκνει βροτούς, 286), функ-
ция которой – в том, чтобы объяснить проявление своих чувств 
общими законами. Не случайно Аристотель в качестве одного из 
средств убеждения рекомендует сентенции не Софокла, не 
Эсхила, а именно Еврипида (Rhet. II, 21, 1394b)4. И, прежде 
всего, потому что речь его персонажей считает более обыден-
ной, более, как сказали бы мы сегодня, реалистичной (Rhet. III 2, 
1404 b 23–25). Эту же особенность имел в виду Гёте, говоря 
Эккерману, что Еврипид, «как театральный поэт трактовал все 

                                                            
4 Что, возможно, объясняется тем, что Еврипид изображал людей, та-
кими, каковы они в действительности, в отличие от Софокла, который 
изображал их такими, какими они должны быть (Poet. 25, 1460 b).  
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… на наш человеческий лад» (Гёте 1988: 503)5. В этом стремле-
нии передать речь более простую, с минимумом патетики и 
возвышенности и с максимумом возможной простоты и естест-
венности и заключается одно из главных отличий перевода Гас-
парова от перевода Анненского. Если в греческом тексте один 
эпитет повторен дважды, то Анненский передает его по-раз-
ному, например, слова старика: «Многие, будучи по проис-
хождению благородными, бывают дурными» (ἀλλ' εὐγενεῖς 
μέν, ἐν δὲ κιβδήλῳ τόδε / πολλοὶ γὰρ ὄντες εὐγενεῖς εἰσιν 
κακοί, 544–545) переведены им так: «Вельможи, да. Но разве не 
бывает, / что он и князь, а низкая душа?». Гаспаров здесь сохра-
няет утвердительную сентенцию: «Да, вид их благороден; но 
душа / И в благородном может быть дурна». Оба переводчика 
добавили «душу», отсутствующую в подлиннике, без чего про-
тивопоставление внешнего и внутреннего было бы непонятно, 
но Гаспаров, видимо, не считал, что повторение эпитета обед-
няет мысль, полагая, что оно её усиливает. Поскольку ему не 
свойственно добавление эпитетов, отсутствующих в подлин-
нике, в отличие от Анненского, он стремится по возможности 
сохранить эпитеты оригинала, что особенно важно, когда речь 
идет о внутреннем мире. Например, у Анненского Электра гово-
рит Оресту, после того, как он ей открылся (о Клитемнестре): « 
К царице нам теперь заказан путь: / Иль, горестной внимая вес-
ти, стала б / Она послов Ореста угощать?» Исходя из такого 
перевода, доминантой отношения дочери к матери является 
страх, хотя сказано лишь о том, что Клитемнестре не следует 
знать о прибытии Ореста. И здесь отличие гаспаровского пере-
вода заключается не только в том, что он более прост: «Беда, 
коли узнает наша мать / Несчастная, что сын её – в живых» (εἰ 
ζῶντ' Ὀρέστην ἡ τάλαιν' αἴσθοιτ' ἔτι, 415). Электра называет 
свою преступную мать «несчастной», и сохранение этого 
эпитета в переводе отражает ту мысль, что отношение дочери к 
матери реализовано не только в примитивную ненависть, с ним 
соседствует и какое-то иное чувство. Анненский же, как 

                                                            
5 Это мнение, высказанное Гёте в связи с невысокой оценкой Еврипида 
Шлегелем, казалось бы, противоречит другому его суждению, где он 
критикует тех, кто отрицал «возвышенный строй Еврипидовых траге-
дий», утверждая: для того, чтобы «чувствовать… великого художника, 
надо и самому что-то собой представлять» (Гёте 1988: 386). Про-
тиворечие снимается, если принять во внимание, что в первом случае 
речь идет о языке, о стиле, в то время как во втором – о чувствах и об 
образах. Иными словами, возвышенные чувства могут соседствовать с 
простотой и естественностью языка, что, по мнению Гёте, и является 
одним из несомненных достоинств трагедии Еврипида.  
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правило, предпочитает передавать эпитет «несчастный» как-то 
иначе. Как, например, в словах того же старика, обращенных к 
Оресту: «У бедного Ореста здесь нет друзей». В подлиннике не 
третье лицо, а второе: οὐδεὶς δυστυχοῦντί σοι φίλος, (букв. 
«Никто тебе несчастному не друг» – 605). Гаспаров облекает это 
в сентенцию «у несчасливца нет друзей». Это же обращение 
переводчиков с эпитетом «несчастный» (δύστηνός, 925) харак-
терно для одной из самых сильных сцен, где Электра обраща-
ется к Эгисфу, убитому Орестом. У Аненнеского она говорит 
лишь о том, что второй муж Клитемнестры «не был так счаст-
лив с ней, как, может быть, мечтал», о том, что «нельзя назвать 
счастливым» того, кто не понимает, что неверность в первом 
браке ставит под сомнение верность в другом, и это несколько 
мягче, чуть менее трагично, чем «несчастный», сохраненный 
Гаспаровым. Потому что между тем, кто только «не был счаст-
лив», и тем, кто был «несчастен», тождества всё-таки нет.  

 Особенно ощутим диссонанс переводов лирических частей, 
например, когда Орест, раздавленный убийством матери, вос-
клицает: «Видала ль ты, как горькая из-под одежды / Достала 
грудь, чтоб у убийцы дрогнул нож? / Увы, увы! Как мне она, 
там, / на коленях ползая, терзала сердце?» κατεῖδες, οἷον ἁ 
τάλαιν' ἔξω πέπλων / βαλεν, ἔδειξε μαστὸν ἐν φοναῖσιν, / 
ἰώ μοι, πρὸς πέδῳ τιθεῖσα γόνιμα μέλεα; τὰν κόμαν δ' ἐγὼ , 
1215–1220) . 

И в данном случае перевод Гаспарова больше соответствует 
не только метру, но и смыслу: «Видела ль ты, как распахнула 
она грудь, / и швырнула в смертный прах / тело, носившее меня, 
/ и душа моя обессилела?» Конечно, оба перевода отступают от 
текста, но все же «ползала, терзая сердце», как в стилистичес-
ком, так и в смысловом аспекте звучит иначе, чем «душа моя 
обессилела», потому что если один перевод обозначает переме-
ну во внутреннем состоянии героя, то другой – лишь его отно-
шение к ситуации. Ситуации страшной, поэтому когда хор отве-
чает на жалобы Ореста: «ты шагнул в ужас, слезные услышав 
стоны», то это страшнее, чем (у Анненского) « О, сколько мук / 
ты вытерпел, увы, / внимая стонам нежных уст / родимой мате-
ри». И дело не в том, что «нежных уст» нет в оригинале. А в 
том, что воссоздаваемая ими ситуация вновь не только расши-
рена, но и смягчена, в то время как гаспаровское «ты шагнул в 
ужас» и точнее, и страшнее, потому что подлинный ужас для 
Ореста начинается не после убийства матерью отца, а после 
убийства им матери. И хотя Еврипида называли трагичнейшим 
из поэтов (Arist., Poet., 13453 a 22–30), именно трагичности в 
переводе Аненнского в сравнении с переводом Гаспарова недо-
стает. Если у него и есть «ужас», то в менее значимом кон-
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тексте, да и само слово «несчастный» в переводе чаще появ-
ляется тогда, когда в оригинале отсутствует. 

 «Аргос нам явил здесь труп сестры, / твоей несчастной 
жертвы», так говорит в конце трагедии исполняющий роль deus 
ex machina Кастор. У Гаспарова это переведено так: «Мы 
Аргосу предстали, видя смерть / Сестры моей и матери твоей». 
Таким образом, если в первом случае уточняется, что она только 
«несчастная жертва», то втором – что она не только сестра 
Кастора, но и мать Ореста, что вновь и точнее, и страшнее; 
дальше Кастор предупреждает, что самое страшное для Ореста 
только начинается, его будут преследовать Эриннии, его ждет 
суд в Афинах, и если в переводе Аненнского он ждет от Ореста 
лишь смелости, то в переводе Гаспарова – еще и стойкости. 

«Дерзай, ты придешь к священным стенам Паллады – дер-
зай!» (И. Анненский). «Смелей! Твой путь к святыне Паллады: 
умей терпеть» (М. Гаспаров). В подлиннике в сильной позиции 
и в слабой – два разных глагола, один в начале строки (θάρσει), 
другой в конце (ἀνέχου), чему, конечно, лучше соответствует 
перевод Гаспарова, так как Оресту теперь понадобится не 
столько храбрость, но и терпение.  

Однако терпение нужно сейчас не только людям, плач брата 
и сестры, раздавленных и опустошенных содеянным, заставит 
Кастора, в свою очередь, произнести знаменательные слова: 
«Тяжелы и богам слова твоих уст. / И нам, и не нам, в небесах 
рождена / Тоска о страждущих смертных!» У Анненского об 
этом, сказано, конечно, красивее: «Прощальная речь, как страш-
но звучишь / Ты в сердце бессмертном. / Вы ж, о муки людей, 
обреченных страдать / Вы слезой закипаете в Боге...». Там, где у 
Анненского многоточие, у Гаспарова – восклицательный знак, и 
это не случайность, патетику и силу горя он стремится передать 
еще и синтаксисом, и пунктуацией, а не только лексическими 
добавлениями, тем более, что никакой «прощальной речи», не 
говоря уж о закипающей слезе», в подлиннике нет (δεινὸν τόδ' 
ἐγηρύσω / каὶ θεοῖσι κλύειν / ἔνι γὰρ κἀμοὶ τοῖς τ' 
οὐρανίδαις / оἶκτοι θνητῶν πολυμόχθων, 1232–1235), есть 
только боги, испытывающие жалость к людским страданиям. 
Гаспаров усилил это «тоской», и это его право, потому что тоска 
создаёт ощущение безысходности, и в контексте диалога, где 
Кастор так и не может ответить на вопрос, почему Диоскуры не 
смогли помешать гибели своей сестры, божественная «тоска» 
уместнее «слез». Тем более что слезы, в отличие от тоски, могут 
дать чувствам и облегчение. И именно чувства героев трагедии 
Еврипида, её психологизм – тот аспект, где различия в перевод-
ческих стратегиях проявились наиболее ярко. Уникальность 
перевода Гаспарова связана с тем, что автору, помимо теории и 
практики перевода, принадлежит статья о сюжетосложении 
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греческой трагедии, где изложена композиция всех её струк-
турных элементов (Гаспаров 1979: 141–156), и описание «Элект-
ры» содержит одно очень важное замечание: «контраст в этой 
трагедии состоит не столько в развитии сюжета, сколько в 
эмоциональной окраске: в узнавании и в начале механемы уси-
лены светлые эмоции, в исходе механемы – мрачные» (Гаспа-
рпов 1979: 145). Нельзя не признать, что без «тоски» Кастора 
этой мрачности было бы меньше.  

 Эти примеры, как представляется, иллюстрируют постав-
ленную переводчиком задачу: в «противоположность Анненско-
му подчеркнуть именно это: логичность, а не эмоциональность, 
связность, а не отрывистость, четкость, а не изломанность, 
сжатость, а не многословие» (Гаспаров, 1994: 162). Казалось бы, 
здесь содержится противоречие – автор стремился избежать 
эмоциональности, но в его переводе эмоции героев обозначены 
четче и рельефнее, чем в переводе Аннненского. На самом деле, 
противоречия нет, эмоциональность перевода и внутренний мир 
персонажей – вещи не равнозначные. «Закипающие слезы» – это 
эмоциональность переводчика, в то время как «ужас», в который 
шагнул Орест, это эмоция персонажа. Нет необходимости дока-
зывать, что применительно к литературному, а не научному 
тексту, логичность и четкость означают прежде всего стрем-
ление выделить главное в передаче художественного смысла – 
не отдельной строки, не слова, не пассажа, а всех частей текста в 
их соразмерности друг другу, во всех особенностях его сюжето-
сложения. Поэтому, если «Электра» Еврипида когда-нибудь бу-
дет поставлена на русской сцене, нет сомнений в том, что актер-
ская труппа предпочтет гаспаровскую версию этой трагедии. Не 
только как более современную, но и как более сценичную.  
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Summary 
T. F. Teperik. Euripidus’ Elektra in M. L. Gasparov’s  translation. 

In the given article, for the first time in the Russian classical studies, the 
Euripidus’s Elektra translation, published by M. L. Gasparov in the 
“Literaturnaya Ucheba” magazine in 1994, is being analyzed. From the 
translator’s foreword it follows that this present translation is not an 
alternative to the translation made by I.Annensky, but its correction, meant to 
augment translation’s precision by downplaying its emotionality. Analysis of 
translation’s poetics, offered in the paper, leads to the conclusion that the 
measure of the aforementioned precision is not just better equivalency, 
equilinearity or equimetering, but in a better stressing of those accents of a 
translation, which are closely connected with personages’ personalities, their 
emotions – which means, with psychologism of Euripidus’ tragedy. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗЕМЛИ И НЕБА 
В БЫЛИНАХ И В «СТАРШЕЙ ЭДДЕ» 

 
Резюме. В «Старшей Эдде» наблюдаются черты изоморфизма между 
обозначениями земли и неба, проявляющиеся в том, что зафиксиро-
ваны идентичные микроконтексты (ср. «край неба», «край земли»; по 
земле и по небу скачут валькирии); они выполняют одну и ту же син-
таксическую функцию субъекта, выраженную ед. ч. им. пад., с чётко 
выраженным «тетическим» ядром (происходить, создаваться, назы-
вать); они фигурируют в аналогичных ситуациях  (их не существовало 
в период хаоса; в мифе творения боги совершили ономатетический акт 
по отношению к земле и небу; в эсхатологии земля и небо горят; земле 
и небу угрожает мировой змей); подобное явление не характерно для 
былин. 
В «Старшей Эдде» земля изображается статически, а в былинах – 
динамически: наиболее распространённая функция объекта реали-
зуется при помощи глаголов движения, более типичных для функции 
направления, цели, следовательно, идея движения доминирует и ока-
зывается кроссфункциональной; иными словами, релевантность при-
обретает оппозиция динамика (объект; направление, цель) – статика 
(субъект, локус, инструмент). 
 
Ключевые слова: «Старшая Эдда», русские былины, семантические 
группы ‘земля’ и ‘небо’. 
 

Номинации земли и неба в русских былинах обнаруживают 
существенные отличия от соответствующих наименований в 
«Старшей Эдде» (Топорова 2006; 2009). Они столь радикальны, 
что сразу же привлекают внимание исследователей. 

Во-первых, по количеству элементов, образующих семан-
тическую группу со значением ‘земля’ формируют в былинах 
гораздо меньше элементов, чем в «Старшей Эдде», что, казалось 
бы, находится в явном противоречии с неизмеримо бóльшим 
объёмом корпуса текстов (5 vs. 9), а одному обозначению неба в 
былинах противостоят 8 в «Старшей Эдде». 

Во-вторых, в былинах представлена совершенно иная струк-
тура семантической группы: она м о н о ц е н т р и ч н а , и ключе-
вым обозначением несомненно является именно лексема земля, 
в то время как остальные компоненты явно занимают подчинён-
ное положение, о чём недвусмысленно свидетельствует их час-
тотность (земля – 321 раз; вотчина – 15, страна – 2, пашенка – 
1, родина – 1), в то время как в «Старшей Эдде» наблюдается 
п о л и ц е н т р и з м  (др.-исл. iorð – 31; land – 65); дифференци-
альные признаки этих лексем перекрываются лишь частично, а 
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в былинах страна оказывается чрезвычайно редкой (всего в 
двух контекстах) полной заменой земли; что касается обозначе-
ний неба, то в былинах не приходится говорить о семантической 
группе или ряде, так как засвидетельствован только один 
элемент, в то время как в «Старшей Эдде» зафиксировано 7 
наименований, группирующихся вокруг ядра – др.-исл. himinn. 

В-третьих, в былинах у обозначений неба один раз зафикси-
рована форма мн. ч. (Зъ-за небесей гласить), а в «Старшей 
Эдде» формальные показатели мн. ч. у неба отсутствуют.  

В-четвёртых, земля и небо выполняют в былинах и «Стар-
шей Эдде» р а з л и ч н ы е  с и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и : в 
былинах земля преимущественно предстаёт как о б ъ е к т , 
выраженный вин. пад. ед. ч., на который направлено движе-
ние, а др.-исл. iorð в «Старшей Эдде» описывается преимущест-
венно в виде с у б ъ е к т а  с чётко выраженным «тетическим» яд-
ром (происходить, создаваться, называть; в былинах у неба 
наибольшей частотностью отличается функция л о к у с а  в пред-
ложении солнце/звезды суть/сияют на небе, а в «Старшей 
Эдде» доминирует функция с у б ъ е к т а , включающая «тетичес-
кие» глаголы, обозначающие демиургический акт (создавать-
(ся)) и равноценную ему ономатетическую деятельность (назы-
ваться). 

В-пятых, в былинах и «Старшей Эдде» репрезентированы 
р а з л и ч н ы е  с п о с о б ы  с л о в о о б р а з о в а н и я  дериватов: 
суффиксально-префиксальные модели контрастируют с вариан-
тами словосложения. 

Несмотря на очевидные отличия обозначения земли и неба в 
былинах и «Старшей Эдде» демонстрируют и некоторые при-
знаки с х о д с т в а , среди наиболее релевантных могут быть 
названы: 

� количественное превосходство обозначений земли по 
сравнению с небом (321 и 16 в былинах, 65 (др.-исл. land) и 
20 (др.-исл. himinn), хотя, как мы видим, пропорции 
соотношения земли и неба и различны (20 : 1 в былинах; 3 : 
1 в «Старшей Эдде»); 
� и земля и небо предстают в обоих памятниках письмен-
ности как у н и к а л ь н ы е  объекты: ед. ч. доминирует по 
сравнению со мн. ч.: земля ед. ч. – 296, мн. ч. – 25; небо 
ед. ч. – 15, мн. ч. – 1 в былинах; др.-исл. iorð1 ед. ч. – 30, 

                                                            
1 В качестве аналога русск. земля берётся именно др.-исл. iorð ‘земля’ 
как гипероним в соответствующей семантической группе, а не др.-исл. 
land ‘страна’, стоящей несколько особняком относительно данной 
группы, точнее, пересекающееся с ней лишь в отдельных контекстах, 
когда ‘страна’ фигурирует в значении ‘земля’. 
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мн. ч. – 1; himinn ед. ч. – 15, мн. ч. – 1 в «Старшей Эдде; 
� общие посессоры (ср. в былинах земля – змей; др.-исл. 
lindi iarðar ‘пояс земли’, название мирового змея; mið-
garðz-ormr ‘среднего огороженного пространства змей’; 
небо – звёзды, солнце в былинах; др.-исл. af himni – 
stiornor; á himin - sól);  
� общие антонимы (в былинах земля – гора, земля – 
небо, земля – белый свет; в «Старшей Эдде» земля – гора 
(af fiallino – í landit), земля – верхнее небо (iorð – 
upphiminn), земля (тот свет) – этот свет (til moldar – ór 
ljóðheimоm); 
� общие ассоциации, например, земли с низом (в были-
нах э т и м о л о г и ч е с к а я  связь земли с низом актуализи-
руется в контекстах и усиливается постоянным эпитетом 
сырой, характеризующим именно этот локус; ср. в 
«Старшей Эдде» земля – низ (iorð neðan); земля – вода 
(iorð – ægi, aur, sæ)) или неба с солнцем в былинах и 
«Старшей Эдде» (др.-исл. himinn –  sól); 
� обозначения земли приобретают с о ц и а л ь н о е  изме-
рение, ср. в былинах фундаментальную для архаичной 
мифопоэтической модели мира оппозицию свой – чужой 
(другой, иной, заморский, дальний и др.-исл. земля – дом 
(heima í landi), земля – государство (í Fraсland til þess ríkis);  
� в обозначениях неба отчётливо проявляются черты 
а н т р о п о ц е н т р и з м а , причём устанавливается изомор-
физм между элементом м а к р о к о с м а  и м и к р о к о с м а  
(синонимом неба в былинах служит кровля терема2; ср. 
кеннинг неба – др.-исл. fagraræfr ‘прекрасная крыша’, а 
также мифологему о происхождении неба из черепа 
первочеловека Имира (то есть преобразовании элемента 
м и к р о к о с м а  в элемент м а к р о к о с м а ), которая 
поддерживается и этимологическими данными (небо как 
крыша, часть жилища); 
� концепту земля свойственны черты с и н к р е т и з м а : в 
былинах мифопоэтические представления о земле как 
нижней зоне ассоциируются с хтоническими животными 
(ср. связь земли со змеёй, дополнительно актуализирую-
щуюся благодаря этимологическому родству обеих лек-
сем), миром мёртвых (тем светом) и о д н о в р е м е н н о  
со средней зоной, населённой людьми (этим светом); 
аналогичное явление засвидетельствовано и в «Старшей 
Эдде»; 

                                                            
2 Ср. показательные контексты: на небе солнце, в тереме солнце; на 
небе месяц, в тереме месяц; на небе звёзды, в тереме звёзды. 
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� земля и небо д е и ф и ц и р ую т с я : ср. типичную для 
былин формулу матушка сыра земля с очевидными мар-
керами одушевлённости и почитания; др.-исл. iorð ‘земля’ 
встречается в качестве т е о н и м а  (имени матери бога 
Тора); земля имеет и в былинах, и в «Старшей Эдде» 
атрибуты весь, святой, подчёркивающие глобальность и 
сакральный статус денотата; у обозначений неба импли-
цитно выражены коннотации со сферой священного: в бы-
линах атрибуты светлый, ясный с отчётливо выраженной 
положительной семантикой не столько характеризуют ре-
альные признаки денотата, сколько отсылают к его сак-
ральной природе, а в «Старшей Эдде» ассоциация небо – 
светить имплицирует визуальный аспект сакральности, 
как и атрибут ясный; 
� на основании данных былин и «Старшей Эдды» можно 
реконструировать мифологему о первоначальном слиянии 
земли и неба (ср. представления о повороте богатырём 
кольца с целью восстановить былое единство земли и неба 
во времена, предшествующие космогенезу, или древнеис-
ландскую формулу iorð oc upphiminn ‘земля и верхнее 
небо’, характеризующую универсум; о связи этих объектов 
мироздания свидетельствуют многочисленные м е д и а -
т о р ы  между ними. 

Основные выводы, которые вытекают из комплексного ана-
лиза материала, заключаются в том, что 

1) В «Старшей Эдде» наблюдаются черты и з о м о р ф и з м а  
между обозначениями земли и неба, проявляющиеся в том, что 
зафиксированы идентичные микроконтексты (ср. «край неба», 
«край земли»; по земле и по небу скачут валькирии); они вы-
полняют одну и ту же синтаксическую функцию с у б ъ е к т а ,  
выраженную ед. ч. им. пад., с чётко выраженным «тетическим» 
ядром (происходить, создаваться, называть); они фигурируют 
в аналогичных ситуациях  (их не существовало в период хаоса; в 
мифе творения боги совершили ономатетический акт по отно-
шению к земле и небу; в эсхатологии земля и небо горят; земле и 
небу угрожает мировой змей); подобное явление не характерно 
для былин. 

2) В «Старшей Эдде» земля изображается статически, а в 
былинах – динамически: наиболее распространённая функция 
о б ъ е к т а  реализуется при помощи глаголов движения, более 
типичных для функции н а п р а в л е н и я , ц е л и , следователь-
но, идея движения доминирует и оказывается кроссфункцио-
нальной; иными словами, релевантность приобретает оппози-
ция динамика (о б ъ е к т ; н а п р а в л е н и е , ц е л ь ) – статика 
(с у б ъ е к т , л о к у с , и н с т р у м е н т ); 
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В целом сопоставление обозначений земли и неба в двух 
эпических памятниках – русских былинах и древнеисландской 
«Старшей Эдде» предоставляет весьма ценную информацию о 
денотатах, существенно расширяют наши представления о них и 
придают исследованию индоевропейскую перспективу. 
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Summary 

 T. V. Toporova.   A comparative study of the designations of “earth” and 
“sky” in the Elder Edda and Russian epic poems. 

This article is a study of principles used for describing the epic word in 
the Elder Edda, an Old Icelandic poetic monument reflecting a mythopoetic 
model of the world that has come down to us through manuscripts dating 
from the late 13th – early 14th centuries and contains mythological poems 
and heroic lays that had existed for a long time in oral tradition. The 
monograph focuses on the designations of the earth and the heaven in the 
Elder Edda and considers the words in their context – a certain literary 
monument. In the author’s opinion, this context exerts an influence on the 
formation and actualization of lexical and semantic identities and 
differences. 

The principal result of this study is the elaboration of a specialized 
methodology for describing the epic word and a comprehensive analysis of 
Old Icelandic material that considers the text’s grammar (i.e., the 
distribution of lexemes by case and number), etymology (reflecting the 
potency of words in a comparative historical perspective), mythology 
(gravitation towards a certain myth, plot or motif), and poetics (occurrence 
in alliteration and other sound repetition and anagrams). This makes it 
possible to identify a series of criteria that determine the functioning of the 
various designations of the earth and the heaven in the Elder Edda. The 
data gathered from the study of the Elder Edda are compared with Russian 
epic poems, giving the study an Indo-European dimension. The linguistic 
data are not considered separately but related to extralinguistic factors – the 
“world of things”. 
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The integrated analysis of the material leads to the following 
conclusions:  

In the Elder Edda, there exists an isomorphism between the 
designations of earth and sky, which manifests itself in identical micro-
contexts (cf. “sky’s edge” and “earth’s edge”; valkyries ride on the earth 
and in the sky); they perform one and the same syntactic function of the 
subject expressed by the nominative singular with a clearly pronounced 
“thetic” core (derive, be created, be called); they occur in similar situations 
(they did not exist during the period of chaos; in the creation myth, the gods 
performed an onomathetic act with regard to the earth and the sky; in 
eschatology, the earth and the sky burn; and the world dragon threatens the 
earth and the sky). Such a phenomenon is not found in byliny. 

The earth is depicted statically in the Elder Edda and dynamically in 
byliny. The most widespread function of the object is realized with the help 
of verbs of motion, which are more typical for the function of direction and 
goal. In other words, the opposition dynamic (object; aim, goal) – static 
(subject, locus, instrument) becomes relevant here. 
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РЕДКИЙ ТИП СКЛОНЕНИЯ АНТРОПОНИМОВ  
В БОСПОРСКИХ НАДПИСЯХ: -©ς -©νος и т. п. 

 
Резюме. В статье рассматривается проблема редкого склонения антро-
понимов: -©ς, -©νος и т. п. Кажется, это склонение, известное только в 
Македонии и Фракии (территория совр. Болгарии) импортировано на 
Боспор их этих территорий. Там оно, возможно стало развитием 
исконных номинативов на  *-ν, ср. nom. ∆ιζαν. 
 
Ключевые слова: древнегреческие диалекты, древнегреческая эпигра-
фика, боспорские надписи, антропонимы, генезис именных флексий.  

 
 В надписях, происходящих с территории Боспорского госу-

дарства, довольно широко засвидетельствована парадигма скло-
нения антропонимов, в которых в косвенных падежах (gen. и 
dat.) проявляется суффиксальный элемент -ν-. Некоторые  при-
меры, не охватывающие всех типов этого склонения, лишь меж-
ду прочим приведены в «Кратком очерке грамматики бос-
порских надписей» А. И. Доватура, приложенном к КБН (c. 815, 
II A. § 7. 3). Бегло упоминает о нем в специальном исследовании 
о склонении имен собственных в севернопонтийских надписях и 
Л. Згуста (Zgusta 1956: 416 f.). 

Задача данной работы заключалась, прежде всего, в сборе и 
интерпретации материала, детальное рассмотрение вопроса о 
генезисе этой флексии – дело будущего. Несмотря на довольно 
значительный массив материала, характер его таков, что и сей-
час, по-видимому, еще не дает твердых оснований для выводов. 
В заключение данной работы я все же счел возможным изло-
жить некоторые предварительные соображения на этот счет1. 

Известные мне боспорские данные распределяются по трем 
подвидам. 

 
I. -ΑΣ, gen. -ΑΝΟΣ, dat. -ΑΝΙ. 
1. Στατ…ου Παλλανος, ясно читаемое дипинто на плечиках 

«светлоглиняной синопской амфоры», обнаруженной при рас-
копках Пантикапея (Сокольский 1961, 39), которую Н. И. Со-
кольский, основываясь на ее типе и на археологическом кон-
тексте, датирует II в. до н. э.; ни фотографии, ни рисунка амфо-
                                                            
1 Эта работа в основном была завершена в конце 2001 г. Новый мате-
риал и литература, появившиеся позже, могли быть учтены лишь 
частично. 
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ры или одной только надписи он, к сожалению, не приложил. 
Было бы весьма желательно опубликовать полевую докумен-
тацию Сокольского в архиве Института археологии РАН. 

Где была сделана надпись, еще в Синопе, или уже в Панти-
капее, неясно. В пользу Пантикапея могло бы, пожалуй, гово-
рить то, что дипинто написано черной краской; ведь в Синопе, 
мировом экспортере красной минеральной краски – Σινωπ…ς 
(μ�λτος), красной охры2, скорее всего и написали бы ею. 
Στ�τιος может быть только Statius, банальным римским (точнее 
– италийским) praenomen и gentilicium (см., например, Pape – 
Benseler s. v.). Ранее 129–126 г. до н. э., когда была образована 
провинция Азия, о проживающих в Синопе римлянах говорить 
не приходится; тем более никаких римлян не могло быть здесь с 
89 г. до н. э., когда разразилась I Митридатовская война, вплоть 
до гибели Митридата Евпатора и присоединения Синопы к 
Римскому государству (63 г. до н. э.). Но и на Боспоре ранее 
конца I в. до н. э. римские имена пока не встречались3, едва ли 
встретятся они и в будущем. Terminus post quem должен быть 
тот же – 63 г., причем для верности стоит, пожалуй, вычеркнуть 
48–47 гг., когда Фарнак воевал с римлянами. Все это склоняет к 
предположению, что надпись была выполнена все же в Синопе 
или каком-то промежуточном пункте, и позволяет датировать ее 
между 129 и 89 гг. до н. э. Впрочем, приходится учитывать, что 
от времени изготовления амфоры до нанесения на нее надписи 
могло пройти немало времени, т. к. амфоры нередко в течение 
десятилетий хранились с их содержимым (вином) или уже пус-
тыми накапливались на специальных складах и использовались 
вторично (Монахов 1999, 17, 22, 194–197). 

Как это часто бывает с надписями на амфорах, вообще труд-
но поддающимися интерпретации, неясно также, идет ли речь 
об имени с отчеством или об именах двух лиц, связанных друг с 
другом, например, деловым партнерством, или же, наконец, о 
двойном имени на римский манер, которое принадлежало 
вольноотпущеннику, чем и объяснилось бы сочетание римского 
и греческого имен. Как бы то ни было, Παλλανος, несомненно, – 
генетив. 

В греческой ономастике имеется небольшая группа имен с 
-παλος (от π�λη) во второй части и гипокористиков от них, 
среди которых для нас особенно интересно Παλλ�ας из Мегар 
(Bechtel 1917: 356, III в. до н. э.), с геминатой, имеющей экспрес-
сивную природу. Может быть, в эту группу входит и наше 

                                                            
2 Theophr. Lap. 52; Strab. XII, 2, 10; Plin. n. h. XXXV, 6, 30 sqq.: Sinopis 
inventa primum in Ponto est (31). Ср. Максимова 1956: 79 слл. 
3 См. Савостина 1977: 129–145; Тохтасьев 2007: 87–89. 
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Παλλανος. Другая возможность заключается в сопоставлении с 
мифологическим и героическим именем Π�λλας -αντος, в позд-
нее время нередко выступающим и в качестве антропонима. 
Кроме автора книги о мистериях Митры, упомянутого Порфи-
рием (de abst. II, 56; IV, 16)4, и небезызвестного вольноот-
пущенника Антонии, нувориша и приближенного Клавдия (Tac. 
Ann. XII, 53 и др.), это имя носил целый ряд других рабов и 
вольноотпущенников в Риме I–III вв.5 Если так, то придется 
предположить переход имени в другую парадигму. Разумеется, 
имея в виду хотя бы возраст надписи, не может быть и речи о 
nom. Παλλ�ν или -
ν (ср. ниже, 6, к Αβανι), т. е. о форме, имею-
щей диалектный (именно дор., эол., аркадо-кипр.) облик, напо-
добие �Αλκμ�ν, Ποτειδ�ν. Во II в. до н. э. и в Синопе, и на 
Боспоре наверняка было в ходу только одно имя собственное 
этого типа, да и то теоним – Π�ν, пришедший в койне через 
аттический (и другие диалекты) прямо с родины Пана, из 
Аркадии. Ни в одной из синопских надписей, впрочем, весьма 
немногочисленных, и ни в одной из боспорских надписей, столь 
богатых ономастически, не встречаются номинативы на -αν; то 
же относится, – за вычетом Фракии севернее Родоп (см. в 
заключительной части), – и к остальным регионам – Македонии 
и Фессалии, из которых происходят надписи, содержащие инте-
ресующий нас материал. Остается только nom. Παλλας, и это по 
крайней мере не противоречит рассматриваемым ниже данным. 
Они же подсказывают, что переход в другую парадигму по 
крайней мере в большинстве случаев сопровождался переносом 
ударения на конечный слог, т. е. акцентуировать надо Παλλ
ς. 

2. Σ£νεια γυν¾ Σωπανος КБН 634, Пантикапей, I–II вв. н. э. В 
именном указателе составители КБН дают только форму gen. – 
Σèπανος; Згуста (Zgusta 1955: § 1151), восстановив заведомо 
невозможный номинатив со столь же фантастической акцентуа-
цией – Σ�παν, предложил сопоставление с Π�νσωος (Bechtel 
1917: 414), которое с основанием отверг в рецензии на его книгу 
О. Массон (Kratylos 2 [1957] 169), склонявшийся, однако, к 
тому, что имя негреческое6; еще раньше Фасмер пытался даже 
этимологизировать его из иранского (Vasmer 1923, 53). 

                                                            
4 Время жизни в точности не известно, во всяком случае, не раньше I–
II вв., O. Seel, RE XVIII 239 ff. 
5 Solin 1982: 508; Solin 1996: 341: обычно в латинизированном облике 
Pallans, -antis (обратное образование из греч. форм casus obliqui на 
-ντ-), но и Pallas. 
6 «Cette explication est insoutenable: peut-on citer un nom grec avec comme 
second element? Ce nom récent doit etre étranger». 
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Навряд ли можно сомневаться, что nom. был Σωπ�ς. Такое 
имя, зафиксированное текстами примерно того же времени в 
Египте (Foraboschi 1971: 301) и Палестине (Газа, SEG XXVIII 
1416: �π� Σωπ�), судя по всему, является краткой формой к 
Σ	πατρος (известно на Боспоре – КБН 11437, Горгиппия (?), II в. 
н. э.; также Σωπ�[τει]ρα 516, Пантикапей, I в. н. э.); аналогично 
– �Αντιπ�ς и �Αντ�πατρος (Bechtel 1917: 59), Κλεοπ�ς и Κλε�-
πατρος7 и, возможно, �Ιοπ�τος gen. (?) к �Ιοπ�ς от *�Ι�-πατρος 
(Виноградов, Тохтасьев 1998: 37 сл., прим. 43; ср. �Ι�-λαος и др.); 
ср. ниже. 
Σωπ�ς косвенно засвидетельствовано и на самом Боспоре 

несколькими столетиями ранее – Σωπα�ος, ближайший φ�λος 
боспорского тиранна Сатира I (Isocr. XVII, 3); это имя относится 
к Σωπ�ς как �Ερυμα�ος к �Ερυμ�ς, Θυμα�ος к Θυμ�ς и т. д. 
(Bechtel 1917: 50, 213; Тохтасьев 1994: 163 сл.). 

Обычно имена на -�ς склоняются на Боспоре по дентальной 
флексии: gen. -�τος и т. д. (Тохтасьев 2009). 

3. υ�ο� | [.]aγανος (sic!) КБН 907, Тири(с)така, I–II вв. н. э. 
Восстановление издателей КБН8 – [Π]αγανος, произвольно, что, 
по существу, констатировано в их же собственном коммента-
рии: «Следует, впрочем, отметить, что имя Π�γαν (род. п. 
Π�γανος) нигде не засвидетельствовано». Если nom. оканчи-
вался на -ας, можно было бы дополнить [Τ]aγανος, ср. Ταγας 
(Zgusta KPN § 1495). В надписи КБН 36 В71

9, согласно издате-
лям, читается Παγας. Насколько я смог разглядеть, там стоит 
ΠΑΓΑ или ΠΑΓΛ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ; пятая буква неясна, но во 
всяком случае это не сигма. Похоже, имя было написано в 
сокращении, что вообще характерно для этой надписи (не менее 
сорока случаев)10. Если так, то восстановление [Π]aγανος (nom. 
Παγας) всё же нельзя полностью исключать. 

4. (a) Οχαζα|νος ΦΑ|R (?). (b) Φοριυα|νος ψυ|χ,, пунсонные 
надписи на золотой «амулетнице» цилиндрической формы из 

                                                            
7 См. с примерами и лит. Bauer, Aland 1988: 883; Masson 1999: 375–378. 
8 Точнее – А. И. Болтуновой, которая прочитала альфу перед гаммой; 
на фотографии для иллюстративного приложения к КБН поврежденная 
альфа действительно видна. 
9 Ср. Тохтасьев 2000: 144, прим. 92: в эрмитажном лапидарии этот ог-
ромный постамент статуи хранится поставленным вверх ногами; похо-
же, именно по этой причине издатели КБН отказались от собственной 
колляции надписи. 
10 И. И. Руссу в своей рецензии на КБН (StCl VIII [1966] 337) предлагал 
читать или исправлять Παπας. Ср., однако, Παγαδο gen. (Zgusta KPN § 
1186, Галикарнасс, V/IV вв.). В. Блюмель не исключает чтения 
Παγαδο[ς], nom. Παγας (Blümel 1992: 21 и Anm. 72). 
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погребения III в., Тири(с)така: к nom. Οχαζας, Φοριυας (Тох-
тасьев 2001: 162 слл.; Tokhtas’ev 2005: 30 ff.). 

5. Ατανος ψυχ� (sic!), надпись пунсоном на дужке золотого 
перстня из некрополя Пантикапея, по-видимому, II–III вв. н. э. 
(В. В. Шкорпил, ИАК 9 [1904] 116, рис. 31 б; Тохтасьев 2001: 
163; Tokhtas’ev 2005: 31). Ατανος может быть формой генетива к 
малоаз. Ατας (cp. f. Ατα): gen. Αταδος, dat. Ατv (Zgusta KPN § 
119–1 f., Эфес; ср. к 37); ср. также производные от той же осно-
вы Ατανια Χ�α (IG II3 7547); вероятно, сюда же, с другой суф-
фиксацией,  jAtou'" (КБН 1061), Ατιας (117931), Ατινας (114214). 
Как связаны эти формы с лид. Ataś, ст.-фриг. Atas, Ata, которые 
прямо соотносятся с �Αττης resp. �Αττ�ς,11 не вполне ясно (ср. 
Тохтасьев 2006: 72; Tokhtasev 2006: 186, n. 12; Тохтасьев 2007а: 
179, № 7).  

6. Αβανι dat. m., КБН 941, хора Нимфея (или Китея?), около 
III в. н. э. В указателе восстановлен nom. �Αβαν (?), ударение по-
ставлено, видимо, по аналогии с героическим именем, которое 
едва ли имеет отношение к нашему �Αβας, gen. -αντος и -α, неяс-
ного, но, бесспорно, негреческого происхождения (von Kamptz 
1982: 317 f.). Имя Αβας известно в Карии и Южной Фригии – 
Писидии (Zgusta KPN § 1–3, также fem.; Blümel 1992: 9). 

Примеры подобного склонения не являются эксклюзивно 
боспорскими, но известны также на Балканах. Древнейшее на 
данный момент свидетельство обнаруживается в Фессалии (если 
придерживаться его обычной интерпретации, см. ниже): 

7. Μαρικανος gen., таг Фарсала, конец III в. до н. э.12 Имя 
персидского происхождения, засвидетельствовано и в Аттике 
еще в V в., однако со склонением -�ντος (Eupol. fr. *203 FCG) и 
-�ν (Aristoph. Nub. 553), т. к. ионийский суффикс -�ς тогда еще 
не имел там хождения13. Каким конкретно образом проникло это 
имя в Фессалию (да и в Аттику), остается загадкой. Чтобы объ-
яснить бытование ионийского суффикса в фессалийском III в., 
молчаливо предполагается влияние койне. Однако речь идет, 
собственно, не об этом суффиксе, который предполагает gen. 
-�δος или -�τος и т. д. (см. к 2), а вовсе не -�νος. Может быть, всё 
же лучше исправлять Μαρικαν�τ�ος? В противном случае при-
дется считать, что имя вместе с его склонением проникло в 

                                                            
11 В лидийской и старофригийской графике геминаты не получали 
отражения. 
12 Μισαηλ�δου-∆εσποτ�δου 1980:226–240, акцентуирует Μαρικ�ς -�νος! = 
Decourt 1995: 53; здесь уже -�ς -�νος. 
13 См. подробнее Cassio 1985: 38–42; Morgan 1986: 529–531; Masson 
1999: 317 suiv. 
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Фарсал из Македонии (в широком смысле слова, ср. прим. 15). 
См. ниже. 

Фракия (надписи II–III вв. н. э.) 
8. �Ερμ�νος 	πελευθ�ρο[υ] IGBulg I2 141, Одесс; даже допу-

щение, что перед нами диалектный (причем не ионийский) арха-
изм, т. е. что nom. был �Ερμ�ν < �Ερμ�ων (как в аркад., лакон. и 
др.), представляется невероятным; Михайлов без оговорок 
восстанавливает nom. �Ερμ�ς в указателе к IGBulg (ср. также 
Mihailov 1943: 107) так же поступает Эдсон для dat. �Ερμ�νι из 
Фессалоники (13). На тех же основаниях следует восста-
навливать сигматический nom. и для gen. �Ερμ�νος и dat. �Ερμ�νι 
из Пеонии, Македонии и Фракии (все – антропонимы), см. 48. 

9. В посвятительной надписи из Одесса IGBulg I2 77 (II в. н. 
э.?) встречаем странную форму gen. �Ερμ�ντος: �Ηρωι Μονιμαζωι 
θυνε�ται (= θοιν�ται) �Ερμ�ντος ο� περ� τ�ν �ερ�α Επτακενθον κτλ. 
Михайлов думал, что речь идет о жреческой «коллегии, 
основанной неким Германтом», однако, пожалуй, прав В. Бе-
шевлиев (1988, 9),14 который считает, что речь идет о теониме, 
ссылаясь на приведенную самим Михайловым параллель из 
Каллатиса – θοιν�ται τ�ς ∆�ματρος τ�ς Χθον"ας (ISM III 40). Но в 
любом случае нет оснований предполагать здесь nom. -�ν, имя 
переоформлено по модели -�ς -�ντος в конечном счете атти-
ческой (ср. 7, к Μαρικ�νος), возникшей под влиянием слонения 
/ας /-αντος (Kühner, Blass 1890: 469). 

10. Σουσανος IGBulg I2 27 bis, Дионисополь. Имя известно 
также в Одессе (ibid. 175) с gen. Σουσα и в Перинфе (GVI 1631) c 
gen. Σουσ�δος. 

Эгейская Фракия15 
11. ∆ιζανος, Филиппы, область эдонов (Salač 1923, 64 suiv., 

№ 2412); nom. ∆ιζας (ср. в заключительной части, а также ∆ιζης, 
43), как правильно заключил Дечев (Detschew 1976, 133 f.): 
«Kurzform der zweistämmigen PN mit Vorderglied ∆ιζα-». Ср. 

                                                            
14 Судя по комментарию к IGBulg V 5033, к этому, кажется, стал 
склоняться и сам Михайлов; но имя отсутствует как в указателе антро-
понимов, так и в указателе ‘Res sacra’! 
15 Здесь и далее географические границы Фракии и Македонии (а 
также Пеонии), менявшиеся в течение веков, определяются со значи-
тельной долей условности, cp. (Hammond 1995: 120–128); к Пеонии 
отнесены данные с территории совр. Республики Македония (в Bull. 
ép. это рубрика ‘Haut Macédoine’). Территории к югу от Родоп восточ-
нее Стримона отнесены к Эгейской Фракии. Постоянно и без специ-
альных отсылок используются материалы ценного компендия (Спири-
донов, Фол 1983), вторую часть которого составляет географический 
атлас (Т. Спиридонов). 
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словообразовательные дублеты Dizias, ∆ιζδων (последнее – 
IGBulg I2 27 bis), Dizo, ∆ιζουλος и др. 

12. Καρζανος, Амфиполь, граница племенных территорий 
одомантов и эдонов (Detschew 1976: 229, s.v. Καρζας 1; cp. 
Mihailov 1975: 29; Samsaris 1993: 187). 

Все эти имена многократно встречаются в nom. на -ας, gen. 
-ου, -α, dat. -α (т. е. -v), но есть и ∆ιζ�δος (Detschew 1976: 133 f., 
229; Samsaris 1993: 152 suiv.), Σουσ�δος (10), а это (чему не про-
тиворечит и парадигма на -α -v) подсказывает, что nom. мог 
быть и perispomenon: ∆ιζ�ς (и Σουσ�ς, Καρζ�ς?), и что gen., acc. 
и dat. рассматриваемых форм надо акцентуировать так же: -�νος 
-�ν -�νι. 

В дальнейшем изложении я буду ставить соответствующие 
ударения уже без оговорок. 

Македония 
13. �Αρτεμ©νει dat. m., SEG I 277, Македония, Лета (?), 

II--III вв. н. э. 
14. �Ερμ�νι IG X 2/1, 5112, II–III вв., Фессалоника 

(антропоним). 
15. Ζιπ�νος ibid. 10047, Фессалоника, того же времени. Фра-

кийское имя Ζιπας, Zipa, gen. Ζιπα (-�?), Ζιπ�δος было особенно 
популярно в Эгейской Фракии западнее Неста и на Халкидике 
(также Ζειπας), см. LGPN IV; на территории Болгарии встре-
чается только в южных районах (IGBulg IV 233613, Никополь на 
Несте; cp. f. Ζαιπα  2112, окрестности Пауталии; обе надписи – 
едва ли ранее III в., судя по шрифту). Естественно предпо-
ложить гипокористик от имен вроде Zipa-centhus (Detschew 
1976: 189 f.; Samsaris 1993: 168–171, 173–177, 290). Вместе с 
тем, деда одного из носителей имени звали Zepa[ib]e" (Samsaris 
1993: 111, № 31, близ Драбеска, область эдонов); выделение 
компонента -paibes в последнем бесспорно (см. Detschew 1976: 
351), но и оторвать одно имя от другого невозможно. Не 
исключено, что речь идет о гаплологии из *Zipa-paibes, пусть 
даже Ζιπαιβης известно еще раз в том же районе (Samsaris 1993: 
139, № 203). 

16. Ε�τυχ�νος, Бероя (в Боттиее), римское время16. 
17. Из Берои происходит и, как кажется, единственный 

пример ν-склонения для апеллатива: συνοπλ�νες, II–III вв. 
(Γουναροπουλου, Χατζοπουλου 1998, 377), с -�ς, обычным суф-
фиксом для терминов, обозначающих профессию. Причина 
включения слова в эту парадигму, очевидно, заключается в 

                                                            
16 ΑΔ 32 (1977) II/2, Χρον. (1984) 220 = �Αρχαιογν. 2 (1981) 226, № 4 = 
SEG XXXIV 613 (= Γουναροπουλου, Χατζοπουλου 1998: 374); к восста-
новлению nom. -�ς ср. M. B. Hatzopoulos, Bull. ép. 1987, 658. 



Редкий тип склонения антропонимов... 520 

одинаковой с именами-perispomena суффиксации, а также в 
специализированном характере слова: как известно, многие из 
подобных терминов через ступень прозвища превращались в 
имена собственные (особенно характерно это для Египта: 
Masson 1999: 193 suiv., 241 suiv.)17. 

 
Ia. -ΙΑΣ -ΙΑΝΟΣ 
18. Κοιτιαnος gen. m., Фанагория (?), II–III вв. н. э. (Тохтасьев 

2002: 91 слл., № 5 = SEG LIII 807); в стк. 1 читается имя сына 
[.]οιt(?)ια voc. ([Κ]οιtια?). См. ниже (19, 20) Ξιφιανι, �Αγαθεανι. 
Едва ли можно надежно установить место ударения в casus 
obliqui. 
И эту разновидность типа I находим на Балканах: 
Македония 
19. Ξιφιανι dat. m. SEG XXXVI 6002/3 (= Γουναροπουλου, 

Χατζοπουλου 1998, 324), Бероя, II–III вв., nom. Ξιφ…ας. 
20. �Αγαθεανι dat. m., IG X 2/1, 8451, «c. s. I p.», Фессалоника. 

Эдсон не решился восстановить nom. Учитывая Ξιφ�ας -ανι, nom. 
должен быть �Αγαθ�ας как в SEG XXX 627 (так, под вопросом, в 
LGPN IV). 
Очевидно, переход имен на -�ας, -�ας в ν-склонение 

осуществился под влиянием perispomena на -�ς и, надо думать, 
стоит в связи с консонантизацией предвокального -ι-, -ε- в 
беглой речи (Meyer 1896: 219 f. § 146 f.; Dieterich 1898: 58 f.), 
вероятно, сопровождаясь передвижкой ударения в косвенных 
падежах в конец слова (как в н.-греч.). В качестве параллели 
можно, пожалуй указать, на такие heteroclita с внедрением 
консонантного элемента как Ε�τυχ"δος -"δι (Fontrier 1883: 503, 
№ 3, Филадельфия; I. Prusa ad Ol. 1192; Petzl 1988, 157, район 
Пергама?; Petzl 1994: 7, № 5), Ε�τυχ"δι, �Αγαθοκλ"δι (Corsten 
1990: 98, 100; cp. Gignac 1981: 75), Ζωτικ"τι (IGUR II/1 566), 
Καλλικλ"δι (SEG VI 6734). Впрочем, и здесь нет единства в том, 
где ставить ударение: так, Кл. Брикс предпочитает Ε�τ'χ° и т. д. 
(Brixhe 1987: 72 suiv.; Bull. ép. 1990: 696). 
Типом -�ς -�νος дело не кончается, гетероклизия затронула и 

некоторые другие исконно тематические основы. 
 

                                                            
17 Уже с микенского времени: кузнец по имени Наконечник засвиде-
тельствован в тексте  PY От 750 (Казанскене, Казанский 1986: 111. См. 
также �Ορτυκ�ς, �Ορτυγ�ς КБН 987, 10002, 1144, 126411. 
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II. -ΟΥΣ -ΟΥΝΟΣ. 
Боспор 
Обычной формой gen. имен как мужского, так и женского 

рода на -ο�ς18 на Боспоре было -ο� (Доватур 1965: 815, § 7. 3); в 
одном лишь Танаисе в III в. н. э. встречается загадочная форма 
-οι (Доватур 1965: 816, § 7.4). Трижды на Боспоре и несколько 
раз в Ольвии и западнопонтийских полисах с IV в. до н. э. за-
фиксирован gen. -ο�τος (Тохтасьев 2007: 114; Тохтасьев 2009: 
508 сл.); в надписи на золотой диадеме второй половины III – 
начала II в. до н. э. из Болгарии, по-видимому, засвидетельство-
вана и ντ-флексия: Κορτοζοàντος (Manov 2009: 28). На Боспоре 
представлен также gen. -ο�νος (для мужских имен); на Балканах 
встречаются и мужские и женские имена с такой флексией. 

Боспор: 
21. �Αγαθο�ς �Αγαθο�νος КБН 1105, Корокондама (?), I в. до 

н. э. 
22. Καλο�νος КБН 495, Пантикапей, I в. н. э. (или I в. до н. э., 

как Яйленко 1987: 99); сам покойный происходил из Гермо-
нассы. 

23. Μαστο�νο[ς] КБН 930, Нимфей, I в. н. э.; судя по всему, 
иранское (сарматское) имя (Тохтасьев 2000: 140–15419). 

24. Ποθο�νος а) КБН 598 (= А. И. Болтунова, НЭ IV [1963] 96 
сл., № 3, с фотографией); b) Е. А. Молев, ВДИ 1978, № 2, 133 сл. 
(= SEG XXVIII 641, с поправкой Г. Михайлова): вероятно, то же 
лицо; обе надписи найдены в Пантикапее и датируются I в. н. э. 

Все эти имена были популярны на Боспоре, каждое из них 
многократно зафиксировано в nom. на -ο�ς. Этот тип склонения 
еще раз подтверждает акцентуацию -�ς -�νος, как и саму пра-
вильность восстановления nom. -�ς: первый из приведенных тут 
примеров нагляднейше доказывает, что nom. был сигмати-
ческим. 

И этот вариант нового ν-склонения встречается на Балканах. 
К сожалению, не все примеры определяются однозначно. 

Пеония (Пелагония) 
25. Βαδο�νος gen. m., IG X 2/2, 158, Дебреште (Республика 

Македония), конец I в. до н. э. Nom. должен быть Βαδο�ς,20 но 

                                                            
18 К происхождению этой флексии см. Meyer 1896: 423; Thumb 1901, 
231 f.; Schwyzer 1990: 479; Зинько, Тохтасьев 2004: 119; Тохтасьев 
2009: 508 сл. 
19 Там же (144, прим. 92) см. о сомнительном чтении 
M(?)αστο[.]|ν(?)� Bοσπορανù IOSPE I2 2034 (Ольвия), предполагаю-
щем nom. Μαστουνος. 
20 Так Хадзопулос, Bull. ép. 1990: 451; ср. ibid. 1989: 430; LGPN IV. 
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если имя иллирийское21 или македонское, не вполне исключен и 
Βαδων (Βαδουν)22;ср. ниже, 27, 28. 

26.1. ∆ιοσκον[ος], Detschew 1976, 142, бассейн среднего 
Аксия (совр. Вардар), римское время. 

Фракия 
26.2. ∆ιοσκονος IGBulg IV 2286, Дебрене, около г. Сандан-

ски (Свети Врач), бассейн среднего Стримона, племенная терри-
тория медов (Μαιδο�) (или синтов?)23, 159 г. н. э. 

Эгейская Фракия 
26.3. ∆οσκονος (leg. ∆ιοσ°24) наряду с ∆ιοσκο в одной и той 

же надписи (Бешевлиев, Михайлов 1942: 326 сл., № 19, l. 4 resp. 
7; ∆ιοσκο также в IG X 2/1, 260 A1, Фессалоника), Серры, 
племенная территория одомантов, III в. 

Другие формы gen.: ∆ισκοτος IGBulg I2 438 (= ∆ισκοτος), 
Аполлония, «saeculo V-IVa» (по шрифту, несомненно, ранний V 
в.), ∆ιοσκοτος в P. Lond II 257189 (всего в Египте известно 14 
свидетельств с I в. до н. э. по III в. н. э.!) 25, ∆ιοσσκοδος и 
∆ιοσκοδες pl., Фасос (LGPN I 149b). Ср. также Diescus (Detschew 
1976: 132) и ∆ειοκους (Samsaris 1993: 148, № 275; к ∆ιοσ- : ∆ιο- 

                                                            
21 Ср. Βαδ�λα из Эпидамна (Диррахия) – (Cabanes, Drini 1995: 136). В 
иллирийском в косвенных падежах и в женских именах, соответствую-
щих мужским, изредка обнаруживается чередование *-o-/-u-, ср., 
например, Aplo Aplunis (CIL III 4937, 6504), очень популярное Βατων 
наряду с  f. Βατουνα, Πλατουρα Πλατορος (nom. Πλατωρ) (Cabanes, 
Drini 1995: 138, 352); другие примеры см. (Mayer 1959: 223 f.; Polomé 
1982, 868 f.). 
22 Если к #αδ�ς, как полагает Хадзопулос (Bull. ép. 1989: 430); ср. 
#�δων, засвидетельствованное в Копах (IG VII 27816, III в. до н. э.; cp. 
Bechtel 1917: 21 f.), “Αδων – в Мантинее (Solin 1974: 273, IV в.), 
Столосе (SEG XXXVIII 6707, IV в. до н. э.), Херсонесе (Анохин 1977: 
139, № 83; Туровский 1997: 57, № 84, IV в. до н. э.; ср. Stolba 1996: 441 
f., с нелепыми опечатками), �Αδšα (Λιμπ£κη-Ακαμ£τη 2008: 123–125, 
αρ. 2,), �Αδ…στη и �Οαδ…στη (O- = #-)из Пеллы IV в. до н. э., см. с лит. 
(Brixhe, Panayotou 1992: 129 suiv.; O. Masson. Bull. ép. 1992: 176). 
Непонятно, почему Солин (ibid.) считает, что беот. #�δων следует 
отделять от херсонесского имени. Для начального Β- (= #-) ср. женское 
имя Bαδ�α SEG XXIV 548, Бероя, I в. до н. э.; ср. (Brixhe, Panayotou 
1992: 134). 
23 Ср. R. Baladié in: Strabon. Géographie, t. IV (Livre VII), texte établi et 
trad. par R. B. (Paris 1989) 299 s.v. Maedi. 
24 Так (Beševliev 1959: 66). 
25 См. (Preisigke 1922: 91; Foraboschi 1971: 99); вероятно, следует 
отделять от ∆ιοσκο�ς, ср. написание ∆ι�σκυρος (Foraboschi 1971: 99; 
Detschew 1976: 142); ср. Mihailov ad IGBulg I2 438. В просопографии 
фракийцев в Египте (Velkov, Fol 1977: 35, № 102–103) приведен только 
один пример из P. Lond. II 257189 (с ошибкой – gen. ∆ιοσκουνος). 
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ср. Detschew 1976: 126), по-видимому, подобно Diascu-la 
(Detschew 1976: 130), сокращение ∆ιασκου-πορις или -κενθος 
(Detschew 1976: 130 f.). 

К членению ср. также �Ρησκου-πορις, -βιτος, -τορμη 
(Detschew 1976: 392, 393, 395, 539)26; ср. далее Ζυκου-δαισης 
(IGBulg III/1 1324; Detschew 1976, 537, с опечаткой: Ζυκαδαισης), 
Τσουκο-λειζις (Samsaris 1993: 253, № 1061; у Дечева неправиль-
но: Τσυκο-), Ζυκου-λησης (Detschew 1976: 528); форма 
�Ραισκη-πορις (Detschew 1976: 395; IGBulg IV 221414; ср. 
*�Ρησκης, прим. 26) указывает на такой же способ образования 
Ζηκα-λωγη (Samsaris 1993: 172, № 465, II–I вв. до н. э.?) resp. 
Ζεκα-λωη (IGBulg IV 2294, видимо, III в. н. э.; ωγη = ωη, /oji/ > 
/oi/) и прочих имен с Ζαικα- и под. (Detschew 1976: 172): 
Ζουκη-πιστος IGBulg I2 171 bis, Ζιακα-τραλις III/1 976, 
Ζουκαι-βλωστι (f.) V 5067 (ее дочь – Βλωστι; cp. к 5054), также 
Νισκα-τουρμη III/1 1223, и имен с Βρινκα- (см. 47); ср. еще 
гипокористик (?) Ζαικιθης. 

Не исключено и образование от Dios-cuthes (Detschew 1976: 
142)27; в таком случае суффикс -ο�ς наложился на -ου-, принад-
лежащее основе. 

Еще одну интерпретацию предложил Вл. И. Георгиев: 
∆ιοσκο�ς «е вероятно гръцко име, съкратено от ∆ι�σκουρος» 
(Георгиев 1977: 75). Конечно, формально это вполне возможно, 
ср. ∆ιοσκ�ς (Foraboschi 1971: 99) – скорее всего от ∆ιοσκυρ…δης с 
суфф. -�ς, cp. ∆ιον�ς от ∆ιονυσ° (см. 51) 28. Георгиев, однако, не 
принял во внимание ни ∆ειοκους (выше), ни топоним 
∆ισκοδουρα/οτεραι, -ες (IGBulg II p. 238, s.v.; V 5257) в Нижней 
Мёзии, вероятно, содержащий ту же ономастическую основу, ни 
того, что вне пределов Фракии и Пеонии имя встречается лишь 
в Египте, где носителями его были (или могли быть) фракийцы, 
пеоны или македонцы. Другое дело, если форма прямо отражает 
фракийскую. 

C Диоскурами связывал фракийское имя ∆ιασκουπορις 
Э. Зиттиг (Sittig 1911: 123); это толкование навряд ли удачно; 
ссылки Зиттига на будто бы фракийский культ Кабиров, кото-

                                                            
26 Ср. также гипокористики или скорее изначально двусоставные со-
кращенные имена (ibid. 389, 392): �Ρ�σκος 	 
δελφ�ς το� �Ρασκου-
π�λιδος (Appian. B. C. IV, 104), Rescenti (dat.) от Rescens < *�Ρησκης. 
27 К членению см. материал у Дечева (Detschew 1976: 262, 271, также 
536: Βου-κουθης), который, однако, по недоразумению отнес сюда же 
греческое Σμικ�θης (однако на с. 464 правильно!); компонент известен 
как самостоятельное имя (гипокористик от композитов) – Κυθης, Ам-
фиполь (см. с лит. Samsaris 1993: 197, № 629), Κουθιας ISM II 1712 и др. 
28 Ср. еще ∆ιοσκ�ς (Foraboschi 1971: 98). 
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рых изредка отождествляли (лишь писатели!) с Диоскурами, не 
убеждают

29. 
В. Бешевлиев привел ряд случаев, когда ∆ιοσκουρ	δης соче-

тается как имя отца или сына с фракийским именем (Bešewliew 
1963: 64 f.); все данные происходят из Эгейской Фракии и 
относятся к римскому времени30; кроме того, он указывает 
Κ�στωρ Αυλουζενεος из Пи(н)зоса (IGBulg III/2 1690 d23); впос-
ледствии в Аполлонии (совр. Созопол) было найдено надгробие 
1-й половины V в. до н. э. (IGBulg I2 440: «saeculo V–IVa»; 
шрифт в точности такой же, как в надписи № 438): ∆ισκορ	δη 
Βασστακιλεω. Отсюда Бешевлиев заключил: «Культ Диоскуров 
был, пожалуй, весьма распространен у здешних фракийцев». Но 
ведь совершенно аналогичные сочетания имеются и для гречес-
ких теофорных имен с �Απ�λλων, Αφροδ	τη, “Ηρα, Ποσειδîν и 
т. д. Что же в этом удивительного? Не думаю, что подобные 
сочетания имен позволяют делать столь далеко идущие выводы. 
На территории Болгарии обнаружено несколько посвятительных 
надписей Диоскурам не древнее II в. до н. э.31, в Эгейской Фра-
кии (Филиппы) мне известно одно посвящение от имени моряка 
с фракийскими именем и отчеством Dinis Cila (BCH 62 [1938] 
476; Samsaris 1993: 153, № 322), что в данном случае не имеет 
никакого значения, т. к. Диоскуры издавна (h. Hom. XXXIII, 10 
sq.) были помощниками терпящих бедствие в море; не случайно, 
что и на территории Болгарии и Румынии посвятительные над-
писи и монеты с изображением Диоскуров и атрибутов их куль-
та происходят преимущественно из приморских городов, что 
специально отмечает М. Лазаров (1985, № 3, 48 = SEG XXXV 
821 = IGBulg V 500) в публикации посвящения македонца 
Антигона из Стиберр ∆ιοσκο�ροις σωτ�ρσιν. В Фессалонике из-
вестно одно посвящение Диоскурам I/II вв. (IG X 2/1, 56) 32, два 
десятка Диоскуридов, один ∆ιοσκορο ς, а также женское имя 
∆ιοσκ�ρη (IG X 2/1 8085). В целом картина не очень отличается 
от почти что любого другого региона античного мира. С другой 

                                                            
29 Wilamowitz-Moellendorff 1984: 83: «Gleichsetzung mit den Dioskuren 
oder anderen hellenischen Namen ist nicht durchgedrungen». 
30 См. также Samsaris 1993: 155–157: семь примеров. 
31 IGBulg I2 82 bis, 83, 84, 91, Одесс; ср. 308 sept., Месамбрия, III в. 
до н. э., упоминание праздника ∆ιοσκο�ρια; ibid. III/1 1319, 1330, округа 
Филиппополя, римское время; V 5003, Тиризис, хора г. Бизон, II в. до 
н. э.; 5926, район среднего Стримона, 158 г. н. э. 
32 В комментарии к этой надписи Эдсон ссылается на свою статью «de 
Dioscuris – Cabiris Thessalonicae cultis» в HThR 41 (1948) 188–204 (non 
vidi). 
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стороны, это, конечно, не опровергает саму возможность почи-
тания Диоскуров фракийцами. 

В конце концов, для нашей темы происхождение имени не 
столь уж важно, коль скоро, как мы видели и еще увидим, так 
же склоняются и бесспорно греческие имена. 

27. �Ηρο�νος, Газор, та же область, 158 г. н. э. (Hatzopoulos, 
Loukopoulou 1989: 37; Samsaris 1989: 275 suiv., № 111; Samsaris 
1993: 158, № 350; отсутствует как отдельная позиция в 
просопографии): к nom. �Ηρο�ς (SEG XXX 1755; также в XXXV 
740?, Галена, Македония33), как Д. Дана (Dana 2006: 135), или, 
если имя македонское, к 	Ηρων / *	Ηρουν (так LGPN IV), ср. к 
Βαδο�νος из Пеонии (25) и �Ηλιο�νι из Македонии (28). 

Имя сына – (∆)ιουλας,34 выглядит совершенно фракийским, 
но известно только в областях эдонов и одомантов (всего – 
шесть человек вместе с нашим: Samsaris 1993: 158, № 349–351; 
LGPN IV); сын одного из его носителей носил имя Γετουλας 
(SEG XXX 5974-6), образованное от Γετας, как, в частности, 
звали царя эдонов, соседей одомантов, V в. до н. э. (Detschew 
1976: 105; ср. Samsaris 1993: 274; еще дважды в Эгейской 
Фракии: LGPN IV s.v. 2-3).35 Помимо общих соображений, это 
позволяет распознать в ∆ιουλας гипокористик с деминутивным 
формантом *-(u)l(-a)-36 от имен с ∆ι(ου)-, т. е. от богато 
                                                            
33 Надгробный рельеф с надписью: �Ι�σων Ηρους. Михайлов (в SEG, 
где принято чтение ed. pr. ρους = ρως) предполагал f. �Ηρο�ς в 
качестве имени жены Иасона. 
34 На камне – ΑΪΟΥΛΑ (dat.). Михайлов (SEG XXXII 635) предлагал 
читать ∆ιθυλv. Дана (Dana 2006: 135) отвергает обе конъектуры в 
пользу нового имени Αϊουλας, ссылаясь на «le tremma [sic] sur le iota, 
signe qu’il était prononcé comme tel», хотя, как известно, этот диа-
критический знак в надписях, как и в папирусах, вовсе не обязательно 
обозначал диэрезу (Lahrfeld 1907: 428; Reil 1910: 489 f.). 
35 Фракийское происхождение имени оспорила Ф. Папазоглу (Dardan-
ska onomastica, Godišnjak 12. Centar za balkanološka ispitivanja, 10 
[Sarajevo 1974] 59–73, – non vidi), очевидно, потому что оно засвиде-
тельствовано на территории Иллирии и Дардании в иллирийском кон-
тексте (Bousquet 1974: 255 suiv.; cp. Masson 1999: 360, n. 39: Γετας и 
его жена с иллирийским именем Ρεδετα, Дардания, II в. н. э.; Cabanes, 
Drini. Corpus I, № 155: Γετας Μελανθ�ου; 306: Μελ�νθιος Γετα; 424: gen. 
Γετα). Но ведь нельзя исключить, что имя, по всей видимости, проис-
ходящее от этнонима Γ�ται (ср. Фол 1972: 105), пусть даже от того же 
апеллатива, достигло Иллирии через Дарданию, где зафиксированы 
топонимы с -δευα, характерные для гето-дакийской топонимии. 
36 Хорошо известен в фракийском (некоторые примеры см. Георгиев 
1977: 176 сл.; добавить ∆ιζ-ουλας или -ος: тоже к основе на *-a – 
∆(ε)ιζας, Diza) и многих других и.-е. языках, особенно широко – в 
греческой ономастике (Leumann 1959: 243 ff.); неприемлема гипотеза 
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засвидетельствованной для индоевропейских языков ономасти-
ческой основы *d�e�- в нулевой ступени *di�- (gen. *di�o-s); в 
фракийском это ∆ιο-, ∆εο-, ∆ιου-, ∆ιοσ- и под. (Detschew 1976: 
125; Георгиев 1977: 74 сл.). Прямое соответствие находим в 
греч. ∆�-υλλος (Bechtel 1917: 134; к ∆ι#(ε)ι-); ср. также др.-инд. 
Deva-la, Dev-ila у Панини (van Velze 1938: 22, 46)37. 

Македония 
28. �Ηλιονι (τù πατρ� κα� �Αρτ�μινι τÍ μητρ�), Мориллос, 

территория крестонов, римское время (ΑΔ 37 [1982], Χρονικ�, 
286), создает ту же проблему, что Βαδονος и �Ηρονος. Как 
выглядел номинатив? Разумеется, не �Ηλιος, как почему-то 
думает М. Хадзопулос (Bull. ép. 1991: 397; LGPN IV, 152). Рядом 
с �Αρτ�μινι от ”Αρτεμις хотелось бы видеть dat. от nom. *�Ηλιος; 
но допустимо и *�Ηλ�ουν, локальная форма38 для �Ηλ�ων39. 

29. Μαντονι dat. f., Фессалоника, IG X 2/1, 9042; nom. был не 
Μαντουν (так Эдсон в указателе), а Μαντος, имя известное в 
Фессалонике (так правильно LGPN IV)40. Dat. Μαντù (от Μαντ!, 
IG X 2/1, 8982, 4372, II и III вв.) мог бы объяснить озадачившую 
Эдсона (в указателе в качестве nom.) и Михайлова (Mihailov 
1982, 82) форму Μαντου IG X 2/1, 3571 («c. s. II p.»), по 

                                                                                                                              
В. Бешевлиева (Bešewliew 1962, 93 f.; Bešewliew 1963, 68; Bešewliew 
1970: 33 ff., 42 f.), согласно которой такие фракийские имена, как 
Πυρουλας, -α, -а образованы с помощью латинского суфф. *-ula. 
37 Самсарис (Samsaris 1993, 282) правильно определяет ∆ιουλας как 
гипокористик «de l’anthroponyme théophore ∆ε(ι)ος», имея ввиду фра-
кийское происхождение последнего; Дечев, хотя и приводит ∆ειος и 
др. (Detschew 1976: 141), тут же подчеркивает возможность того, что 
оно греческое; аналогичный случай роковой омонимии – Ζηνις, -ας 
(Detschew 1976: 184; ср. к 45). 
38 К ω > ου в надписях из Македонии см. (Brixhe, Panayotou 1988, 255): 
Κ�νουν = -ων: «Importation de la Théssalie voisine ou manifestation d’une 
tendance locale à la fermeture des voyelles moyennes?». Cp. (Βοκατο-
πο�λου 1986: 109–110; Hatzopoulos, Bull. ép. 1988, 814, p. 434 suiv.; 
Feissel 1983: 295, V–VI вв.: [Μα]τρο�νας, gen. от Ματρ�να (cp. 210); 
1705: Πλουτ�να; ΠαναγιÒτου 1986: 418–419; Θαβορις 1993: 1473–1485: 
эпитет Артемиды Βλουρε�τις = Φιλωρ(ε)�τις). Ср. еще ∆ρο�βις (Tataki. 
Macedonian Edessa [Athens 1994] № 229 – non vidi) и ∆ρωπ�ων, -�δης 
(O. Masson, Bull. ép. 1995: 175),  κρουνο�: Óροι !π" Μακεδ#νων (Hesych.) 
=  κρωνο�? (Kretschmer 1896: 225). 
39 Последнее см., например, КБН 792, 1003; (Robert 1964: 508, not. 4). 
40 ΑΔ 31 (1976) II/2, Χρον. (1984) 195, III в. (M. B. Hatzopoulos, Bull. ép. 
1987: 681; idem, ibid. 1988, 812, p. 434) = Μ. Π. Λαγογι�ννι. Πορτρα�τα 
σ� ταφικ* μνημε�α τ*ς Μακεδον�ας κατ¦ τ+ν περ�οδο τ*ς 
,Ρωμαιοκρατ�ας (Θεσσαλον�κη 1983) 145–156, № 59 (non vidi) = SEG 
XXXV 767 и IG X 2/1, 3571, см. ниже. 
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контексту – датив41, если предположить, что диграф ου заменяет 
здесь ω. Однако, в том же ряду дативов стоит Πυρω m., так что 
альтернативной реконструкцией nom. будет то же Μαντο�ς, 
каковой и обнаруживается в фессалоникской надписи SEG 
XXXV 76742. Μαντου выглядит как характерные прежде всего 
для Малой Азии ideclinabilia вроде Βαβου43, Κουσου, Μουτου, 
Σουσου и т. п.44, однако, датив такого облика (формально – гене-
тивы

45) зафиксирован в фессалоникской надписи 904 (Εὐρωποῦ), 
в надписи из Мигдонии SEG XXXVIII 707 (Νικο�), а также в 
соседней Фессалии – Κορρ�γ� τù πατρ� κα� ∆αντου τÍ μητρ� κα� 
Νικου τù �δελφù (SEG XXXVIII 707, тоже римского времени46), 
и в Малой Азии (Brixhe 1987, 75: примеры только для мужских 
имен)47. 

Однокоренные Μαντα (см. 51), Μανταρο�ς f. (IG XII/8, 682, 
Add. p. IX; SEG XXVII 554, Фасос; cp. Τυχ-αρ-ο�ς, 33), Μαντ$ и 
Μαντας (m.) являются фракийскими именами (Mihailov 1975, 
102)48. В Писидии известно как раз такое женское имя, какое 
Эдсон реконструировал в качестве nom. для Μαντουνι – Μαντουν 
(см. к 12). Г. Михайлов (Mihailov 1975: 102) отличает его от 
Μαντα, Μανταρο�ς, Μαντ$, Μαντας (m.) и считает малоазий-
ским. В Малой Азии имя больше не встречается; отсутствуют 

                                                            
41 Μαντᾳ τῇ μητρ(ὶ) κὲ ᾿Ισιάδι κὲ Μαντου κὲ Πυρῳ κτλ. 
42 Еще один пример nom. см. LGPN IV s.v. (1): «Μαντο�ς?» (хора Фи-
липпов), и здесь же имя дочери в gen.: [..]ανος; ср. Μαντ	νι, Προκλ	νι 
(49, 50). 
43 К Βαβου Згуста (KPN § 133–13) относит acc. Βαβουν, но это явно acc. 
к Βαβω (§ 133–16) или Βαβους (§ 133–4: m.? f.?). 
44 Zgusta KPN S. 675; Brixhe 1987: 78 suiv., 129 suiv., n. 107–108; ср. 
Robert 1964: 316–320: не только в Малой Азии, и замечания Михайло-
ва к IGBulg I2 108. 
45 См. Browning 1983: 37 f. 
46 У отца имя – македонское, у матери – фракийское: Dantus, ∆αντ� 
(Detschew 1976: 116). 
47 Сколь спекулятивные, столь и ненужные догадки относительно 
Μαντους высказывает Хадзопулос (Bull. ép. 1988, 812): “Il s’agit 
probablement d’une formation secondaire à partir du datif dialectal de 
Μαντ� (Μαντο�νι) avec la fermeture de l’omega et l’elargissement -n- 
caracteristiques du macedonien”. Почему бы тогда попросту не принять 
Μαντο�νι за dat. к Μαντ�? 
48 Сомнения во фракийской атрибуции высказывает Хадзопулос, Bull. 
ép. 1988, 812 (p. 434). Действительно, имена с основой Μαντ- были 
популярны главным образом на западе Эгейской Фракии, Македонии и 
Пеонии, но встречаются и в других фракийских областях, см. IGBulg 
IV 2268: Μαντ� (совр. Сандански, область дентелетов). 
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там, не считая неясного Μαντος49 и явно фракийского Μαντα, 
имена, которые могли бы считаться однокоренными50. Может 
быть и оно является фракийским? 
Хорошо засвидетельствовано переселение значительных 

масс населения из Малой Азии в Македонию, Фракию и сосед-
ние области в римское время,51 но это еще не значит, что не мог 
иметь место обратный процесс или, хотя бы, эпизодические пе-
реселения отдельных лиц или семейств. В условиях pax Romana 
подобные переселения, иногда – в весьма отдаленные страны, 
практиковались очень широко. Действительно, как раз в Писи-
дии (Аполлония, Антиохия) засвидетельствованы в римское 
время общины фракийцев (Θρvκîν κωλωνîν), хотя фракийские 
имена здесь пока не встречались (Robert 1964: 356–360). 
Проблема осложняется тем, что feminina на -ουν, вроде бы, 

не встречаются ни в Македонии и Фракии, ни в Малой Азии, 
хотя во Фракии известно мужское имя ∆ιζαν (см. ниже). 

30. Νεικοàνος gen. f., SEG I 281, Македония, Антемунт 
(Калиндойа), II в. н. э. 

31. Παππο�νι dat. m.?, f.?, Бероя, начало III в. 
(Γουναροπουλου, Χατζοπουλου 1998: 230). Cp. Παπεινος (40). 

32. Σεμο�νει dat. f., SEG XXXV 767, Фессалоники, дочь 
Μαντο�ς (ср. 29). Хадзопулос (см. прим. 40) исправляет на 
Σε(κ)ο�νει; это имя (Σεκο�ς, Secus) зафиксировано в Македонии 
и Фракии еще несколько раз (Detschew 1976: 172 s.v. Ζαικα etc.; 
Samsaris 1993, 234; LGPN IV: три раза).52 М. П. Лагойанни в 
своем издании этой надписи (см. прим. 40) дает чтение Σεμουλει; 
по-видимому, опечатка (в LGPN IV – Σεμο�ς, чтение Лагойанни 
не упоминается). 

                                                            
49 Zgusta KPN § 868–2: греческое?, гипокористик к именам от μαντ° 
(Bechtel 1917: 294 f.)?, ср. Μαντ�δωρος (IG II2 5633, 350 г. до н. э.; cp. 
Α. Καλογεροπο�λου, ΑΔ 29 (1974 [1977]) A, 210 = SEG XXVI 278; вмес-
то нормального Μαντ�-), Θε�-μαντος (Bechtel 1917: 295; здесь же Бех-
тель постулирует *Μ�ντος, выводя его из Μ�ντα (Лариса в Фессалии, 
IG IX/2 762; также 4747, Атракс, 2118, Гипата), но, скорее всего, что это 
то же фракийское имя (все три женщины были вольноотпущен-
ницами). 
50 Нелишне отметить фракийские имена родственников Мантус; в IG X 
2/1, 357 – Πυρος. 
51 См. Daux 1978: 89–93: преимущественно – обзор данных из IG X 2/1; 
Mihailov 1978: 68–80; Tačeva-Hitova 1978: 81–88; Beševliev 1978: 94–
98; Petolescu 1978: 213–218. 
52 Secu (gen. f.) в надписи CIL III 707 (= Perdrizet 1900: 310 suiv.), не-
сомненно, представляет собою лишь транслитерацию греческой фор-
мы генетива от Σεκο�ς, а не indeclinabile, как, по-видимому, считал 
Дечев. 
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33. Τυχαρο�ni dat. f., SEG L 642, Фессалоника, II–III вв. н. э. 
34. [-ca. 3-]αρο�νι dat. f. IG X 2/1, 7144, «c. s. II p.» Эдсон 

приводит догадку Г. Клаффенбаха, ссылавшегося на Τυχαρο�ς f. 
в (Preisigke 1922, 450; ср. 33). В указателе – «- - -αρουν». 

За пределами Балкан и Боспора этот тип склонения 
засвидетельствован только в Ликии. 

35. Παρθενο�νι dat. f., TAM II/3 896, Акалисс, римское время; 
к nom. Παρθενο�ς.  

36. Παυσο�νι, dat. f. Олимп (Bérard 1892: 217, № 21 = TAM 
II/3 1042), Олимп, римское время; для terminus post quem имеет 
значение то, что в надписи № 11 один из персонажей носит имя 
Α�ρ �λιος ; к nom. Παυσο�ς. 

 
III. -(Ε)ΙΣ -(Ε)ΙΝΟΣ 
Боспор 
37. Χονδεινος gen. m. КБН 661, II в. н. э.53 Расширенный еще 

одним суффиксом вариант имени (с иран. *-ag < *-ak- ?) можно 
восстанавливать в 36 Б37 (в КБН – с ошибочным чтением; vidi): 
Χο[.]διαγ(-) v. Μακαρ(-). Ср. также Χωνδιακος 947 А11, Феодо-
сия, III в. н. э. Мужское имя с окончанием -(ε)ις можно относить 
к perispomena разве что на основании gen. Ατ‹δος в ионийской 
надписи I. Ephesos 219, 43 IV в. (ударение по аналогии с именами 
на -©ς -©δος; ср. к 5). Если же ориентироваться на !Αρτ"μινι (39), 
придется признать, что новое ν-склонение проявляло тенденцию 
к экспансии в другие акцентные парадигмы; ср. также Mαντα 
(наверняка M£ντα!; 51) и особенно греческое Πρ#κλα (52). 
Перемещение в парадигму типа δελφ%ς δελφ&νος54 допустима, 

лишь если рассматривать данный пример изолированно. 
Пеония 
38. Συβριν#ς ε„μι, Делогожда, совр. Республика Македония, 

надпись на кольце, III–II вв. до н. э., SEG XXXVII 547, где 

                                                            
53 Надпись отнесена в КБН к числу пантикапейских, но совершенно 
условно (см. лемму в КБН). В КБН не отмечены незначительные по-
вреждения в 1-й стк.: Βασιλε�dη, Χονδεινος, kα�. Латышев читал 
Χον[δ]ε[�ν] в другой надписи из Пантикапея (IOSPE II 88 = КБН 615); 
А. И. Болтунова вычитала там же Κ�ναχος (а под конец надписи – в 
отличие от всех прочих издателей – еще и χα�ρ[ετε], которого на камне 
нет и, безусловно, никогда не было, хотя оно и требуется граммати-
чески). Я видел Κ- или ΧΟΝΑΡ(?)Ε. Если Κ�ναρε (так Kieseritzky, 
Watzinger 1909, № 423), ср. Κ�ναρος, %ον�ρας (Bechtel 1917: 489) и т. п. 
(Тохтасьев 2000, 114). 
54 Ходовая уже в это время (см. LSJ) форма nom. δελφ�ν m., извлечен-
ная из accus., не может заставить нас последовать примеру Латышева 
(IOSPE II 92: Χονδε�νος) и издателей КБН, которые восстанавливают в 
указателях немыслимый nom. Χονδε�ν (КБН – Χ�νδειν). 
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приведено мнение О. Массона: «Gen. of a name Συβρις (cf. 
δελφ�ς, -νος)», наверное, имевшее бы некоторый резон, если бы 
нам были неизвестны другие примеры ν-склонения. 

Македония 
39. �Αρτ�μινι: см. к �Ηλιο�νι (29) и еще четыре свидетельства 

II–III вв. н. э., см. LGPN IV 50 f., s.vv. �Αρτ�μιν и ”Αρτεμις.55 
40. Παπεινος gen. m. IG X 2/1, 7691, Фессалоника, “s. III p.?”: 

к nom. Παπεις (Zgusta KPN § 1199–8); ср. женское имя Παπιν (< 
-ιον) (IG X 2/1, 7351

56), а также Παππο�νι (31). В LGPN IV 270 
почему-то восстановлен nom. ΠαπÁς. 

Вифиния 
41. Χαρεινι dat. m.?, f.?, I.Prusa ad Ol. 903, II в. н. э.; может 

быть, dat. к Χ�ρεις57; однако, учитывая отсутствии в этом регио-
не аналогий, скорее следует согласиться с Плекетом, SEG XL 
1156: «rather dative of Χαρ(ε)�νη» (так же Cl. Brixhe, A. Panayo-
tou, Bull. ép. 1992, 496), т. е. перед нами итацистическое напи-
сание вместо Χαρε�νV. 

 
IV. -ΗΣ -ΗΝΟΣ 
Боспор 
42. Не замеченное издателями позднейшее граффито на сво-

бодном поле выше первой строки декрета аркадян в честь Лев-
кона I, КБН 37, Пантикапей; седьмая буква не поддается вполне 
надежному прочтению: �Ερμ!νοj (?) Ð βωμ#ς κα% Τ'χης (Левин-
ская, Тохтасьев 2005: 183, прим. 15). Более или менее точная 
датировка граффито едва ли возможна; формы букв (курсивная 
омега, альфа с ломаной горизонталью, лунарная сигма) не дают 
для этого твердой опоры, ясно лишь, что оно было процарапано 
по меньшей мере полувеком спустя изготовления декрета. Если 
чтение �Ερμ!νοj верно (а что можно еще предложить?), перед 
нами единственное свидетельство такого подвида ν-склонения 
на Боспоре. 

                                                            
55 В LGPN �Αρτ�μινι из Фессалоники (IG X/2/1, 419) почему-то 
отнесено к �Αρτ�μιν (= �Αρτ�μιον), прочие – к ”Αρτεμις. 
56 Полностью текст выглядит так: Τερτ…α Παπεινος τ�ο�� ε„δ�ου υε�ο� κα� 
α�τ�ς ζ�σης �ν�θηκε μν�μης χ"ριν. Эдсон отмечает: «casus genetivus pro 
dativo adhibitus est». Думается, что здесь по небрежности произошло 
смешение двух формул, характерных для подобных надписей – μν�μης 
χ"ριν поставлено вместо μν�μα; могло сыграть свою роль и начавшееся 
элиминирование датива из живой речи, засвидетельствованное для 
Фессалоники того времени, см. выше (29) о Μαντου. 
57 Так, не исключая и ошибку, уже в ed. pr.: Corsten 1990: № B 2. 
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Фракия 
43. ∆ειζηνος gen. m. IGBulg III/1 1204, святилище Асклепия, 

Баткун, район Филиппополя (совр. Пловдив), область бессов 
(Detschew 1976, 134, s.v. ∆ιζας 9, с опечаткой – ∆ειζενος)58. 

44. ∆ιλζενος gen. m. IGBulg IV 2067, Пауталия (совр. Кюстен-
дил), племенная территория данталетов; приблизительно II в. 
н. э., судя по шрифту59; nom. *∆ιλζης. Михайлов сопоставил 
первую часть имени с фрак. ∆ιλ[ι]-ζελμις, ∆ιλι-πορις. По мнению 
Д. Даны, следует читать ∆ιaζεν�ε�ος (Dana 2006: 135). 

45. Επταιτραλις Ενγιs[.?]hνος или ]ινος gen. m. IGBulg III/2 
159317, по-видимому, III в. н. э., Augusta Traiana (Стара Загора); 
это не этникон на -ηνος, а отчество Эптетралиса (Seure 1922, 18, 
not. 3; Mihailov ad loc. et p. 24): перечисленные в надписи 
посвятители Аполлону и нимфам уже объединены общим 
этниконом Εργισσηνο… (стк. 5), и у всех них, кроме обладающих 
римскими praenomina и gentilicia, указаны патронимики. Другое 
дело, что Михайлов принял за эту четвертую с конца повреж-
денную букву, кажется, лишь потому, что упустил из виду 
имена на -(ε)ις -(ε)ινος, неизвестные в надписях с территории 
Болгарии. 

46. Σκεληνος gen. m. IGBulg III/2 16268, III в. н. э., судя по 
шрифту, Кaрасуры, к северо-западу от Пи(н)зоса, межуречье 
Гебра (Марицы) и Арза (Сазлийки), территория одрисов. Другие 
формы gen.: Σκελητος, Σκεληος, а Σκελου в следующей строке 
той же надписи и в 15936 образовано от Σκελης как �-основа (ср. 
Σκελης там же в стк. 8). 

Эгейская Фракия: 
47. ∆υνουζενος gen. m. (Perdrizet 1900: 305), II–III вв. н. э., 

Подохори (Подгора), район Филипп – Кавалы, в области эдонов. 
∆ειζηνο-, ∆ιλ-ζεν-, ∆υνου-ζεν- содержат одну и ту же морфему 

-ζεν- (-ζην-), но если -ζ- в первом имени принадлежит корню, то 
членение ∆ιλ-ζεν- и ∆υνου-ζεν-60 не вызывает сомнений. Она не 
выделена Дечевым в Detschew 1976, хотя, на первый взгляд, 
некоторые основания для этого имеются, ср. Ζηνο-μινγου 

                                                            
58  Текст надписи: Αθυς Σπαρt[Ò]κou [�α]τρο� ∆ειζηνος δîρον; Ж. и Л. 
Робер (Bull. ép. 1944, 130) полагали, что ∆ειζηνος – этникон с характер-
ным для Фракии суфф. -ηνος, против чего справедливо возражал Ми-
хайлов: «revera nomen proprium est». Тем не менее, имя не включено в 
LGPN IV. 
59 У Дечева (Detschew 1976: 130 s.v. ∆ιαζενις), вслед за предыдущими 
издателями, – ∆ι[α]ζενος (к тому же он ошибочно принял эту форму за 
nom.). 
60 ∆υνου- вычленяется благодаря -ου-, нередкому в исходе первой части 
композитных фракийских имен. 
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(Βιθυν�ς, Detschew 1976: 184), Ζεινω-πορεις (IGBulg I2 184) с 
корневым *-n- (или это тот же компонент, что -ζεν-ις?61). Однако 
более вероятно, что (по крайней мере в значительной части слу-
чаев) речь идет лишь о так наз. гипокористическом корне (тер-
мин Куриловича),62 например, к именам с -ζενις, -ζελμις. В этом 
убеждают такие сопоставления:63 

Αυλου-ζεις LB XVII/2 (1974) 57; LGPN IV : Αυλου-ζελμις, 
-ζενις; 

Βρινκα-ζεις, Βρινκο-ζις, Brincasus : Βρινκα-ζενις (IGBulg III/1 
9176), -ζερις; другой тип – Βρινκ-αινος (Detschew 1976: 536), 
возможно, с суфф. *-ēn-/-en-; 

∆ειζε-ζες (= -ης) : ∆ιζαζελμις IGBulg IV 2134 и ∆ιζαζενις, 2226; 
с другим оформлением финали первого компонента – ∆ιζου-ζης 
(gen. -ου; в Detschew 1976: 135 едва ли правильно nom. ∆ιζουζος); 

∆ιλζης : ∆ιλ[ι]-ζελμις (выше); 
∆ιουζης : Diuzenes; 
Dura-zis, [∆υ]ραζεις IGBulg II 790 : ∆ουρα-ζερις; 
Ζουραζεις и под. : Ζουρα-ζερις IGBulg V 5287; 
Κετρι-ζης (LGPN I 254 Κ[ε]τρη-ζειδος gen.) : Κετρε-ζερις 

IGBulg I2 94 ~ V 5037; 
Μουκα-ζεις,64 Μουκασης : Μουκα-ζενις; 
Πιε-ζεις : к членению ср. Πειε-σουσος IGBulg II 874, 

Πιει-σεισος IV 22332 (ср. Σκωρι-σεισου V 50675, Μουκα-σεισου LB 
XVII/2 [1974] 70; SEG XXIV 907), Pie-porus. Сюда же Πιεπησσος 
IGBulg II 831; 

Αβρο-ζεος КБН 12799: �Αβρο-ζ�λμης; -εος выглядит как окон-
чание имен на -ις или -ης; может быть графический вариант для 
-ιος? 

∆ατ(ε)ι-ζεις ISM I 191 B51, 2852 : полная форма мне 
неизвестна; 

Καζιζης (Samsaris 1993, 186, № 550): полная форма неизвест-
на, ср. имена вроде Κασει-πορις (Detschew 1976: 233). 

                                                            
61 Ср. греческое соответствие – γεν° в качестве первой части составных 
имен – Γενο-κλ	ς (Bechtel 1917: 104); впрочем, согласно Бехтелю, это 
единственный пример. 
62 Это проницательно подметил (также – относительно ряда приведен-
ных ниже имен) Вл. Георгиев, хотя в отдельных интерпретациях с ним 
можно спорить (Георгиев 1977: 44; 74; 75): «Diuzenus, съкратено 
∆ιου-ζης»; см. также Georgiev 1978: 14. 
63 Примеры без отсылки на источники извлечены из Detschew 1976. 
64 Цитированная у Дечева надпись соответствует № 44 в собрании 
(Fıratlı, Robert 1964); там же (p. 174) Робер приводит другие данные из 
Вифинии и Мисии; добавить I.Kios 111. 
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Хотя многие из приведенных примеров имеют исход -(ε)ις, 
это, как представляется, не имеет никакого значения, учитывая 
варианты -ης/-(ε)ις и рано прослеживаемую масштабную тен-
денцию в фракийском к переоформлению в -ι-/-δ-основы даже 
полных форм имен, склонявшихся первоначально как 
-ο-, -ā -, *s-основы65. 

48.1. �Ερμ�νος gen. m. a) Серры (область одомантов), III в. 
(Samsaris 1989, 231 suiv., № 35 = SEG XXX 59028); b) �Ερ[μ]�νι, 
хора Филиппов (Эдонида) (Bull. ép. 1944: 129). 

Пеония 
48.2. �Ερμ�νι dat. m., см. LGPN IV, 125a, s.v. �Ερμ�ς (40). 
Македония 
48.3. �Ερμ�νι dat. m., IG X 2/1, 6942; 8973 (ср. Hatzopoulos, 

Bull. ép. 1989: 447), Фессалоника, II resp. II–III в. (вспомним, что 
здесь зафиксирован и dat. �Ερμνι, см. 13). 

49. ∆ουλ�νος gen. m., Бероя (Боттиея), 170/1 г. н. э. (см. с лит. 
Samsaris 1993: 179, № 508). Это фракийское имя (также ∆ουλας 
-α) и однокоренные встречаются на территории исторической 
Фракии повсеместно; обычные формы gen.: -εο(υ)ς, -εου, -ηους, 
-�δος (Detschew 1976: 152 f.; Samsaris 1993: 159–163).  

50. Раскрытие сокращения gen. Ζιωπην(ος) в надписи SEG 
VII 901 из Герасы в Сирии (�ππε[Ýς] ε‡λης Θρvκîν) и восстанов-
ление nom. Ζιωπης (Detschew 1976: 192) ненадежно, т. к. это 
имя больше нигде не встречается (почему бы не Ζιωπην(ου)?). 
Едва ли чем-то поможет сопоставление с Ζιπς Ζιπνος (15), 
хотя оба имени, по-видимому, содержат один и тот же компо-
нент. 

Если ориентироваться на �Ερμ�νος, ∆ουλ�δος (см. к 
∆ουληνος), ∆ολδος (Samsaris 1993: 200, № 652), а главное – на 
тип -ς -νος, который является ближайшим аналогом рассмат-
риваемого, можно предположить, что в этих именах ударение 
тоже падало на последний слог. 

Приведенными четырьмя видами нового ν-склонения исчер-
пываются известные мне боспорские свидетельства. 

                                                            
65 Ср. хотя бы -ζενις = греч. -γενης < *genes-; 	Αβροζ�λμην acc. (Xen. An. 
VII, 6, 43), Εβρζυλμεος gen., царь одрисов, монетная легенда (Head HN2 
284), наряду с Εβρυζελμιν -ιδος (IG II2 31, IV в. до н. э.). Предложенное 
Георгиевым решение, казалось бы, лежит на поверхности; однако, 
вслед за Дечевым, который, судя по замечаниям к Βρινκα-ζεις (S. 89), 
Μουκαζεις (S. 313) и др., считал элемент -ζεις суффиксом (оставляя -ζης 
всякий раз без объяснения), причем даже не попытавшись подыскать 
ему и.-е. параллели, то же пишет Ив. Дуриданов (1976, 58): о 
Βρινκαζεις; 64: о Μουκαζεις; охотно допускает это и Д. Бояджиев (1980, 
95 сл.). 
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Балканские данные многообразнее и богаче количественно. 
 
V. -Α -ΑΝΙ 
Македония: 
51. Μαντ	νι dat. f., Йанница (?; к северо-западу от Пеллы), 

Боттиея или собственно Македония, время Антонинов (?)66; 
скорее всего nom. был Μαντα67, а не Μαντανις68: по данным 
LGPN IV, на территории Македонии и Фракии Μαντα эпиграфи-
чески зафиксировано 31 раз (и трижды мужское Μαντας), тогда 
как Μαντανις не известно вообще нигде. Ближайшей аналогией, 
указывающей на такой именно nom., является следующее имя. 

52. Προκλ	νι dat. f., IG X 2/1, 692, Фессалоники, ок. II в. н. э., 
судя по шрифту. Правильное чтение (Эдсон ошибочно читал 
Προκλιανι; повторено в LGPN IV, 291!) и определение nom. – 
Πρ�κλα, принадлежат Жоржу До (Daux 1976, 223; см. fig. 14!), 
который ссылался на уже знакомые нам �Αρτ�μινι, Μαντο�νι, а 
также на Μωμονι (56). Другие примеры Πρ�κλα (26 единиц) см. 
LGPN IV, 290. 

Ср. также прим. 42. 
 
VI. -ΥΣ -ΥΝΟΣ 
Пеония (Пелагония) 
53. Единственный пример (опять же римского времени) – 

∆ιον�νος, Никодин, район Топлицы, II в. н. э. (Ricl 1994: 155, № 
3; ср. Bull. ép. 1996, 281); nom. ∆ιον�ς. Обычно имена на -υς 
имеют следующие формы gen.: -�ος, -�, -�δος.69 

 
VII. -Ω -ΩΝΙ 
Пеония 
54. Αμμακîνι dat. f. и nom. Αμμακ�, надписи римского 

времени70. Имена на Αμμ° хорошо засвидетельствованы в 

                                                            
66 См. с лит. Touratzoglou 1976: 134, № 8 (d), 137, и в следующих двух 
примечаниях. 
67 Так Daux 1976: 223; M. B. Hatzopoulos, Bull. ép. 1988: 812 (p. 434); 
LGPN IV. 
68 Так Detschew 1976: 287; Mihailov 1987: 97, № 34; Samsaris 1993: 203, 
298. 
69 Примеры приведены издателем; см. далее LGPN IV и Robert 1990, 
62; Masson 1999: 93, 430. В надписи SEG XXXVIII 672 из Македонии 
середины IV в. до н. э. представлен и gen. ∆ινν�ος (стк. 3) при dat. – 
∆ινν�δι (стк. 10). 
70 N. Proeva. Epigrafski prilozi od Tikvesijata, ŽA 38/1–2 (1988) 55–64, 
non vidi); ср. Bull. ép. 1990, 454; SEG XXXVIII 713; Die Sprache 34/2 
(1988–1990) 670, G1221 (изложение гипотез в ed. pr.): «Cf. kelt. 
Ammaca und die zentraldalmat. f. -ōn-St[ämme]» (избыточные гипотезы 
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центральном балканском регионе (LGPN IV, 20 f.), ср. в связи с 
этим именем замечания М. Хадзопулоса71. 

Формант -κ- при основе Αμ(μ)α-, насколько я знаю, не 
известен (кроме упомянутого Н. Проевой кельт. [?] Ammaca), 
однако некоторые имена этого типа содержат его, ср. малоаз. 
Αννακος, Ναννακος, Τατακος (Zgusta KPN § 1013–45, 1517–26; ср. 
Kretschmer 1894: 356); Αμμικα (Cabanes, Drini 1995: 398), Αννικα 
из Иллирии (район Флоры, Bull. ép. 1990: 439) и многие другие 
иллирийские имена72; сюда же, по-видимому, малоаз. (?) Μακου 
f. indecl., IGBulg I2 108, 127, 190 (к Μ�?). Μενδικ� из Херсонеса 
(НЭПХ II 147; от имени богини Бендиды73) оформлено точно так 
же, однако, соблазн усмотреть здесь фракийскую суффиксацию 
приходится преодолеть, она объяснима из греческого – к 
*Μενδι-κ-λεια; имя могло быть образовано и просто по аналогии 
с такими именами, как �Αμφι-κ� (Bechtel 1917: 42: «wenn 
zweistämmig»), Φανι-κ� (440), Χαρι-κ� (463), в условиях, когда 
-κ� то и дело выступало уже как самостоятельный формант74. 

Македония 
55. Σατιρ�νι, Фессалоника, II–III в. н. э.75; по-видимому, 

вместо Σατυρ�νι, к Σατυρ�; конъектура Хадзопулоса – 
«Σαφιρ�νι? [= dat. de Σαπφειρ�]» (Bull. ép. 1993, 364), 
произвольна. 

56. Μωμονι, Македония, Пидна, II–III в. н. э.; см. LGPN IV 
(также gen. Μωμως). Μωμ� и m. Μωμως (-�ς?) – фракийское 
имя (Detschew 1976, 325; Samsaris 1993, 212–214). 

 
* * * 

Если посмотреть на географическое распределение свиде-
тельств, мы увидим, что большая их часть концентрируется на 

                                                                                                                              
на фоне соответствующего материала из Македонии и Фракии, ср. 
следующее прим. и ниже). 
71 См. Bull. ép. 1990, 454 и 1991, 378: Αμμιλλα из Пеонии и ниже. 
72 Ср. в корпусе (Cabanes, Drini 1995): Ποτθικα (5), Μαννικου gen. (69), 
Αβοζικα (70), Μαλλικα (398), Νεσσικα (324), Φρονικα (324; cp. 55: 
Φρυνικα: грецизация?; но ср. и явно греческие Σωτηρικα [154], Σειμακα 
[399 B]). 
73 Masson 1999: 610; Тохтасьев 1992: 194, прим. 68. 
74 Хорошим примером служат Τελλα-κ� (Masson 1988: 77: «... à la liste 
des diminutifs de la série Τ�λων, etc., avec géminée Τ�λλων, etc. (Be[chtel] 
422). Même suffixe que dans �Αριστακ�, etc.»; ясно, что -ακ� присоеди-
нено уже к гипокористическому корню Τελλ-) и Φιλ-ακ� (Bechtel 
1917: 451). Аналогично возникли и многие имена с суфф. -τ-, �Ανδρυ-
τος, Φ�λυτος и т. п. (Leumann 1959, 248 f.). 
75 
ΑΔ 42 (1987), Χρονικ!, 407. В LGPN IV, 306b ошибочно «ΣΑΓΙΡΩΝΙ – 

ed.» 



Редкий тип склонения антропонимов... 536 

севере Балкан, преимущественно в исконной Македонии, Пео-
нии и Эгейской Фракии, при том что древнейший пример, 
возможно, происходит из Фессалии (Μαρικ�νος, 7), а следующий 
по древности – из Пеонии (Συβρινος, 38; далее следует Παλλ�νος 
[1] географически неясного происхождения). В Северной Фра-
кии (территория современной Болгарии) известно гораздо мень-
ше данных, причем разнообразие типов ν-склонения не идет в 
сравнение с другими регионами. Логично предположить, что 
здесь это склонение распространилось вторично и перво-
начальным очагом его иррадиации были более южные регионы. 

Откуда появилось ν-склонение на Боспоре? Связи Боспора с 
Македонией и Эгейской Фракией никогда не были и не могли 
быть столь тесными, как с городами Понтийской Фракии. Хотя 
присутствие фракийцев на Боспоре вплоть до римского времени 
по данным ономастики прослеживается крайне слабо (Тохтасьев 
1992, 178–199), мы знаем, что еще в эпоху Спартокидов на Бос-
поре имелись контингенты фракийских наемников (Diod. XX, 
22), и сам основатель династии носил фракийское имя. В целом 
же следует иметь в виду, что для усвоения морфологической 
инновации, могло оказаться достаточным и просто тесных, 
непрерывных на протяжении столетий контактов с жителями 
западнопонтийских городов.76 

Не менее проблематично появление ν -склонения в Ликии. С 
одной стороны, в Малой Азии, настоящем заповеднике всевоз-
можных вульгаризмов греческого языка, ожидалось бы гораздо 
большее число свидетельств (помимо данных из Ликии един-
ственным малоазийским примером может быть только сомни-
тельное  Χαρεινι, 39). С другой стороны, у нас нет никаких осно-
ваний предполагать, что в Акалиссе и Олимпе имело место 
влияние со стороны греческого языка Македонии или Фракии. 
Как кажется, единственным разумным выходом из этой апории 
может быть предположение о латинском влиянии. 

В народной латыни был весьма широко распространен 
полный аналог рассматриваемому греческому склонению, при-
чем почти исключительно в греческих именах (или с латинской 
основой, но оформленных греческой флексией), особенно в 
женских: Tyche -enis -eni, Hymnis -ini(s), Manto -onis и т. п.; 
явление затронуло некоторые категории мужских имен: Parnaces 
-eni, Hermes -eni(s), Attis -inis, Eros -onis и Phileroni, Minos -onis 
-onem и т. д. (Neue, Wagener 1902: 102 f., 523–526; Leumann 

                                                            
76 Ср. Тохтасьев 2007: 113 о вероятном усвоении финали имен на -εις в 
Северном Причерноморье и Фракии под малоазийским влиянием без 
сколько-нибудь существенного притока в эти регионы соответствую-
щих анатолийских имен.  
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1977: 459 f.; Väänänen 1967: § 239; Solin 1992: 183 f.). К ним 
примкнули немногие собственно латинские имена: f. Vitalinis, 
Cerealini, m. Natalinis (Leumann 1977: 459), f. Valeriaeni Spenini 
(CIL X 798877) и т.д. (Mihăescu 1978: 225, § 202); у Иордана (Get. 
209) находим Attilanis (также 301) и тут же Attilae. Примеры для 
женских имен на -ο�ς мне не встречались, но, учитывая gen. m. 
Euplunis от Euplus (Solin 1992: 183 f., наряду с dat. Eupluti), легко 
представить себе латинские формы дативов *Parthenuni, 
*Pausuni, откуда Παρθενο�νι, Παυσο�νι. В таком случае ликий-
ские примеры следует исключить из рассмотрения. В свою 
очередь, гипотеза, что на Боспор ν-склонение пришло извне, 
получает косвенное подкрепление. 

Одно то, что в латинском почти все свидетельства представ-
ляют собою греческие имена, указывает на внешний источник n-
флексии (Schuchardt 1866: 231 f. u. Anm.). Эту важнейшую 
деталь не принял во внимание П. Кречмер (Glotta XI [1921]: 
230), ссылавшийся в связи с греческими формами не только на 
иллир. Aplo Aplunis (ср. прим. 21), но и на приведенные лати-
нские данные, прибавив к ним и апеллативы tata -ane (> рум. 
tătîni-to ‘tatani tuo’), *scribane(m) (ит. scrivano, фр. écrivain) и 
т. п. (Mihăescu 1978: 225), которые имеют иное объяснение 
(Meyer-Lübke 1920: 188)78. Однако речь идет не о простом заим-
ствовании этого типа из греческого, т. к. в греческих надписях 
Италии и Сицилии ν-склонение совершенно неизвестно; кроме 
того греческих прототипов для Tycheni(s), Pharnaceni(s) и быть 
не могло. Перед нами продукт греко-латинской конвергенции, 
когда латинский тип Iuno -onis, Nero -onis, Spes -enis, splen -enis, 
вероятно, не без влияния таких слов, как tata -anis, наложился на 
вульгарное греческое ν-склонение79. Прямой аналогией служит 
внeдрение в sermo vulgaris греческого склонения с элементом -τ- 
(Χ£ρης -ητος и т. п. [см. к 20], типы -�ς -�τος,  -οàς -οàτος80), 
причем новый формант, вероятно, тоже не без участия латин-

                                                            
77 Гиперхарактеризация нормальных Valeriae Speni, ср. Curbera 1997: 
235. 
78 Дальнейшую литературу см. Mihăescu 1978: 225, n. 1, с не везде 
корректным изложением мнений специалистов. 
79 Cp. Leumann 1977: 459: «Ausgangspunkt oder Vorbild aller Neuerungen 
war für die zweisprachigen Halbgebildeten die Entsprechung masc. gr. -ων 
 -ωνος lat. o (nicht -ōn) -ōnis». 
80 Ср. 2, замечания к типу II и формы gen. и dat. к nom. на -ο�ς в 
эпитафиях из того же Олимпа: m. Αμμαρο�τος (Bérard 1892, 218, № 29 
= TAM II/3 1050), f. Ζωσιμο�τος (216, № 19 = TAM II/3 1126), -ο�τι (226, 
№ 85; 216, № 19 = TAM II/3 1126, 1142), Ζωσιμο�τι  (221, № 48 = TAM 
II/3 1142). 
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ского t-склонения (eques -itis, nepos -otis и т. д.), обрел самостоя-
тельное развитие, так что сфера его применения распространи-
лась много шире, нежели в греческом; ср. Felicianetis, Ispetis (на-
ряду с Ispenis!), Iohanniti(s), Theophiletis, Zosimetis, Isiati, Sofiati 
и т. д. (Schuchardt 1866: 34, 231; Neue, Wagener 1902: 103 f.). 

Непосредственным источником (насколько можно говорить 
об источнике) нового латинского n-склонения, по всей видимос-
ти, стал народный греческий язык Македонии, важнейшего гре-
ческого государства и многолетнего соперника Рима на Востоке. 

Но и в этом греческом языке рассматриваемое склонение 
навряд ли имеет собственно греческие корни. Об этом говорит 
уже преобладание варварских имен среди наших примеров и 
концентрация свидетельств на относительно небольшой терри-
тории (территориях, учитывая Боспор) распространения гречес-
кого языка. 

В надписи IGBulg II 523 римского времени из Глава Панега 
(северные предгорья Гема в междуречье Эска и Ута, болг. Искър 
и Вит; римская провинция Нижняя Мёзия) встречаем несомнен-
ный номинатив m. ∆ιζαν (ср. Mihailov 1943: 104). Имя, бесспор-
но, идентично ∆ιζ�ς, -ης (см. 11: gen. ∆ιζ�νος; 43), но в такой 
форме это гапакс не только в Фракии, но и в других областях 
распространения интересующего нас склонения. Точно так же 
соотносятся формы женского имени Μαντουν, может быть, 
фракийского, и определенно фракийского Μαντοàς (см. 29). Эти 
свидетельства заставляют считаться с возможностью восстанов-
ления nom. -αν, -ουν (и т. д.) и в каких-то других случаях. 
Очевидно, ∆ιζαν, Μαντουν представляют собой простые транс-
крипции варварских форм номинативов, обычно заменяемых 
сигматическими, как это, например, в случае с сир. Ν…σιβις < 
Nəs �ī�īn. Происхождение сигматической формы ясно – она 
извлечена из первоначального indecl. *Ν…σιβιν, воспринятого как 
аккузатив. 

Среди фригийских имен известно Ιμαν с gen. Ιμενος, что 
прямо воспроизводит фригийскую парадигму *Imān *Imĕnos, 
как греч. ποιμήν ποιμšνος (фриг. *ā < *ē) (Zgusta KPN § 466–1 и 
S. 196; Neumann 1988: 6). В то же время засвидетельствована и 
грецизированная сигматическая форма: Ιμας, Ιμμας, Ειμας, gen. 
Ιμου, Ιμμου (Zgusta KPN § 466).  

Так же были грецизированы семитские имена на °ān в Новом 
Завете: “Αννας (< H �ānān), �Ιων£θας (< Y(�h)ōnātān) (Blass et al. 
1984, § 53.3.c). 

Аналогично обстоит дело с названием армянского города 
Двин: Δούβιος (Procop. B. II, 30, 33 etc., indecl.) < Dəvin, ср. зап.-
арм. Τιβίν (Garitte 1952: cap. 69, 72 etc.). 

Таким образом, если мы признаем негреческий характер 
ν-склонения, оно, как кажется, поддается достаточно правдо-
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подобному объяснению. Камнем преткновения остается широ-
кое распространение его на Боспоре, предполагающее тесней-
шие контакты с городами Западного Понта или Фракии в целом, 
если не переселение оттуда более или менее значительных 
групп населения. Проблема заслуживает дальнейшего исследо-
вания. 
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Summary 
 

S. R. Tokhtas’ev. A rarely attested declension of personal names  (-©ς 
-©νος, etc) in the inscriptions from Bosporus.  

The article deals with a rarely attested declension of personal names, -©ς 
-©νος, etc. It is very likely that this system, known only in Thracia and 
Macedonia (modern Bulgaria), was imported from these areas to Bosporus, 
where it possibly was applied for the nominatives in   *-n, cf. nom. Dizan. 
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ВАРИАНТЫ АРИСТАРХА В ИЗДАНИИ «ИЛИАДЫ» 
 
Резюме. Часто цитируемая статистика Т. У. Аллена о количестве раз-
ночтений к «Илиаде», принадлежащих Аристарху Самофракийскому, 
не вполне достоверна. По данным схолиев, не 20–25%, а около 40% 
чтений александрийского филолога совпадает с гомеровской вуль-
гатой. Более того, судя по изданию М. Л.Уэста, Аристарх чаще согла-
сен с вульгатой, чем противоречит ей. Это означает, что традиционное 
представление о том, что александрийские филологи не повлияли на 
рукописи гомеровских поэм, нуждается в уточнении. 
 
Ключевые слова: Аристарх Самофракийский, текстология, схолии, 
Гомер, Илиада. 

 
Проблемы текстологии «Илиады» и «Одиссеи» относятся к 

числу вопросов, важных для достаточно широкого круга уче-
ных. Одна из этих проблем – чтения александрийских филоло-
гов, в частности, Аристарха Самофракийского. Хотя чтения 
этого выдающегося ученого остаются в центре внимания иссле-
дователей на протяжении более чем двух столетий, спорных 
случаев по-прежнему немало. Из-за вынужденной краткости 
аппарата в изданиях гомеровских поэм (а для большинства 
читателей греческого текста это – основной источник информа-
ции о чтениях александрийцев) далеко не всегда можно понять, 
какие из этих чтений надежно засвидетельствованы, а какие 
представляют собой более или менее вероятные предположения 
издателя.  

Как будет показано в данной статье, отвечая на вопрос о 
количестве достоверно известных чтений Аристарха, мы многое 
узнаём о характере работы александрийских филологов и об их 
влиянии на рукописную традицию. Таким образом, решение, на 
первый взгляд, чисто количественного вопроса с учетом новых 
данных, изданий и гипотез позволит в перспективе прийти к 
важным новым выводам об истории гомеровского текста. 

Появление изданий «Илиады» и «Одиссеи» Томаса У. Алле-
на было важнейшим событием в гомероведении рубежа XIX и 
XX веков, так как ученому впервые удалось систематизировать 
данные столь большого количества рукописей. Однако традиция 
гомеровских поэм имела не только количественные, но и 
качественные особенности, которые не позволили издателю 
представить генетические связи рукописей в виде полноценной 
стеммы. Те семьи, которые он все же попытался выделить, во 
многих отдельных случаях перераспределялись иначе; широкая 
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распространенность рукописей «Илиады» позволяла контамини-
ровать различные ветви традиции. Это обстоятельство до неко-
торой степени обесценило труды Аллена. Впоследствии изда-
тели Гомера вернулись к практике привлечения сравнительно 
небольшого числа важных рукописей, дополняя их возможно 
большим числом папирусов1.  

Важной частью работы Аллена было обобщение данных о 
засвидетельствованных чтениях александрийских филологов. 
Он распределял их по группам в зависимости от того, в какой 
доле рукописей присутствует данное чтение. Сбор и уточнение 
этой информации заняли значительное время. Вот что пишет 
ученый в 1931 году, приведя окончательный вариант своей ста-
тистики: «В моих первоначальных подсчетах (C. R. 1899, 439)2 
цифры были таковы:  

Всего Все 
рук. 

Боль-
шинство 

Около 
половины 

Мень-
шинство 

Несколько Ни 
одной 

664 67 135 73 83 186 120 

Продолжение колляции с 1899 г. до настоящего времени вы-
явило в общей сложности ровно 210 случаев» (Allen 1931: 200). 
Отметим, что в двухтомном издании «Илиады» Аллена, послед-
ний раз напечатанном с изменениями в 1920 году, число зафик-
сированных чтений Аристарха, скорее всего, должно было бы 
превышать 664, но быть меньше итоговых 874, к которым 
исследователь пришел позднее. Как мы увидим ниже, данные 
1920 и 1931 годов отличаются примерно на 10%. 

Рассмотрим теперь итоговую таблицу Т. Аллена (Allen 1931: 
199–200)3, данные которой в сокращенном виде продолжают 
цитироваться до настоящего времени. Варианты Аристарха в 
ней распределены по книгам «Илиады» и по группам в зависи-
мости от совпадения каждого чтения с тем или иным коли-
чеством рукописей: «Все рукописи», «Большинство», «Около 
половины», «Меньшинство», «Несколько» (т. е. «менее десяти»  
– Allen 1931: 200), «Ни одной».  

                                                            
1 В двухтомном издании Аллена 1902 г. в качестве источников пере-
числены 189 рукописей и 103 папируса, а в издании Уэста – всего 19 
рукописей и 704 папируса (а также упомянуты еще столько же неиз-
данных папирусов). Вот что пишет по этому поводу Ричард Джэнко: 
«Аллен придавал слишком большое значение чтениям многочис-
ленных поздних рукописей и дополнительным стихам, которые появи-
лись в них в посталександрийскую эпоху» (Janko 1985: 21). 
2 Allen 1899: 439 – прим. В. Ф. 
3 Целесообразность цитирования всех этих выкладок в деталях обус-
ловлена, в частности, труднодоступностью данного издания. 
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Таблица 1. Чтения Аристарха по Аллену 

N 
книги 

Всего Все  
рук. 

Больш. Около  
полов. 

Меньш. Неск. Ни 
одной 

1 56 3 8 4 5 20 16 
2 49 2 9 7 4 16 11 
3 27 2 3 6 5 7 4 
4 28 4 4 4 2 9 5 
5 38 6 10 4 5 9 4 
6 25 5 2 2 4 8 4 
7 37 4 3 5 3 15 7 
8 33 3 2 2 13 7 6 
9 62 5 10 4 15 17 11 
10 46 4 9 2 13 12 6 
11 46 11 3 2 10 12 8 
12 34 2 8 5 6 9 4 
13 46 1 13 5 5 13 9 
14 37 1 15 1 6 9 5 
15 39 7 4 3 14 8 3 
16 47 6 6 5 14 10 6 
17 28 2 4 4 13 3 2 
18 22 3 5 0 4 7 3 
19 17 1 7 1 2 4 2 
20 24 1 3 2 9 8 1 
21 40 2 10 5 8 8 7 
22 24 1 5 1 7 8 2 
23 30 3 7 0 7 10 3 
24 39 1 10 2 7 16 3 
Итого 874 80 160 76 181 245 132 

Итак, как показывают подсчеты Аллена, число принятых 
рукописной традицией чтений Аристарха (не говоря уж о дру-
гих александрийцах) невелико. Вот что об этом пишет в недав-
ней статье авторитетный гомеровед Маргалит Финкельберг: 
«Становится все более очевидным, что, несмотря на огромный 
престиж александрийских ученых, прежде всего Аристарха Са-
мофракийского, византийский текст Гомера – и, следовательно, 
наш текст – содержит пренебрежимо мало чтений, которые они 
предлагали» (Finkelberg 2006: 232). Этот постулат, принятый 
большинством исследователей, находится в сложном отноше-
нии с другими известными нам фактами: примерно во время 
жизни Аристарха, судя по сохранившимся папирусам, произо-
шла заметная стандартизация гомеровского текста, причем по-
лучившийся вариант содержал то же число строк, что и ари-
стархово издание (Bolling 1944: 5). Таким образом, общеприня-
тый взгляд о влиянии александрийцев на рукописную традицию 
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становится парадоксальным: на число стихов в рукописной 
традиции Аристарх серьезно повлиял, но его чтения были 
проигнорированы античными переписчиками. 

Представляется, что из-за важности данных Аллена и про-
блематичности выводов, к которым они приводят, процитиро-
ванные подсчеты нуждаются во внимательной перепроверке. 
Прежде всего, важно, что Аллен не мог воспользоваться изда-
нием схолиев к «Илиаде», которое Г. Эрбзе завершил только в 
1988 году, и это могло серьезно повлиять на результаты. По-
скольку в некоторых случаях чтения Аристарха восстанавли-
ваются гипотетически, важно также сравнить подсчеты Аллена 
с данными позднейших изданий. 

По-настоящему достоверная перепроверка данных Аллена – 
огромный и кропотливый труд, который, кроме сбора и обоб-
щения данных, не может не включать в себя внимательный 
анализ десятков спорных случаев, обсуждение множества част-
ных проблем, новую классификацию засвидетельствованных и 
предполагаемых чтений александрийских филологов4. Данная 
статья не претендует на столь всеобъемлющий характер, а пред-
ставляет только предварительные результаты такого исследова-
ния, которое остается делом будущего. Однако объем привлека-
емого материала достаточно велик (первые 10 книг «Илиады»), 
чтобы на его основе можно было сделать заслуживающие вни-
мания выводы. 

Предлагаю сравнить приведенные выше подсчеты Аллена 
1931 года с (1) данными схолиев о чтениях Аристарха5, (2) 
малым изданием «Илиады» Аллена в редакции 1920 года (Allen 
1920) и (3) самым последним изданием «Илиады», которое под-
готовил Мартин Личфилд Уэст (West 2000). Шесть первона-
чальных групп чтений по Аллену (см. Таблицу 1) пришлось объ-
единить в три больших класса. Во-первых, настолько дробное 
деление не кажется оправданным, так как если мы добавим или 
                                                            
4 Например, в некоторых случаях возникает вопрос об учете соседних 
чтений. Так, если у Аристарха чтение состоит из двух слов, первое из 
которых совпадает с вульгатой, а второе – лишь с меньшинством руко-
писей, возникает вопрос, учитывать ли его как одно (несовпадающее с 
вульгатой) или как два различных чтения. Систематический выбор 
одной из этих возможностей во всех подобных случаях, несомненно, 
отразится на статистике. 
5 Разумеется, я понимаю, что указания схолиев не всегда надежны, а 
иногда очевидно недостоверны и противоречивы. Однако, как будет 
показано, ниже, есть насущная необходимость вновь обратиться к ис-
ходным данным, так как многослойные наслоения интерпретаций уже 
не позволяют четко отделить фактологическую сторону проблемы от 
гипотетической.   
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исключим хотя бы одну рукопись из рассмотрения, список пре-
терпит некоторые изменения6, и результат окажется недоста-
точно точным. Во-вторых, с точки зрения истории текста между 
«меньшинством рукописей» и «несколькими рукописями» нет 
существенного различия. В каком-то конкретном случае «мень-
шинство» представляет одну из ветвей античной традиции, 
сохранившей данное чтение независимо от схолиев (и, может 
быть, независимо от Аристарха), а «несколько» списков позаим-
ствовали это чтение из маргиналий средневековых рукописей. 
Но возможна и обратная ситуация. Таким образом, более дроб-
ное деление не позволяет проследить по отдельности судьбу 
каждого варианта и не отвечает на вопросы о причинах совпа-
дения чтения Аристарха с рукописями: зависят ли они друг от 
друга, и, если да, то использовали ли переписчики достижения 
филолога, или он сам опирался на доступную ему рукописную 
традицию. В-третьих, если мы хотим сделать подсчеты по 
различным изданиям сопоставимыми, из-за различного набора 
рукописей в «Илиаде» Аллена и Уэста дробную классификацию 
сохранить будет невозможно7.  

Итак, в данной статье чтения самого известного из алексан-
дрийских филологов будут разделены на три класса в зависи-
мости от их соотношения с вульгатой8. К первой группе (I) я 
отнес чтения Аристарха, совпадающие с большинством руко-
писей, ко второй (II) – те, которые совпадают с меньшинством 
(или ни с одним манускриптом). К третьей группе (III) – неяс-
ные случаи, включая двойные чтения Аристарха. Об этой 
последней подкатегории следует сказать подробнее. Если изда-
ние Зенодота и Аристофана в схолиях упоминается почти всегда 
в единственном числе, то издания/комментарии9 Аристарха 
иногда называются во множественном числе: oÛtwj sÝn tù d aƒ 
'Arist£rcou kaˆ ¹ ZhnodÒtou Ðmo…wj (Sch. ad Il.1.169). Иногда в 

                                                            
6 Как было показано выше, число привлекаемых Уэстом рукописей на 
порядок меньше, чем в издании Аллена.   
7 Более того, в некоторых случаях от количества привлекаемых руко-
писей зависит, какое чтение будет вариантом большинства. Например, 
вариант Аристарха к строке Il.1.531 по Аллену совпадает то ли с поло-
виной, то ли с меньшинством рукописей (8 семей из 24 плюс несколь-
ко отдельных манускриптов), а в издании Уэста — с большинством.  
8 Под вульгатой здесь понимается совокупность чтений большинства 
рукописей. Вопрос о том, имеет ли вульгата какую-то иную реаль-
ность, кроме статистической, и существовала ли (до)александрийская 
вульгата, выходит за рамки этой статьи. 
9 Проблематика статьи не оставляет возможности для обсуждения 
непростого вопроса о форме и о количестве версий аристархова 
издания «Илиады» и его комментария к поэме. 
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явной форме говорится о двух альтернативных чтениях 
филолога: dicîj aƒ 'Arist£rcou (Sch. ad Il.2.517, Il.4.171 etc.). 
Как бы ни объяснялась эта особенность, очевидно, что в статис-
тике такого рода двойные чтения должны составить отдельную 
группу (отметим, что почти всегда одно из этих чтений совпа-
дает с вариантом большинства рукописей). Необходимо также 
отметить, что в прилагаемых подсчетах не учтены атетезы (в 
частности, потому, что применительно к ним трудно говорить о 
согласии или противоречии традиции, ведь атетеза не предпола-
гала исключения сомнительной строки из издания и в статис-
тике Аллена не учитывалась). 

Таблица 2. Чтения Аристарха в 1–10 книгах «Илиады» 

 I II III Всего 
Аллен (1920) 74 250 32 356 
Аллен (1931) 98 263 40 401 
Уэст 393 320 49 762 
Схолии 173 249 43 465 

Цифры в столбце III невелики и различия между ними укла-
дываются в допустимую погрешность метода подсчета. Данные 
в столбце II, за исключением Уэста, также идентичны. Однако 
различия между совпадающими с вульгатой чтениями Аристар-
ха по данным Аллена, Уэста и упоминаниям в схолиях очень 
велики. Для того, чтобы разобраться в причинах такого разли-
чия, рассмотрим в качестве примера чтения Аристарха в одной 
из небольших книг «Илиады»10. 

Таблица 3. Чтения Аристарха в 4 книге «Илиады» 

 I II III Всего 
Аллен (1920) 7 15 2 24 
Аллен (1931) 8 16 4 28 
Уэст 29 20 8 57 
Схолии 13 17 3 3311 

Рассмотрим указания схолиев на чтения Аристарха, снабдив 
их номерами строк, номерами групп по таблице 3, и пометим 
знаком * те, которые не встречаются в издании Аллена 1920 г. 

                                                            
10 К счастью, данные Аллена разделены по книгам и допускают такого 
рода перепроверку. 
11 Кроме того, Аристарх упоминается в схолиях к четвертой книге 
«Илиады» еще дважды, когда речь идет о стихах 2 и 491. Однако в 
этих двух случаях неясно, какое именно чтение выбирает античный 
филолог, поэтому я не стал включать эти данные в таблицу. 



В. В. Файер    551

Таблица 4. Схолии о чтениях Аристарха к 4 книге «Илиады» 

N Стих Цитата из схолиев Группа 
1. 17 di¦ toà p aƒ 'Arist£rcou e„ d' aâ pwj.  II 
2. 17 <¹dÝ gšnoito> oÛtwj 'Aristof£nhj. 

'Ar…starcoj d� pšloito. 
II 

3. 94 <œpi prošmen> oÛtwj 'Ar…starcoj II* 
4. 138 tÕ d� <œruto> yiloàtai kaˆ 

proparoxÚnetai. oÛtwj 'Ar…starcoj 
I* 

5. 139 ™n dš tisin calkÒj gr£fetai. oÙk ¢ršskei 
d� 'Arist£rcJ. 

I* 

6. 148 <r…ghsen d' ¥r':> oÛtwj 'Ar…starcoj... di¦ 
toà d oÙ di¦ toà t. 

I 

7. 170 pÒtmon aƒ 'Arist£rcou oÙ <mo‹ran> æj ™n 
ta‹j koina‹j. 

II 

8. 171 <™lšgcistoj:> dicîj 'Ar…starcoj kaˆ 
™lšgciston. 

III 

9. 184 oÛtw <pè> 'Ar…starcoj oÙcˆ poÚ éj tinej.  I* 
10. 205 oÛtwj 'Ar…starcoj cwrˆj toà s <‡dV.> II 
11. 212 <kÚkloj> oÛtwj 'Ar…starcoj kaˆ le…pei tÕ 

éj. 
II 

12. 213 'Ar…starcoj 'Iakîj ›lken kaˆ aƒ ple…ouj.  II* 
13. 235 'Ar…starcoj ¢naginèskei yeudšssi æj 

safšssi. 
I* 

14. 238 <¹me‹j d' aât':> 'Ar…starcoj cwrˆj toà dš. II 
15. 245 oÛtwj 'Ar…starcoj met¦ toà s <t…j sfi.> I 
16. 260 'Ar…starcoj ˜nikîj ™nˆ krhtÁri. II 
17. 277 tÕ d� <„Ònti> 'Ar…starcoj di¦ toà e. I 
18. 282 <pefriku‹ai:> ...¹ ˜tšra d� tîn 

'Arist£rcou bebriqu‹ai e�cen. 
III 

19. 299 oÛtwj 'Ar…starcoj <œlassen.> ¥lloi d� 
œergen. 

I 

20. 308 <pÒleaj:> oÛtwj 'Ar…starcoj 
proparoxÚnei. 

II 

21. 319 <katšktan> d� met¦ toà n aƒ 'Arist£rcou. I 
22. 321 'Ar…starcoj gÁraj Ñp£zei.  II 
23. 329 oÛtwj 'Ar…starcoj 'Iakîj <˜st»kei.>  I* 
24. 333 <Trèwn q' ƒppod£mwn:> 'Ar…starcoj cwrˆj 

toà q. 
II 

25. 343 ¢koÚete perˆ daitÒj. oÛtwj 'Ar…starcoj.  I* 
26. 367 oÛtwj <˜st»kei> 'Iakîj 'Ar…starcoj.  I* 
27. 400 'Ar…starcoj met¦ toà n tÕ ¢me…nwn †na 

le…pV tÕ ™st…n. 
II 

28. 410 <Ðmo…V œnqeo:> 'Ar…starcoj ›n poie‹ tÕ 
œnqeo.  

I* 
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29. 410 oÛtw p©sai. 'Ar…starcoj d� œnqeo tim»n. II 
30. 426 'Ar…starcoj di¦ toà i „Òn. II 
31. 456 'Ar…starcoj „ac» te pÒnoj te. II 
32. 517 'Ar…starcoj mo‹ra pšdhse 'Iakîj. II* 
33. 527 'Ar…starcoj di¦ toà a ¢pessÚmenon. III 

 
Из Таблицы 4 видно, что 11 надежно засвидетельствованных 

чтений Аристарха в 4 книге «Илиады» не были учтены в статис-
тике Аллена; 8 из них совпадают с большинством рукописей. 
Исследователь учитывает 5 из 11 чтений Аристарха, совпадаю-
щих с вульгатой, и добавляет к ним еще два гипотетических 
варианта: к стихам 129 и 242 (последнее – по аналогии с 
Il.5.787). Итак, половина чтений Аристарха, совпадающих с 
вульгатой в 4 книге «Илиады», отсутствует в статистике Аллена.  

Если считать, что предлагаемые в Таблице 2 подсчеты 
отражают общую картину, то приходится сделать вывод: число 
чтений Аристарха, совпадающих с вульгатой, составляет не 20–
25%, как получается у Аллена, а почти 40%, если учитывать 
только прямые указания схолиев и не считать двойные чтения, 
одно из которых, как правило, тоже совпадает с вульгатой. Если 
же мы (как это делает и сам Аллен) признаем некоторые ано-
нимные варианты схолиев принадлежащими александрийскому 
филологу, то количество вариантов в группе I может прибли-
зиться к половине. 

Рассмотрим теперь подсчеты, которые я сделал по изданию 
«Илиады» М. Л. Уэста. На первый взгляд результаты выглядят 
поразительно: количество чтений группы I по Уэсту вчетверо 
превосходит данные Аллена и более чем вдвое превышает число 
упоминаний Аристарха в схолиях. При этом вариантов группы 
II у Уэста лишь чуть больше, чем у Аллена или в схолиях. Хотя 
на первый взгляд этот факт может показаться свидетельством 
слишком большой смелости издателя, мне представляется, что 
для такого подхода есть серьезные основания. Действительно, 
Аристарх настолько часто отвергал вариант Зенодота, что для 
указания на такие случаи понадобился даже особый текстоло-
гический знак – diplÁ periestigmšnh12.  

Известно, что подавляющее большинство чтений Зенодота 
не совпадает с рукописной традицией (в данном случае подсче-
ты Аллена вполне корректны). Естественно предположить, что 
                                                            
12 Возможно, мера несогласия Аристарха с Зенодотом и преувеличена, 
но Уэст имеет серьезные основания опираться на данный факт. Все 
попытки «примирить» Зенодота с Аристархом не отменяют того об-
стоятельства, что аналогичного знака для несогласия с Аристофаном и 
другими филологами у Аристарха не было. 
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варианты Аристарха в таких случаях должны, наоборот, совпа-
дать с вульгатой. Уэст, хотя и не всегда, исходит из такого пред-
положения.  

Для рассмотренной выше четвертой книги засвидетель-
ствовано 10 чтений Зенодота, которые относятся к стихам 3, 88, 
123, 137, 139, 161, 277, 282, 339, 47813. Во всех этих случаях 
вариант первого александрийского филолога не совпадает с 
большинством рукописей; только в одном случае (стих 277) 
упоминается вариант Аристарха, и он, как обычно, не совпадает 
с зенодотовым. По мнению Уэста, в остальных 9 случаях 
Аристарх также не согласен с Зенодотом, причем только в стихе 
161 чтение самофракийца отличается и от предшественника, и 
от вульгаты. Таким образом, из девяти гипотетических чтений 
Уэста восемь пополняют группу I в наших Таблицах 2 и 3, и 
только одно отходит в группу II. Подобное же соотношение 
обнаруживается и в других книгах «Илиады», поэтому неуди-
вительно, что группа I у Уэста сравнительно с Алленом оказы-
вается весьма многочисленной. Кроме того, в схолиях нередко 
упоминаются анонимные чтения, некоторые из которых, по мне-
нию современного английского филолога, принадлежат Арис-
тарху, а другие вызывают его несогласие. В итоге общее число 
чтений Аристарха по Уэсту почти вдвое превышает данные 
Аллена. 

Задачи и объем данной статьи не позволяют подробно раз-
бирать достоинства и недостатки подхода М. Л. Уэста, но его 
методологию не назовешь непродуманной и слабо аргументиро-
ванной. Важно отметить, что принятие методологии Уэста вли-
яет на представление о работе Аристарха. Если мы соглашаемся 
с тем, что в первых 10 книгах «Илиады» более половины чтений 
Аристарха совпадают с вульгатой (393 из 762), это влечет за 
собой отказ от распространенного мнения, что «доля чтений 
александрийских ученых в вульгате очень невелика» (Haslam 
1997: 84). Однако даже если мы принимаем к рассмотрению 
только данные схолиев, доля совпадающих с вульгатой чтений 
Аристарха составит почти 40%, что все равно не укладывается в 
статистику Аллена. 

Эти данные представляют в ином свете общепринятую, но 
парадоксальную точку зрения, что «выбор чтений александрий-
цев мало влиял на античные рукописи» (Janko 1985: 22), но «в 
отношении числа строк папирусы очень близко соответствуют 

                                                            
13 Он не учитывает чтение к стиху 8 из-за его гипотетичности (oƒ dš 
fasi ZhnodÒteion e�nai t¾n graf»n), но перечисляет в аппарате изда-
ния 1920 г. остальные 9 чтений. При этом в своей статистике (см. Таб-
лицу 1) он дает только 8 вариантов Зенодота для 4 книги «Илиады». 
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тексту Аристарха» (West 1988: 47). Не думаю, что приведенные 
выше выкладки можно считать неопровержимым доказатель-
ством влияния Аристарха на вульгату. Однако они показывают, 
что парадокс зависимости/независимости рукописной традиции 
от александрийских филологов нуждается во внимательном 
пересмотре.  

Литература 

Allen 1899 – Allen T. W. Aristarchus and the Modern Vulgate of Homer // 
The Classical Review 13. P. 429–432. 

Allen 1920 – Allen T. W. Homeri Ilias. Vol. I–II. Oxford. 
Allen 1931 – Allen T. W. Homeri Ilias. Vol. I–III. Oxford. 
Bolling 1944 – Bolling G. M. The Athetized Lines of the Iliad, Baltimore. 
Erbse 1988 – Scholia Graeca in Homeri Iliadem, rec. H. Erbse. Vol. I–VII. 

Berlin, 1969–88. 
Janko 1985 – Janko R. Commentary // The Iliad: A Commentary, general 

editor G. S. Kirk. Vol. IV. Cambridge. 
Finkelberg 2006 – Finkelberg M. Regional Texts and the Circulation of 

Books: the Case of Homer // Greek, Roman, and Byzantine Studies 46. 
P. 231–248. 

West 1988 – West S. The transmission of the text // A Commentary to a 
Homer's Odyssey, edd. A. Heubeck, S. West, and J. B. Hainsworth. 
Vol. I. Oxford, 1988. P. 33–50. 

West 2000 – West M. L. Homeri Ilias. Vol. 1. Stutgardiae-Lipsiae, 1998. 
Vol. 2. Monachii-Lipsiae.  

Summary 

Vladimir V. Fayer. Aristarchus' Variants in the Edition of Iliad. 
The paper focuses on variant readings of Aristarchus of Samothrace 

that are attested by the scholia to Iliad. According to T.W.Allen's 
calculations (that are often cited up to the present day) most Alexandrian 
readings do not agree with Homeric vulgate. Nevertheless my preliminary 
calculations which cover first 10 books of Iliad show that almost 40% of 
Aristarchus' variants mentioned in the scholia are present in the majority of 
MSS. Moreover, the apparatus of the recent edition of Iliad by M.L.West 
includes many hypothetic Aristarchean variants identical to vulgate. Many 
of them are anti-Zenodotean; this is in concordance with the evidence as we 
know that the sixth head of the Alexandrian library was biased against 
Zenodotus. If we follow West, we have to admit that more than a half of 
Aristarchean readings agree with the majority of MSS.  

This new evidence questions (but surely not dismisses) the paradox of 
Alexandrian influence on the vulgate. On the one hand, according to 
G.Bolling, numerus versuum in Aristarchus' edition is identical to the length 
of ancient papyri and MSS after 150 BCE. So the famous Alexandrian is 
very influential. On the other hand, according to Allen, Alexandrian 
readings are very weakly attested in the vulgate, so the scholars were unable 
to influence the Homeric tradition. Now the problem of Aristarchus' 
influence upon the MSS of Homer needs to be reconsidered. 
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Miscellanea onomastica II1 
 

Резюме. В статье рассматриваются фрагменты ономастики античных 
Балкан, которые были в своё время признаны кельтскими. В случае с 
древним названием реки Искър (Болгария) мы вынуждены исключить 
возможность его кельтского происхождения. Антропонимы Carsti-
marus и Ligomarus, известные по одной надписи из Боснии и Герцего-
вины, являются несомненно кельтскими, однако их анализ сопряжен с 
некоторыми сложностями, которые рассматриваются во второй части 
работы. Личное имя Iovinus, хорошо засвидетельствованное в латин-
ских надписях на Балканах, не является кельтским по происхождению, 
но может иметь кельтские коннотации. И, наконец, интерпретация 
клейма с надписью MELIC из Дакии позволяет внести эту находку в 
каталог кельтских лингвистических памятников этого региона.  
 
Ключевые слова: кельты на Балканах, галльский язык, ономастика, 
эпиграфика, палеобалканистика; Celtic Balkans, Gaulish, personal 
names, toponymy, epigraphy, Paleobalkan languages. 

  

I. Вновь о древнем названии реки Искър (Болгария) 

Древнее название этой реки (Sk…oj Hdt. 4, 49, ”Oskioj Thuc. 
2, 96, 4, Oescus Pliny HN III, 149) уже давно привлекает вни-
мание исследователей. Гидроним рассматривался как фракий-
ский, и разнообразные его палеобалканские этимологии мы на-
ходим, к примеру, в работах В. Георгиева, В. Бешевлиева, 
И. Руссу. По понятным причинам, эти гипотезы остаются гада-
тельными. Сопоставление речного названия с балтийскими дан-
ными мы находим в трудах В. Н. Топорова и В. Шмида, кото-
рый признавал этот гидроним «древнеевропейским» в терминах 
Х. Краэ. На протяжении всей истории изучения этого речного 
названия исследователи с достаточной регулярностью ссылают-
ся на кельтские данные. Так, в известной работе Ст. Младенова, 
опубликованной в 1915 г., мы находим его сопоставление с ирл. 
uisce ‘вода’. Природа взаимоотношения фракийского гидронима 
и ирландского апеллятива оказалась сама по себе в центре дис-
куссии. Так, согласно В. Орлу, его следует рассматривать как 
заимствование из кельтского во фракийский. Это предложение 
было подвергнуто критике, в частности, Р. Кёддеричем, и боль-

                                                            
1 Настоящее исследование выполнено в рамках проекта РГНФ 
11-04-00220а. 
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шинство исследователей (напр., В. Георгиев и И. Дуриданов) 
склонны видеть здесь генетическое родство двух лексем (см.: 
Фалилеев 2006: 58–59, где приводится дальнейшая библио-
графия).    

Примечательно, что при всех этих попытках связать фракий-
ские и кельтские данные этимология обычно приводимого в 
этой связи ирландского слова не учитывается. Само же оно, по-
видимому, восходит к и.-е. *ued- ‘quellen’ (IEW: 78f, LIV: 658f.), 
хотя детали реконструкции остаются весьма дискуссионными, 
см. (Wodtko et al. 2008: 714) и ср. (Matasović 2009: 395–6). В 
любом случае, связь фракийского гидронима с общекельтск. 
*uden-sk-yo-, *ud-es-kyo vel sim. не кажется уж настолько оче-
видной. С другой стороны, я уже привлекал внимание к кельтск. 
*iskā, отраженному в значительном количестве гидронимов (ср. 
здесь и валлийское речное название Wysg); см. (Фалилеев 2006: 
58). Этимология кельтского слова рассмотрена в DCC: 20 и см. 
также (Matasović 2009: 128). Как и выделяемое из ономастики 
кельтск. *iso- ‘fast, powerful (of flowing river)’, возможность чего 
была рассмотрена в DCC: 20–21, это кельтское слово, как пред-
ставляется, стоит несколько ближе к фракийскому гидрониму. 
Однако в своём недавнем исследовании И. Славова (2007: 114) 
сделала вывод, что во фракийском речном названии написание с 
начальным дифтонгом является первичным, и этот подход ныне 
разделяется многими исследователями (ср.: Янакиева 2009: 105-
106). Тем самым, кельто-фракийская параллель оказывается 
невозможной. Что же касается собственно фракийской этимо-
логии гидронима, то она, несомненно, может оставаться только 
гадательной.  

II. К интерпретации CIL III, 14632 (Босния и Герцеговина) 

Найденная на территории римской Далмации латинская 
надпись давно и хорошо известна исследователям (см.: Škegro 
1997: 87 с дальнейшей библиографией). Текст её (согласно А. 
Шкегро)  гласит:   

Ti(berius) Claudius Ligomarus, / Carstimari f(ilius), / Claudia, 
(domo) Salinis, / eq(ues) coh(ortis) III Alpinae, / ann(orum) LVII, 
stipend(iorum) XXX, / h(ic) s(itus) e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit). 
Her(edes) p(osuerunt) / Ti(berius) Claudius Silen(us) / et Ti(berius) 
Claudius Abascian(us), / libertus. 

Надпись, датируемая концом I в. н.э., уже долгое время при-
влекает внимание кельтологов: она содержит два личных имени 
галльского происхождения, неизвестных, похоже, по другим ис-
точникам. Tiberius Claudius Ligomarus, Carstimari filius является, 
скорее всего, выходцем из Галлии, возможно, из её южной 
части, см. подробнее (Raybould, Sims-Williams 2007: 101). 
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Интерпретация антропонимов Carstimarus, и особенно Ligo-
marus до сих пор вызывает дискуссии. Конечно, нет никаких 
сомнений, что перед нами – композиты, второй составляющей 
частью которых является известнейший компонент галльских 
двусоставных имен -maros, восходящий к кельтск. *māro- 
‘большой, великий’ (ср. др.-ирл. már, mór, др.-брет. mor, др.-
валл. maur, к и.-е. *meh1- IEW: 704). Сложность представляет 
анализ первых составляющих частей этих личных имён.  

Как и ожидалось бы, известно немало попыток дать им ра-
зумное объяснение, и, пожалуй, анализ антропонима Ligomarus 
вызвал наиболее противоречивые дискуссии. Так, уже 
К. Х.  Шмидт (Schmidt 1957: 232) допускал, что первый компо-
нент этого личного имени может и не быть галльским, и в таком 
случае имя можно рассматривать как гибридное образование. 
Однако имя признавалось и собственно кельтским – к примеру, 
П. Симс-Уилльямс и М. Рэйболд осторожно сопоставляют этот 
антропоним с личными именами Liamarus и Liomarus (Raybould, 
Sims-Williams 2007: 101). Можно отметить в скобках, что пра-
вильность чтения последнего имени (гапакс) иногда вызывает 
сомнения (см.: Delamarre 2007: 118), однако общим местом в 
современной кельтологии является возведение этих двух имён к 
галльск. *liuo- (> *lio-) ‘couleur, splendeur’ (DLG: 205). В таком 
случае гапакс Ligomarus оказывается ошибочным написанием 
известных по более широкому кругу источников двусоставных 
кельтских имён.   

Принципиально иной подход к анализу антропонима мы 
находим у Кс. Деламарра. Согласно этому исследователю, кото-
рый отнюдь не отрицает возможность возведения Liamarus и 
Liomarus к *liuo-, в качестве альтернативы эти имена могут 
отражать и более раннее Ligomarus (Delamarre 2007: 117). 
Основания для такого подхода имеются, так как падение *g в 
интервокальной позиции в галльском действительно известно 
(см.: Falileyev 2001). Однако в таком случае мы вынуждены 
признать форму Ligomarus в качестве исходной, что в целом, в 
том числе и с учетом факторов экстралингвистического поряд-
ка, кажется малоубедительным. Представляется, что на сегод-
няшний день предположение о различном происхождении 
кельтских антропонимов на Lia- (Lio-) и на Ligo- кажется более 
веским. Проблемой остаётся этимологическая интерпретация 
этого последнего компонента. 

Кс. Деламарр собрал в своём компендии кельтских личных 
имён существенное количество антропонимов на Ligo-. Кроме 
Ligomarus, сюда вошли  Diligius, Ligo-riq( ), Vo-ligo-bend(), 
Ligerici, Ligiricus, Ligirus, Ligunnius, Ligus, Liguvius (см.: 
Delamarre 2007, s. v.). Согласно этому исследователю, все они 
являются кельтскими по происхождению и восходят к кельтск. 
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*ligo- (ligu-), ligi- (Delamarre 2007: 224). Деламарр никак не 
комментирует общекельтскую форму, но, что весьма показа-
тельно, приводит здесь и ойконим Liguria. В этой связи следует 
не упускать из вида то, что исследователь относится к неболь-
шой группе современных ученых, которая отождествляет лигу-
ров с кельтами, тем самым продолжая традицию, основания 
которой были положены в последней трети XIX века. Так, мож-
но напомнить, что, согласно Деламарру, этноним лигуры 
означает «народы первых кельтских вторжений на юг Европы» 
(Delamarre 2006: 36-37). Как было показано мною в специально 
посвященной этой проблематике работе (Фалилеев 2011), осно-
ваний для такого подхода к кельто-лигурской проблематике нет; 
см. там же дальнейшие библиографические ссылки и также 
указания на известные этимологии этнонима.  

Список личных имён, представленный в этой связи Дела-
марром, нуждается в некоторой ревизии. Так, Ligus может быть 
и напрямую связанным с известным этниконом, особенно в тех 
случаях, когда антропоним зафиксирован в эпиграфике Лигурии 
и сопредельных территорий. Таким же образом можно предпо-
ложить, что имя Ligunnius, известное по одной надписи из 
Атесте (северная Италия, между Венецией и Вероной), может 
быть каким-то образом связано с этническим названием. Между 
прочим следует отметить и то, что многие исследователи склон-
ны рассматривать эти имена (как и  Liguvius, -vianus) в некельт-
ском контексте (см.: Areddu 2010: 8–23, библ.). Примечательно, 
что относительная редкость использования гласного o характер-
на для лигурского материала (см. в связи с этим: Фалилеев 2011 
и 2011а: 255–57). Это наблюдение, как представляется, немало-
важно для лингвистической атрибуции форм на Ligu- в противо-
поставлении с Ligo-. Voligobend() (гапакс, Испания) обычно рас-
сматривается как топоним на *-bend-, Voligo-bend() (см. Villar, 
Prósper 2005: 228, у Деламарра – Vo-ligo-bend-), а Ligerici – это 
этноним, а не антропоним. Таким образом, в реальности ант-
ропонимический материал из собрания Деламарра оказывается 
ограниченным: кроме рассматриваемого имени Ligomarus сюда 
относятся Ligo-riq- (если не [liko-], ср. Jordán Cólera 2005: 1016), 
Ligiricus и Ligirus на Пиренейском полуострове, причем послед-
нее зафиксировано на территории Лузитании. В этой связи 
можно обратить внимание на подборку данных, среди которых 
учитываются и написания lic- (Vallejo Ruiz 2005: 327-8). 
Следует также отметить, что часть более надёжных примеров 
указывает на *ligi-.  

Идентификация компонента Ligo- сама по себе остаётся про-
блематичной. Теоретически он может быть возведён к галльск. 
*liga, lega ‘отложение, ил, осадок’ (см. DCC: 148 s.v. Ligauni) 
или кельтск. *ligo- ‘лизать’ (о нём Matasović 2009: 239), однако с 
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точи зрения семантики подобные допущения могут вызывать 
вопросы. Следует в этой связи учесть и то, что согласно наблю-
дениям Ж. Вандриеса, составные имена на -maros имеют тен-
денцию к использованию в качестве первого компонента лек-
семы с семантикой физической или моральной характеристики, 
ср. GPN: 225.  Таким образом, как мы видим, первая составная 
часть имени Ligomarus остаётся загадочной. 

Антропоним Carstimarus гораздо менее проблематичен. 
Обычно (ср. Schmidt 1957: 164 или Raybould, Sims-Williams 
2009: 11), его первый компонент рассматривают вместе с имена-
ми на cart-. Впрочем, идентификация галльск. *carti-, carto- 
остаётся дискуссионной, ср. DLG: 108. Если в действительнос-
ти, как предполагает в этой связи Д. Эллис Эванс (GPN: 166), 
*carsti- является более ранней формой (ср. также антропоним  
Karqilitanioj), то для объяснения этого компонента появляется 
много возможных вариантов. Однако Кс. Деламарр рассматри-
вает *carsi- < carsti-, *carti- и carto- отдельно (Delamarre 2007: 
215), причем антропоним Karqilitanioj (с вопросом) он приво-
дит и под леммой *carsi-, и под *carti-. Более того, согласно 
Деламарру, первый компонент личного имени Carstimarus 
находит параллели в следующих галльских составных именах: 
An-carsu-lenus, Carsi-audia и, возможно, Karqilitanioj. Иссле-
дователь также приводит здесь односоставные имена Carsarus, 
Carsis, Carsicius, Carsidius, Carsulia. Можно, вслед за Дела-
марром, сомневаться в кельтском происхождении ряда приве-
денных им антропонимов2, однако значительное количество из 
них давно считается кельтским, ср. (Watkins 1954: 518). Если 
Деламарр прав в своем анализе carsi- < carsti-, то вопрос о 
развитии кластера -st- в галльском (см. недавно в связи с этим 
De Hoz 2005: 181) нуждается в определенном пересмотре.  

III. Iovinus на Балканах: замечание к предыстории 
антропонима 

Имя Iovinus (и сходные формы) хорошо известно по эпигра-
фическим памятникам Балканского полуострова. Его мы нахо-
дим в латинских надписях с территории современной Болгарии 
(AE 1955, 63; AE 2003, 1545), Румынии (AE 2007, 1227; CIL III, 
14214) и Сербии (напр., IMS II, 113 и 307a, IMS III/2, 53). В 
Далмации также известны надписи, в которых упоминается этот 
когномен (напр., CIL III, 6427, 12869, 12949, 14642). Совершен-
но обоснованно этот антропоним считают латинским. При этом 
                                                            
2 Как, например, в случае с Ancarsulenus из Помпей; отмечу в скобках, 
что латинские надписи этого города сохранили несколько интересных 
кельтских имен, см. в этой связи (Falileyev 2008: 277).  
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в литературе, в том числе и посвященной анализу собственно 
балканских данных, регулярно появляются упоминания о том, 
что, в конце концов, имя является кельтским по происхожде-
нию, ср., напр., недавнюю работу (Nemeti 2010: 418) с даль-
нейшей библиографией. Насколько мне известно, ни одна из 
аттестаций рассматриваемого имени на Балканах не содержит 
каких-либо кельтских коннотаций, поэтому вопрос об их непо-
средственной галльской принадлежности было бы даже не-
оправданно ставить. Вместо того представляется целесообраз-
ным вернуться к гипотезе о кельтском источнике этого антро-
понима.  

Тот факт, что мы находим имя Iovis в Alt-celtischer Sprach-
schatz (Holder II: 69), легко объясним: в собрании А. Хольдера 
кельтские формы сосуществуют с некельтскими (слово поме-
чено как латинское самим Хольдером), а одним из принципов 
является географическая принадлежность. То, что имя стоит 
среди галльских горшечников и вообще часто встречается на 
территориях, где были распространены диалекты т. н. «древне-
кельтского», возможно и обусловило кельтскую интерпретацию 
имени Iovinus. Мы находим его и в недавнем корпусе кельтских 
личных имён Кс. Деламарра (Delamarre 2007: 112). Примеча-
тельно, что Деламарр этимологически никак не комментирует 
эту форму и не дает никаких отсылок на другие имена, собран-
ные им, что является в этой книге достаточно обычной прак-
тикой. Мы были бы, возможно, в праве ожидать, что искомое 
Iovinus окажется в списке имён, приведенных под леммой 
*iouinco- (Delamarre 2007: 223), однако и там оно отсутствует. 
Ожидание же это вполне оправдано, так как в более ранней ра-
боте Кс. Деламарр приводил этот антропоним в связи с 
анализом галльск. прилагательного *iouincos ‘молодой’ (DLG: 
191), чему противоречит галльское слово, часто используемое и 
в антропонимике (Iouinca, Ioinco-rix, etc.), и имеющее сверх-
надёжную кельтскую и индоевропейскую этимологию (ср. Mata-
sović 2009: 436–7). Возможно, ключ к этой загадке лежит на той 
же странице Dictionnaire de la langue gauloise: предыдущая 
словарная статья посвящена галльскому *iouantu- ‘молодость’, и 
её сопоставление с разделом об этимологически родственном 
*iouincos позволяет предположить, что Деламарр мог учитывать 
и возможность существования в галльском формы, сопоста-
вимой с лат. iuuenis или русск. юный; блестящий обзор и.-е. 
проблематики см. в (Wodtko et al. 2008: 277–287). Однако в 
существовании галльской формы можно сомневаться.  

Таким образом, в настоящее время не имеется никаких твер-
дых аргументов в пользу кельтского происхождения антропо-
нима Iovinus. В связи с анализом истории имени Iovinus следует 
обратить внимание ещё на два момента. Во-первых, не следует 
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упускать из виду, что идентично выглядящие имена могут иметь 
различные языковые атрибуции и, соответственно, этимологии. 
Так, личное имя Attalus непротиворечиво объясняется из кельт-
ского, и если мы находим его в латинских надписях Галлии или 
Британии, мы с большой долей уверенности рассматриваем его 
как кельтское. Однако на востоке Римской империи это же имя 
будет, скорее всего, греческим; см. (Falileyev 2007: 47) с даль-
нейшей библиографией. Во-вторых, известно немало случаев, 
когда некельтское по происхождению имя оказывается семанти-
чески значимым и в кельтском языковом контексте. Ср. в этой 
связи, к примеру, анализ имени Verecundus в работе (Falileyev 
2007: 151), а также (Falileyev 2008: 276–7) с дальнейшей 
библиографией. 

IV. О важности недавней находки из Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa (Румыния) 

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, столица 
и крупнейший город Римской Дакии, известна своими эпигра-
фическими памятниками, содержащими антропонимы и тео-
нимы кельтского происхождения. Так, в Сармизегетузе сохрани-
лись посвящения Марсу Камулусу, Эпоне и Сироне, и галльские 
личные имена, как например Cintugnatus или Togernius, см. 
(Falileyev 2007, s. vv). Теперь эту коллекцию можно пополнить 
ещё одним примером.  

Раскопки на форуме города обнаружили остатки бронзовой 
кастрюли, которые теперь находятся в Музее дакийской и рим-
ской цивилизации в г. Дева в Трансильвании. По счастливой 
случайности, полностью сохранилась ручка с клеймом изгото-
вителя: MELIC. Недавнее комплексное исследование (Mustaţă 
2006–7) позволило идентифицировать производителя и место 
производства этого объекта. Теперь нет никаких сомнений, что 
изделие было произведено в Галлии. Имя же изготовителя 
известно и по лучше сохранившимся штампам (MELICO 
F(ECIT)), и его кельтская лингвистическая принадлежность (ср. 
антропоним Melicio(s), также Галлия)  была предложена в рабо-
те Falileyev 2008a: 165, где приводится дальнейшая библи-
ография. Таким образом, список кельтских имён c территории 
античной Дакии, известных по клеймам галльских мастеров (см. 
также  Falileyev 2008), увеличился ещё на одно.  
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Bern 1959. 

IMS – Inscriptions de la Mésie Supérieure. Belgrad, 1976-. 
LIV – H. Rix et al. Lexikon der indogermanischen Verben. Wiesbaden, 

2001. 
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Summary 

A. I. Falileyev. Miscellanea onomastica II. 
The article deals with several onomastic fragments of Ancient Balkans 

which have been considered Celtic. The river-name Oescus (modern Iskar 
in Bulgaria) is excluded from the list of Celtic hydronyms. Personal names 
Carstimarus and Ligomarus are known from one Latin inscription in 
Dalmatia and are surely Celtic. There are some problems with their 
interpretation, and these questions are addressed in the second part of the 
paper. The personal name Iovinus is well attested in the Balkans and is not 
Celtic. However, it does have certain Celtic associations which are 
discussed in the third part of the study. And, finally, a recently found stamp 
from Sarmizegetusa (Dacia) MELIC is analysed as Celtic.  
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ЕВРЕЙСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТЫ: ОТ ПЕРЕВОДОВ БИБЛИИ 
К ЯЗЫКУ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

* 
 

Резюме. Греческие тексты в еврейской графике условно можно раз-
делить на два жанра: переводы Священного писания (XIII–XVI вв.) и 
оригинальные религиозные гимны, использовавшиеся в романиотском 
богослужении до второй мировой войны. В переводных текстах скла-
дываются определенные формообразовательные модели еврейско-гре-
ческого языка, которые отчасти копируют древнееврейские конструк-
ции, стараясь нужным образом преобразовать греческий материал. 
Переводные тексты отражают среднюю стадию формирования еврей-
ско-греческого языка с несколько редуцированной грамматической 
системой. Дальнейшее развитие языка идет в сторону интерференции с 
языком-источником, в данном случае с греческим языком, в ходе кото-
рой система обогащается новыми формами и устраняет не прижив-
шиеся древнееврейские кальки. Проследить эти процессы можно 
путем сопоставления переводных текстов с авторскими гимнами.  
 
Ключевые слова: еврейские языки, греческий язык, редукция грамма-
тической системы, инфинитив, имперфект 

 
Вопрос о том, считать ли еврейские языки отдельной единой 

группой, для которой необходимо создать особую классифика-
цию и выработать определенные методы исследования, остается 
спорным. Современные исследования придерживаются общей 
индоевропейской классификации и распределяют еврейские 
языки по группам в зависимости от их языка-источника. Исходя 
из этого выделяются, например, еврейско-романские языки (ла-
дино, джудезмо, еврейские версии провансальского и др.), 
еврейско-персидские диалекты, тюркская группа еврейских 
языков (караимский, крымчакский) и т. д. Еврейско-греческие 
диалекты также принято считать отдельной ветвью. Однако, 
строго говоря, общих структурных лингвистических отличий у 
группы еврейских языков нет. Поэтому нередко ставится вопрос 
об их языковом статусе: выделять ли их в отдельный язык или 
считать диалектом языка-источника. 

Тем не менее еврейские языки принято рассматривать как 
отдельную группу. Это объединение основано, скорее, на социо-
лингвистических критериях. В процессе возникновения и разви-
тия многих из существующих еврейских языков можно выявить 

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке РГНФ 11-04-00048а 
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общие закономерности. 1. В большинстве случаев еврейские 
языки возникают благодаря переходу еврейской общины на 
язык окружающего населения. При этом исходным языком явля-
ется предыдущий еврейский язык, использовавшийся в общине1. 
2. Еврейские языки всегда развиваются в тесном контакте с 
письменными древнееврейским и арамейским языками. 3. Раз-
витие словесности на еврейских языках происходит сходным 
образом. Сначала появляются записанные еврейскими буквами 
глоссы к древнееврейским текстам, как правило, библейским. 
Вслед за этим – полноценные переводы этих текстов, либо пере-
ложения нееврейских переводов еврейскими буквами. При этом 
многие переводы одновременно играли роль комментариев. 
Логично было бы предположить, что переводы Священного 
описания ускоряли процессы койнеизации еврейских языков. 
Благодаря переводам возникает орфографический стандарт, на 
который впоследствии часто ориентируются создатели ориги-
нальных текстов на еврейских языках. В остальном, соотно-
шение языка переводов с еврейским языком, в рамках которого 
функционирует еврейская община2, оказывается ситуативным. В 
зависимости от конкретной социолингвистической ситуации 
влияние переводов могло быть более или менее опосредо-
ванным. 

В данной статье будет проанализировано соотношение языка 
перевода с языком оригинальных текстов на материале еврей-
ско-греческого языка. Библейские переводы, наряду с традици-
онным образованием, способствовали контактному влиянию 
древнееврейского языка на возникающие еврейские языки. С 
одной стороны, интересно рассмотреть вопрос о том, насколько 
кальки с древнееврейского приживались в новом языке и порож-
дали действующие слово- и формообразующие модели и, соот-
ветственно, насколько переводы участвовали в общем языковом 
формировании. С другой стороны, язык перевода содержит 
определенные диалектные черты. Сравнение этих черт с языко-
выми особенностями оригинальных текстов гимнов может пре-
доставить сведения о койнеизации еврейско-греческого языка, а 
также о распространенности переводов Священного писания в 
еврейских общинах Греции. 

Моментом возникновения еврейского языка обычно счита-
ется дата создания первых текстов на языке-источнике в еврей-

                                                            
1 Подробнее о моделях происхождения еврейских языков см. в 
Wexler 2006: 5 и сл. 
2 В самых развитых еврейских языках – идише и ладино – приняты 
разные термины для обозначения языка переводов (идиш-тайч/ивре-
тайч и ладино в противопоставление к разговорному джудезмо). 
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ской графике3. Однако в случае с грекоязычными евреями ситу-
ация осложняется тем, что еврейская община формировалась на 
территории распространения греческого языка в несколько 
волн, соответственно есть все основания полагать, что адапта-
ция греческого языка еврейскими общинами происходила не-
сколько раз4. Поэтому язык ранних александрийских общин, по 
всей видимости, оказывается не связанным с языком средневе-
ковых греческих текстов в еврейской графике. Пока не установ-
лено, включать ли в единую традицию средневековых перево-
дов библейских текстов на еврейско-греческий ранние образ-
цы – найденные в каирской генизе фрагменты из книги Экклези-
аст, которые принято относить примерно к 1000 г.5 В целом, от 
X–XII вв. сохраняются только отдельные еврейско-греческие 
глоссарии. 

Самым первым греческим текстом, для записи которого 
используется еврейская графика, считается перевод книги Ионы 
(Hesseling 1901). Текст сохранился в двух рукописях: Оксфорд-
ской, которая датируется самое позднее 1263 годом, и руко-
писью XV века, написанной на диалекте острова Корфу, которая 
хранится в Болоньи. Позднее были созданы также переводы 
других библейских книг (Иова, Даниеля, Ездры). Переводные 
греческие тексты в еврейской графике становятся всё более 
популярными в романиотских общинах на севере Балканского 
полуострова: в Салониках, Ларисе, Превезе, Янине, Халкисе, 
Трикале, на Ионийских островах.  

В XV в. в еврейских общинах Османской империи получил 
распространение перевод Пятикнижия6, изданный Элиезером 
Сончино в так называемом константинопольском многоязычном 
Пятикнижии (Constantinople Polyglot Pentateuch) вместе с ориги-
нальным текстом на древнееврейском, переводом на ладино, 
Таргумом Онкелоса7 и комментариями Раши8. Несмотря на то, 
что текст был опубликован в 1547 г., принято считать, что сам 
перевод был осуществлен на двести лет раньше, до завоевания 

                                                            
3 Так, например, история идиша начинается с надписи в Вормском 
махзоре – праздничном молитвеннике, датируемой 1272 г. 
4 О развитии еврейской диаспоры в I–II вв. н. э. см., например: 
Левинская 2000. 
5 Подробнее об этих фрагментах см.: De Lange 1996: 71–76. 
6 Полная версия греческого текста Пятикнижия была впервые издана в 
Hesseling 1901. 
7 Таргум Онкелоса — одна из ранних версий перевода Пятикнижия на 
арамейский язык. 
8 Комментарии к тексту Священного Писания, составленные рабби 
Шломо бен Ицхаком (Раши) (1040–1105). 
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османами Константинополя, так как турецкая лексика в нем 
полностью отсутствует. Считается, что константинопольский 
текст близок к особой форме устного толкования Священного 
писания и изначально выглядел, скорее, как глоссарий, нежели 
полноценный связный текст. Данное предположение высказыва-
ется не только для перевода Писания на греческий, но и на 
ладино, опубликованных в константинопольском многоязычном 
Пятикнижии (Krivoruchko 2008: 273–274). Об этом, в частности, 
может свидетельствовать достаточно простой язык греческого 
перевода, доступный слушателям/читателям. 

Кроме переводов Библии, значительную часть греческих 
текстов, написанных в еврейской графике, составляют религиоз-
ные гимны, открытые греческим исследователем M. Папагеор-
гиосом в 1881 г. Наиболее полная коллекция из 16 гимнов из 
Янины была найдена в архиве яннинской синагоги и опублико-
вана Й. Мацасом (Matsa 1953), его издание будет использовано в 
данной статье. Публикуемая рукопись датируется 1853 г. Пер-
вый гимн этой коллекции – «Άξιε και δυναμωμένε» �достойный и 
всемогущий� или, как он называется в других источниках, 
«Πίσμον του Πούριμ» �Гимн на пурим�9 – известен в нескольких 
рукописных версиях, в частности, в Оксфордской (версия А из 
24 строф) и версии, найденной в городе Халкис (версия В из 10 
строф). Первая из них – версия А – датируется 1774 годом и 
происходит по предположению М. Шваба с Ионических остро-
вов (Schwab 1911). Дата написания второй рукописи неизвестна, 
можно лишь примерно датировать четыре гимна на древнеев-
рейском языке, которые были найдены вместе с ней: они отно-
сятся примерно к XVII–XVIII вв. Этот период и позже, по всей 
видимости, можно считать временем появления других извест-
ных еврейско-греческих гимнов. Гимнографическая традиция, 
так же как и разговорный еврейско-греческий язык, просущест-
вовали до второй мировой войны10. 
                                                            
9 Как следует из приписки на греческом языке, которая присутствует в 
Оксфордской версии, гимн был написан для еврейского праздника 
Пурим, посвященного царице Эстер. Тем не менее следует отметить, 
что в тексте не упоминается ни одного имени из книги Есфирь (в 
еврейской традиции – Эстер), поэтому гимн, по всей видимости, могли 
произносить и в других торжественных случаях. 
10 В описываемый период еврейско-греческий язык обладал уже 
полным разнообразием языковых функций. В XIX в. он становится 
также языком прессы, на нем издается газета. На сегодняшний день в 
языке греческих евреев сохранилось лишь несколько слов, которыми 
они гордятся как еврейскими и используют в качестве средства 
ситуативного повышения своего статуса в группе, например: 
χοχματζού ‘умница’ (Евсеенко 2010: 159). По всей видимости, это 
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Необходимо учесть, что в религиозных гимнах складывается 
отдельная форма еврейско-греческого языка – его поэтический 
вариант, поэтому нельзя исключать возможного влияния на него 
соседней греческой поэтической традиции и ее языка. Гимны 
написаны в разных поэтических формах: от традиционных эпир-
ских двустиший до непривычного для греческого языка четы-
рехстопного хорея с четверной или пятерной рифмой. Поэтому 
вопрос о влиянии греческого поэтического языка требует более 
подробного рассмотрения и не будет обсуждаться в данной 
статье. 

При рассмотрении текстов религиозных гимнов сразу обра-
щает на себя внимание тот факт, что переписчик во многом сле-
дует орфографическому стандарту константинопольского пере-
вода Пятикнижия. Словораздел в текстах осуществляется на 
границах фонетических слов, поэтому все клитики примыкают к 
ударным словам, например: oxtonusu11 – εκ το νου σου �от твоего 
ума� (Matsa 1953: 14). Этим можно объяснить отдельные при-
меры опрощения, присутствующие в обоих типах текстов: 
tisgеnekasu вм. της γυναίκας σου. Наличие этого явления в кон-
стантинопольском переводе впервые отмечает Л. Беллели 
(Belléli 1890: 297) 12. 

В фонетике еврейских текстов, доступ к которой без при-
вычного посредства консервативной греческой орфографии 
обеспечивается благодаря еврейской графике, преобладают от-
дельные черты северно-греческого вокализма. Часто встреча-
ется редукция безударных гласных: 1. переход /e/ в /i/: símira 
(Matsa 1953: 52) вм. σήμερα, kifáli (Matsa 1953: 53) вм. κεφάλη, 
pidí (Matsa 1953: 59) вм. παιδί. 2. переход /o/ в /u/: lujón-lujón вм. 
λογής-λογής; выпадение гласных: skóste вм. σηκώστε 
(Matsa 1953: 52); замена начального гласного /o/ на /e/: olpída вм. 

                                                                                                                              
исконно романиотское слово, происходящее от еврейского корня חכם 
(например, khokhma ‘мудрость’), суффикса турецкого происхождения 
–τζη- (ci) и греческого окончания женского рода -ου. От того же корня 
в современном греческом языке сохраняется слово χαχάμης, однако 
оно пришло в греческий язык через турецкий (haham) и имеет значение 
«раввин», утратив древнееврейское значение «мудрец». Приходится 
признать, что, помимо отдельных лексем, еврейско-греческий язык не 
сохранился, ассимилировавшись с новогреческой нормой. 
11 В данном примере наблюдается диалектное чередование e/o в начале 
слова. 
12 Язык перевода константинопольского Пятикнижия в некоторой сте-
пени изучен его первыми издателями (Belléli 1890, Belléli 1891, 
Hesseling 1901). 
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ελπίδα (Matsa 1953: 18), ovréi (Matsa 1953: 26) вм. Εβραίοι, oxtrí 
(Matsa 1953: 26) вм. εχτροί (ср. с oxtriá (Belléli 1890:300) вм. 
έχθρα в константинопольском переводе Пятикнижия), ofkí 
(Matsa 1953: 43) вм. ευχή13, а также /e/ на /о/: ókso (Matsa 1953: 
16) вм. έξω. Не все из описанных фонетических явлений и не 
столь последовательно наблюдаются в тексте константинополь-
ского перевода. Язык гимнов явно подвергся последующей 
интерференции на фонетическом уровне с северно-греческими 
диалектами. 

Вероятно, под влиянием константинопольского перевода в 
тексты оригинальных гимнов попадает ряд застывших нескло-
няемых форм имен существительных. Эти формы отмечает в 
переводе Пятикнижия уже Л. Беллели: anír (Belléli 1890: 301) 
вм. ανήρ/άνδρας во всех падежах, ijis (Belléli 1890: 303) вм. γη во 
всех падежах. Те же существительные употребляются в неизме-
няемой форме и в религиозных гимнах. Как и в Пятикнижии, 
форма ijis в Nom. Sing. всегда используется без артикля, кото-
рый сливается с первым гласным основы, а в остальных паде-
жах – с определенным артиклем: tin ijis (Acc. Sing.) (Matsa 1953: 
40) вм. τη γη. Данная форма образуется, по-видимому, по 
аналогии с подобными формами существительных мужского 
рода, оканчивающихся на -ης, но продолжает употребляться с 
артиклем женского рода. 

Можно предположить, что использование несклоняемых 
форм имен существительных в еврейско-греческих диалектах 
свидетельствует об изначальной тенденции к редукции падеж-
ной системы, характерной для многих еврейских языков. Одним 
из следов редукции можно считать оформление заимствований 
из древнееврейского и турецкого языков. В целом, в текстах 
гимнов встречается сравнительно небольшое количество заим-
ствований из древнееврейского и арамейского. Большинство 
заимствований не адаптируются в греческом языке, например: 
1. имена существительные: seudhá (Matsa 1953: 48, 50) от סעדה 
�трапеза�, tefilá (Matsa 1953: 50) от תפילה �молитва�, tsedaká 
(Matsa 1953: 51) от צדקה �милостыня�, tesjuvá (Matsa 1953: 52) от 
 ;��чистота צחות �раскаяние�, tsexúth (Matsa 1953: 48) от תשובה
2. имена прилагательные: xazák (Matsa 1953: 49) от חזק �силь-
ный�, zakái (Matsa 1953: 51) от זכאי �достойный�. Эти заим-
ствования не склоняются, лишь приобретают артикль: среднего 
рода для неодушевленных и мужского или женского рода для 
одушевленных существительных. 

                                                            
13 В еврейской графике фиксируется также деспирантизация щелевого 
/x/ в /k/ и консонантизация /u/ в позиции перед глухим согласным. 
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Множественное число от заимствованных форм образуется 
так же, как в древнееврейском – с помощью окончаний -oth и 
-im: seudóth (Matsa 1953: 48) от סעדות �трапезы�, tsadikím 
(Matsa 1953: 50) от צדיקים �праведники�, jisurín (Matsa 1953: 53) с 
арамейским окончанием -in от יסורין �страдания�. Соответственно 
используются греческие артикли множественного числа. 

Только самые употребительные имена существительные 
могут приобретать греческие флексии, например, Gen. Sing. от 
sabáth от שבת �суббота� – tu sabathiú (Matsa 1953: 48). 

Часть заимствований адаптируется в греческом языке по 
турецкой модели, более привычной для греческого языка. Заим-
ствования получают окончание -i и изменяются по среднему 
роду: néfsi (Matsa 1953: 17) от נפש �душа�, geinémi (Matsa 1953: 
48) от גהנום �ад�, kenéti (Schwab 1911: 164) от עדן-גן  �рай� (впрочем, 
это слово употребляется также и в не адаптированной форме gan 
edén, а также в форме более близкой к турецкому варианту, с 
палатальным /g/: zjanéti (Matsa 1953: 16)) 14. 

Употребление еврейских и арамейских заимствований может 
считаться более поздней стадией развития еврейского языка 
литературы, следующей за стадией перевода. Переводные текс-
ты полностью избегают прямого заимствования. Единствен-
ными иноязычными лексемами в переводе Пятикнижия оказы-
ваются имена собственные, которые помещаются в греческий 
текст в неадаптированной неизменяемой форме. Традиция заим-
ствования имен в неизменяемой форме нашла свое отражение и 
в текстах религиозных гимнов. Имена героев Священного писа-
ния сохраняют свою оригинальную форму: Davíd-amélekh 
(Matsa 1953: 50) от �царь Давид�, Elijáhu-anaví (Matsa 1953: 51) от 
�Илья-пророк�, goliáth-apelistí (Matsa 1953: 50) от �Голиаф Филис-
тимлянин�. Единственное адаптированное имя, употребленное в 
текстах гимна,– Gen. Sing. adámi (Matsa 1953: 27) от Αδάμ. По-
видимому, оно начинает употребляться в еврейской среде как 
имя собственное и приобретает соответствующие флексии. 

В тексте перевода имена существительные женского рода 
приобретают необычные формы родительного падежа: thalasús 
вм. θάλασσας, nixtús вм. νύχτας, imerús15 вм. ημέρας (Belléli 1890: 
292). В текстах гимнов им соответствуют фонетических вариан-
ты, оканчивающиеся на -os: tsis nixtós (Matsa 1953: 41) вм. της 
νύχτας, tsis imerós (Matsa 1953: 41) вм. της ημέρας. В этих формах 

                                                            
14 Ср. с адаптированными турецкими заимствованиями: miraaméti 
(Matsa 1953: 52) / merahaméti (Matsa 1953: 16), ométi (Matsa 1953: 52), 
gairéti (Matsa 1953: 16). 
15 Ударения в приводимых формах расставлены, согласно изданию 
(Belléli 1890). 
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можно видеть архаизмы – nixtós от дргр. νυκτός (Gen. Sing. III 
скл.) – или примеры гиперкоррекции по аналогии с νυκτός. 
Остается невыясненным, происходит ли гиперкоррекция в гре-
ческом языке и затем усваивается еврейскими диалектами, или 
она представляет собой независимое явление, характерное 
только для еврейско-греческого языка. 

С другой стороны, по сравнению с переводным текстом в 
оригинальных произведениях некоторые формы приобретают 
более новогреческий вид, устраняются ошибки в склонении гре-
ческих существительных, которые констатирует Л. Беллели для 
текста константинопольского Пятикнижия: το στόμα – του στο-
μάτου, το ένα – του ενού (Belléli 1890: 292)16. «Нормализация» 
языка текстов, по всей видимости, связана с контактным вли-
янием греческого языка, в данном случае его северных диа-
лектов. 

Глагольная система в еврейско-греческих текстах также 
имеет свои особенности, отличающие его от новогреческих 
текстов данного периода. Данные особенности можно связать с 
общим сокращением разнообразия глагольных форм. Отдельные 
глагольные формы практически выходят из употребления. Так, 
имперфект встречается в текстах гимнов всего два раза, притом 
что обе формы образованы от глаголов первого спряжения по 
новогреческой модели. Можно предположить, что они развива-
ются в еврейско-греческом языке довольно поздно посредством 
контактов с грекоговорящим населением, так как в переводе 
Пятикнижия имперфектные формы не встречаются вовсе. Для 
выражения значения имперфекта в переводных текстах исполь-
зуется конструкция: глагол είναι в имперфекте + инфинитив, об-
разованный от основы настоящего времени (ήτον βοσκεί �пас�, 
ήτον δουλεύγει �работал� (Gen 4:2, Belléli 1890: 301)). Данная кон-
струкция не является прямой калькой с древнееврейского, но, 
возможно, возникает под влиянием древнееврейской модели об-
разования форм настоящего времени и имперфекта с помощью 
причастия, которое в греческой модели заменяется на инфи-
нитив (Belléli 1890: 291). С другой стороны, похожая модель 
образования имперфекта (глагол είναι в имперфекте + причастие 
настоящего времени смыслового глагола), по сведениям Б. Джо-
зефа, употребляется в греческом языке Нового Завета (Joseph 
2000: 144). Однако в оригинальных текстах еврейско-греческих 
гимнов эта непривычная для новогреческого неписьменного 
стиля формообразовательная модель уже не встречается, и сле-
довательно, отвергается последующим языковым развитием. 

                                                            
16 Примеры приводятся в графике Л. Беллели. 
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В текстах гимнов не встречаются перфектные и плюсквам-
перфектные формы действительного залога. Однако часто ис-
пользуется так называемый перфект «бытийного» типа, образо-
ванный от глагола «быть» с причастием страдательного залога, 
как, например: 
(1)  ∆εν λέει πουθ� είν� γεννημένη, 

γιατ� έτσ� είν� παραγγιλμένη (Matsa 1953: 22). 
�Не говорит, где родилась, 
Потому что так ее попросили�. 

В целом, следует отметить, что в текстах гимнов очень ак-
тивно используются причастия страдательного залога, в част-
ности, поскольку они оказываются удобными для просодики 
текстов и для подбора морфологической рифмы. Пассивные 
причастия и данный вид перфекта появляется в еврейско-
греческих текстах на поздней стадии, так как в переводе 
Пятикнижия эти формы не зафиксированы. 

Исчезновение перфектных форм действительного залога мо-
жет быть, с одной стороны, спровоцировано общей редукцией 
видовременной системы, характерной, в частности, для некото-
рых еврейских языков, утрачивающих разнообразие форм по 
сравнению со своими языками-источниками (например, идиш в 
сопоставлении с немецким). С другой стороны, средневековые 
греческие тексты, также как и тексты низкого стиля XIX в., пре-
небрегают перфектными формами, поэтому выход из употреб-
ления перфекта действительного залога можно считать общим 
явлением для текстов низкого стиля. 

В качестве основного способа выражения будущего времени 
в гимнах используется частица théla + личные глагольные 
формы в Aor. Conj.: θέλα γυρίσω (Matsa 1953: 38), θέλα σαστίσω 
(Matsa 1953: 14). Реже встречается конструкция: глагол θέλω + 
να + Aor. Conj. – θέλει να πεθάνει (Matsa 1953: 42). Современная 
новогреческая модель образования будущего времени с помо-
щью частицы θα не зафиксирована ни в текстах гимнов, ни в 
переводе Пятикнижия, что можно объяснить полным отсутстви-
ем влияния новогреческого письменного стиля. 

Несмотря на то, что и переводные тексты Пятикнижия и 
оригинальные религиозные гимны принадлежат, скорее, к низ-
кому стилю греческого языка, в них встречаются неожиданные 
архаизмы. К их числу можно отнести конструкцию с субстанти-
вированным инфинитивом, образованным в большинстве слу-
чаев от основы аориста: 

(2)  Ο βασιλιάς απάν� το πιει του �Царь во время пира (когда пил) 
Ρώτησε σαν την τιμή του   Попросил, как ему и полагается, 
Την Εστέρ, τ� είναι δική του,  Эстер стать его (женой), 
Την αγάπησε η ψυχή του.   Его душа полюбила ее�. 
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Для греческого языка подобная субстантивация инфинитива 

и его предложное употребление несвойственно, и это заставляет 
предположить, что греческое выражение απάν  το πιει του 
является калькой с древнееврейской конструкции инфинитива в 
сочетании с местоименным суффиксом, которая с глаголом 
«пить» выглядела бы следующим образом:  

Be-  shtot- u (בשתותו) 
PREP  INF PERS.PRONOM., 3SING.MASC. 
Απάνω το πιει του 
�Во время пития его� 

Для данного примера можно предположить, что инфинитив-
ная форма сохраняется лишь в устойчивых выражениях, попада-
ющих в язык под влиянием переводных текстов. Собственно в 
переводах сфера употребления инфинитива оказывается более 
широкой. В тексте константинопольского Пятикнижия инфини-
тив субстантивируется с артиклем του и может выступать в раз-
ных синтаксических функциях17. В частности, как и в предыду-
щем примере из текста гимна, инфинитив может употребляться 
в функции обстоятельства: 

(3) <…> άκουσες εις τη φωνή της γεναίκας σου και έφαγες από το 
δέντρο, ος18 επαράγγειλά σε του ειπεί: μη φας από εκείνο <…> 
(Gen 3:17, Belléli 1890: 300). 
�ты послушался голоса женщины твоей и съел от дерева, о 
котором я просил тебя, говоря: не ешь от него�. 

Можно предположить, что не всё разнообразие функций ин-
финитивных конструкций, калькированных с древнееврейского, 
приживается на греческом материале. Самой стойкой оказывает-
ся конструкция с субстантивированным инфинитивом, употреб-
ляемая в роли обстоятельства и указывающая на одновремен-
ность действий. Сохранность именно этой конструкции трудно 

                                                            
17 Например, инфинитивная конструкция может выступать в роли 
определения в константинопольском переводе: 
Ο άθρωπος ήτον σαν έναν από εμάς του ξέρει καλό και κακό (Gen 3:22, 
Belléli 1890: 300). 
Человек был словно одним из нас, познавших добро и зло . 

18 В константинопольском Пятикнижии местоимении ος употребляется 
в неизменяемой форме. Это может быть вызвано калькированием 
древнееврейского неизменяемого относительного местоимения asher 
или внутренней логикой развития греческого языка (Belléli 1890: 290-
291), где на современном этапе используется несклоняемая форма 
относительного местоимения που (иногда диалектное οπού). 
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объяснить исходя из внутренней логики греческого языка, так 
как ей нет аналогов в среднегреческом языке или языке Нового 
Завета. В новогреческом языке в данной роли обычно выступает 
застывшая форма причастия настоящего времени на –οντας. Од-
нако ни в тексте перевода, ни в оригинальных гимнах не встре-
чается ни одной причастной формы настоящего времени дейст-
вительного залога19. По всей видимости, данные причастия мож-
но считать более поздней инновацией, не затронувшей еврей-
ско-греческий диалект, в котором, в свою очередь, для выраже-
ния значения одновременности действий сохранилась калькиро-
ванная с древнееврейского языка инфинитивная конструкция20. 
Стоит также отметить, что в примере № 2 инфинитив с предло-
гом мог бы быть заменен на придаточное предложение с импер-
фектом. И, как уже говорилось ранее, авторы гимнов стараются 
избегать имперфектных форм, соответственно в данном случае 
инфинитивная конструкция позволяет автору не употреблять 
имперфект. Так, в результате языковой интерференции расши-
ряется сфера употребления инфинитивной формы в еврейско-
греческом языке. 

Из всего многообразия инфинитивных оборотов, используе-
мых в переводе Пятикнижия, скорее, можно было бы ожидать 
сохранение в последующих оригинальных текстах инфинитива 
со значением цели: 

(4) Και απέστειλέ τον ο κύριος ο θεός από το περιβόλι της παράδεισος 
του δουλέψει την ηγή (Gen 3:23, Belléli 1890:301). 
�И послал его господь бог из райского сада работать на земле�. 

Инфинитив со значением цели, который субстантивируется с 
помощью артикля του, является более характерным для гречес-
кого языка, в частности, для текста Нового Завета21. Однако этот 
оборот не сохраняется в еврейско-греческом диалекте, по-
видимому, потому что к моменту этого перехода еврейской 
общины на греческой язык (как уже говорилось ранее, 
предполагается, что переход на греческий язык происходил 

                                                            
19 При этом перфектные причастия страдательного залога оказываются 
очень популярными и удобными для морфологической рифмы. 
20 Еврейские языки часто сохраняют в себе архаичные черты языка-
источника, так как, исходя из социолингвистических особенностей 
своего возникновения и развития, оказываются не затронуты общими 
инновационными изменениями. Общая консервативность языковой 
системы констатируется для таких языков, как идиш, ладино, еврей-
ско-арабские диалекты. См. подробнее Wexler 1981. 
21 См. подробнее об употреблении инфинитивов в сочетании с 
артиклем του со значением цели в Новом Завете: Joseph 2000: 144. 
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несколько раз) он уже не употреблялся в разговорном языке. 
Влияние греческого письменного стиля на грамматическую 
структуру еврейско-греческих текстов было практически 
исключено. 

В константинопольском Пятикнижии древнееврейский ин-
финитив со значением цели обычно переводится отглагольными 
существительными на -σμός (например, ακουσμό να ακούσετε  – 
Ex 19:5), которые постепенно вытесняют инфинитивные обо-
роты (Fernandez Marcos 2010: 181). В оригинальных еврейско-
греческих текстах отглагольные существительные практически 
утрачиваются и заменяются на более новые языковые средства: 
союз για να или просто να + Conj. Это происходит, по всей 
видимости, уже из-за интерференции с новогреческим языком. 

Лексическая структура еврейско-греческого языка подобна 
структуре наиболее развитых языков такого рода – идишу и 
ладино. Как уже отмечалось выше, в текстах гимнов достаточно 
ярко представлен иноязычный древнееврейский и арамейский 
компонент. Однако влияние переводных текстов выявляется не 
только на уровне обычного заимствования отдельных слово-
форм. 

В текстах гимнов отдельные лексемы употребляются в не-
сколько необычном для греческого языка значении. В гимне о 
сотворении мира, в сцене, когда господь присваивает имена сво-
им созданиям, в значении ‘называть’ используется глагол κράζω: 

(5)  Κι απέ το χώρισε ο θεός το φως οχ το σκοτάδι, 
  Τους έκραξε ονόματα να τά�χουν για σημάδι. 
  Το φως που φέγγει όρισε μέρα νάν� τ�ονομά του 
  Και το σκοτάδι τό�κραξε νύχτα από κοντά του (Matsa 1953: 41). 

�И тогда Господь отделил свет от тьмы, 
И назвал их имена, чтобы они были у них для обозначения. 
Назначил горящему свету имя «день», 
А тьму рядом с собой назвал ночью�. 

В греческом языке, в древнем и новом значениях, этот гла-
гол означает, в первую очередь, «кричать, восклицать»22, в то 
время как в значении «называть» используется глагол καλώ (как, 
например, в Септуагинте) или, уже в новогреческом языке, 
φωνάζω. Можно предположить, что выбор глагола κράζω в его 
более редком значении произошел под влиянием текста Кон-

                                                            
22 В современном языке данный глагол обозначает, в первую очередь, 
даже не человеческие возгласы, а крики птиц, например, воронье 
карканье. 
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стантинопольского Пятикнижия, где этот глагол употребляется 
для описания той же сцены при переводе древнееврейского קרא: 

(6)  Και έκραξεν ο θεός το άπλωμα ουρανό (Gen 1:8, Belléli 1890: 296). 
�и назвал господь твердь небом� 

23. 

Древнееврейский глагол קרא обслуживает оба значения: 
«кричать» и «называть». Переводчик Пятикнижия, по-видимо-
му, расширил значение греческого глагола κράζω под влиянием 
древнееврейского оригинала. Это значение впоследствии было 
перенесено и в другие сочинения, за счет чего в еврейских 
текстах под влиянием перевода Пятикнижия складывается упо-
требление глагола κράζω в нехарактерном для греческого языка, 
периферийном значении «называть». Глагол κράζω утрачивает 
свое основное греческом языке значение «кричать» и в иссле-
дуемых текстах никогда в данном значении не употребляется, 
его обслуживает, в свою очередь, другой глагол – κραυάζω 
(греч. κραυγάζω) �кричать, вопить�, например, в переводе Пяти-
книжия: 

(7)  Φωνή αίματα24 του αδερφού σου κραυάζουν προς εμέν απέ την ηγή 
(Gen 4:10, Belléli 1890: 301). 

�Голос крови твоего брата вопиет ко мне из земли�. 

В целом, в словоупотреблении создатели гимнов идут за 
текстом константинопольского перевода. Это можно проследить 
по использованию заимствуемых из перевода выражений: глаго-

                                                            
23 Ср. с переводом Септуагинты: καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα 
οὐρανόν (Gen 1:8). 
24 По правилам греческого языка определение в атрибутивной кон-
струкции должно стоять в Gen., в то время как в данном случае опре-
деление ставится в Nom. Plur. после определяемого слова, копируя 
древнееврейскую атрибутивную конструкцию (смихут) морфоло-
гически и синтаксически. В оригинале эта фраза выглядит следующим 
образом: kol deméj axixá אחיך דמי קול( ) �голос (Sing.) крови (Plur. с мар-
кером первого компонента атрибутивной конструкции) твоего брата 
(Sing.)�. Интересно, что в греческой версии второй компонент второй 
атрибутивной конструкции переводится уже формой в Gen., за счет 
чего переводчик избегает второй кальки с древнееврейского. Можно 
предположить, что вторая атрибутивная конструкция оказывается аде-
кватно переведена на греческий язык, поскольку в древнееврейском 
тексте атрибутивные отношения выражены эксплицитно, с помощью 
соответствующего показателя на первой форме конструкции demej. В 
первой атрибутивной конструкции формальные показатели отсутст-
вуют, по-видимому, поэтому в греческом переводе используется 
простое примыкание. 
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ла πλάσσω/πλάθω в значении «создавать»25; выражения για/στη 
λογή του в значении «по роду его»26 и т. п. 

Еврейско-греческие гимны отличает довольно высокий про-
цент турецких заимствований, которые появляются в них срав-
нительно поздно и в переводах не используются. В частности, 
отсутствие турцизмов в константинопольском переводе явилось 
одним из аргументов при его датировке. 

Из приведенного выше краткого сопоставления переводных 
и оригинальных греческих текстов в еврейской графике можно 
сделать следующие выводы. В переводах Священного писания 
складываются определенные формообразовательные модели 
еврейско-греческого языка. Переводные тексты в какой-то сте-
пени отражают среднюю стадию формирования еврейско-гре-
ческого языка с несколько редуцированной грамматической 
системой. Дальнейшее развитие языка идет в сторону интер-
ференции с языком-источником, в данном случае с греческим 
языком, в ходе которой система обогащается новыми формами и 
устраняет не прижившиеся древнееврейские кальки. 
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Summary 

V. V. Fedchenko. Judeo-Greek dialects: from Bible translation to the 
original language formation 

Literary documents in Greek, written in Hebrew graphics, can be 
divided in two genres: Judeo-Greek Bible translations of the XIII-XVI c. 
and original religious hymns, written in the Jewish communities of 
Northern Greece and used in the Romaniote liturgy till the Second World 
War. The Bible translations represent the middle stage of the Judeo-Greek 
language formation with a quite reduced grammar system with the tendency 
of using indeclinable forms and Hebrew and Aramaic calques. The Judeo-
Greek form and word formation models were adapted from the Bible 
translations into the original liturgical poetry. The further language 
development was influenced by the interference with the host-language 
(with Greek in the certain case). The original Judeo-Greek hymns analysis 
reveals the Modern Greek contact influence and a high percentage of 
Hebrew and Turkish borrowings. 



 

 
 

А. Б. Черняк 
   

SERMO RUSTICUS 
 

Резюме. Sermo rusticus – это очень старый, доцицероновский глотто-
ним, исчезающий вместе с сельскими говорами Лациума к концу II в., 
но сохраняющийся в литературной речи, в «формулах скромности»  
предисловий и у отцов церкви касательно латыни христиан. В Галлии 
/Франции этот термин  долго употреблялся наряду с  vulgaris; оборот 
rustica Romana lingua капитулярия Турского собора 813 г. можно 
понимать как плеоназм, так как оба эпитета фактически синонимы. 

  
Ключевые слова: романские языки, латинский язык, sermo rusticus, 
Цицерон, Авл Геллий, «Страсбургские присяги». 

 
Не сохранившись в романских языках, этот глоттоним, тем 

не менее, оставил славный след в истории, от первого появления 
в конце II в. до н. э. у сатирика Луцилия (Varr. ling. Lat. VII, 96) 
до знаменитого капитулярия Турского собора 813 г. с его rustica 
Romana lingua. Это не самое главное, но самое древнее название 
народной римской речи. Именно с него, главой в 50 страниц, 
начинает свою монографию Роман Мюллер1. 

В истории термина rusticus поражает длительность его 
популярности. Причем популярности чисто литературной, так 
как в «романском», как сказали бы во времена В. Мейер-Любке 
(т. е. в романском пиджине или, на следующем этапе, в роман-
ском койне) вся эта семья слов не представлена2, как и многие 
другие «мaленькие» латинские слова: res3, os ‘рот’4, via (viator) 5, 
cras6 ‘завтра’ и т. д. 

Довольно рано rusticus ‘крестьянский’ приобретает значе-
ние ‘грубый’. Определенную роль тут сыграла Греция с ее про-
тивопоставлением a[γροικος и ajστεi`ος (лат. urbanus) и осуж-

                                                            
1 Müller 2001: 29–78 (много материала, но порой многословно), ср. 
Reichenkron 1965: 225–228 (он рассматривает этот глоттоним в третьей 
части, внутри главы, посвященной Италии; на мой взгляд, ему место в 
первых главах). 
2 Rūs, rūris n. связывают с авест. ravō и нем. Raum, см. Ernout-Meillet II, 
p. 1029–1030 s.v., т. е. это старое индоевропейское слово. Сохранилось 
только фр. rustre ‘невежа’, REW 7468. Ср. исп. campesino, фр. paysan, 
ит. contadino (contado < лат. comitatum), рум. ţăran от ţară < terra. 
3 Только фр. rien, ст.-окс. (gran) re, REW 7236. 
4 Только ostium, REW 6117 и oscitare ‘зевать’, REW 6111. 
5 REW 9295, где, на мой взгляд, популярно только inviare. 
6 Только в сардинском, REW 2296. 
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дением ajγροικίa7. У Цицерона этот эпитет применяется даже к 
некоторым ораторам прежних времен (Cic. Brut. 180, 3). У него 
встречается и почти оксиморон omnes urbani rustici (de fin. 
II, 77, 4), что впрочем отчасти объясняется разорением деревни 
(особенно на юге Италии) и уходом населения в город (Müller 
2001: 55). Всё rusticum, что он улавливал в городской речи, было 
для него объектом едкой критики. Напротив, его современник 
Варрон как антиквар и вообще как ученый относился к русти-
цизмам гораздо спокойнее. Квинтилиан, как всегда, идет за 
Цицероном, используя при этом новое слово rusticitas (вве-
денное в более общем значении Овидием)8. 

Известен целый ряд особенностей «рустичной» речи: aрхаи-
чное ē вместо ī из ei9; ē вместо ai/ae < ai10; ō вместо au11; знаме-
нитое предостережение Нигидия Фигула об опасностях, связан-
ных с h-: Rusticus fit sermo, si adspires perperam12 и т. д.13 Они 
очень интересны для романистов, так как некоторые из них 
перешли в романские языки.  

К сожалению, на Авле Геллии (II в.) этот список заканчива-
ется. Грамматики III в. и далее, судя по материалам Мюллера14, 
предпочитают vulgo, vulgaris и т. д.15 Причину, на мой взгляд, 
можно отчасти искать в предыдущем столетии. У Геллия есть 
довольно странный пассаж, где говорится, что в древности то, 

                                                            
7 Аристофан, Феофраст (особенно Theophr. Char. 4), Dyskolos Менан-
дра, см. Müller 2001: 53, A.51. 
8 См. OLD 1671c s. v. rusticitas. Quint. inst. or. VI, 3,17 urbanitas dicitur, 
qua quidem significari video sermonem praeferentem in verbis et sono et 
usu proprium quendam gustum urbis et tacitam eruditionem, denique cui 
contraria sit rusticitas, ср. XI, 3, 10; 30 и Müller 2001: 42–43. 
9 Varr. rust. I, 2, 14 (vella/villa); I, 48, 2 (spēcam/spīcam, REW 8145: фр. 
épi и т. д.); Cic. de orat. III, 37. Ср. REW 9312 vīcīnus/vēcīnus. Cм. также 
Leumann 1977: 62–65; Тронский 2001: 78–79, § 111. 
10 Varr. ling. Lat. V, 97 (fedus, hedus/haedus, ср. REW 3974: сард. edu, 
рум. ied и т. д.). 
11 Fest. 197, 4 Lindsay (orata/aurata «genus piscis appellatum pro colore 
auri, quod rustici orum dicunt», но ср. рум. aur). Другой пример из 
словаря Феста: Fest. 92, 23 Lindsay iubilare est rustica voce inclamare, 
см. Müller 2001: 59. 
12 Сохранено у Авла Геллия: Gell. XIII, 6, 2, см. Черняк 2005а: 443–445. 
13 Материал по лексике дают нам еще Колумелла и Плиний Старший, 
комментаторы Сервий и Порфирион и т. д. вплоть до Исидора 
Севильского (Isid. orig. V, 27, 16 fustis/palus; XVII, 7, 66 pausia/pusia) и 
Григория Великого (Greg. Magn. dial. IV, 3, 14, 27 simulator/impostor), 
см. Müller 2001: 49–52, 58–60. 
14 Ср. Ind. gram. II,1 726 s.vv. 
15 O vulgo и sermo vulgaris cм. Черняк 2011. 
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что сейчас называется barbare, характеризовалось как rusticum16. 
На самом деле оба термина изначально обозначали разные 
вещи: sermo rusticus – крестьянские говоры Лациума, sermo 
barbarus – речь иностранцев (более низкий уровень, чем sermo 
peregrinus) (см. подробнее Черняк 2005а: 443–445). Во времена 
Геллия все это давно исчезло: уже не было Лациума с его 
говорами, а была Империя, жители которой говорили на роман-
ском койне17 (с местными отличиями) и в 213 г. по указу Кара-
каллы получили римское гражданство. Грамматики III в., таким 
образом, стояли перед совсем другой языковой ситуацией, чем 
Цицерон и его современники. 

Так как же исчезнувшее sermo rusticus дожило до «Страс-
бургских присяг»? Эту роль взяли на себя риторические 
преамбулы в целях captatio benecolentiae (см. Müller 2001: 60 
слл.). Первый пример у Кальпурния Сикула (I в. н. э.): Calp. ecl. 
IV,14 ss. nunc mea rusticitas si non valet arte polita / carminis, at 
сerte valeat pietate probari. Далее идет Авл Геллий: Gell. praef. 10 
Nos vero…incuriose et inmeditate ac prope etiam subrustice 
…Atticas noctes inscripsimus tantum etc.; затем, по данным 
Мюллера, этот штамп переходит к христианским писателям, 
причем как раз к очень ученым, таким как основатель западного 
монашества Иоанн Кассиан (360 – ок. 430)18 и другие (Люцифер 
Кальяританский, галльские епископы Руриций Лиможский, 
Цезарий Арльский и т. д.). 

                                                            
16 Gell. XIII, 6, 2 quod nunc autem «barbare» quem loqui dicimus, id vitium 
sermonis non barbarum esse, sed «rusticum» et cum eo vitio loquentes 
«rustice2 loqui dictitabant (sc. veteres Latini). P. Nigidius in commentariis 
grammaticis «rusticus fit sermo», inquit, «si adspires perperam». Itaque id 
vocabulum, quod dicitur vulgo «barbarismus», qui ante divi Augusti 
aetatem pure atque integre locuti sunt, an dixerint, nondum equidem inveni. 
‘А вот то, что теперь мы называем «говорить на жаргоне» этот порок 
речи не жаргон, а «деревенщина» и говорящих подобным образом они 
(древние латиняне) характеризовали «говорит по-деревенски». Публий 
Нигидий в своих грамматических комментариях говорит: «Речь 
становится деревенской, если ты неправильно делаешь придыхания». 
Кстати, употреблялся или нет до времени божественного Августа в 
хорошо владевшей латынью среде термин, обычно именуемый у нас 
«вульгаризмом», мне установить не удалось’. 
17 Это Verkehrslatein (Verkehrssprache), язык дороги и улицы, который 
Рейхенкрон предлагает вместо пресловутой вульгарной латыни в 
конце первого тома своего незаконченного труда, см. Reichenkron 
1965: 375. 
18 Cass. collat. XVII, 30 Quaeso ne laudem insignium virorum reprehensio 
nostrae rusticitatis evacuet (CSEL 13, p. 499, 18; Müller 2001: 62). 
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Корифеи (Лактанций, Иероним, Августин) такими безделка-
ми не увлекались. Они не только не извинялись за часто мни-
мую простоту своей речи – они стремились к ней, чтобы быть 
понятными простому народу. И в качестве этого простого языка 
христиан фигурирует не только sermo simplex или humilis19, но и 
sermo rusticus (порой имплицитно)20. От них этот завет и его 
терминология переходят на Запад и в VI в. широко представ-
лены у двух его великих писателей, Григория Великого21 и в 
особенности у Григория Турского (†594). Часто цитируемый 
пассаж из предисловия к «Истории франков»22 далеко не един-
ственное его высказывание в таком роде23. Более того, есть 
основания полагать, что вся «История франков» намеренно 
написана им в «рустичном» стиле: прочие его произведения 
агиографического характера гораздо более грамотны24. 

Далее до Турского собора 813 г. материалов нет, так как 
Мюллер ограничивает свое исследование рамками Тезауруса, 
т. е. 600 г. Сообщается только, что в IX в. sermo rusticus окон-
чательно сходит на нет25.  

Восполнить эту лакуну сравнительно нетрудно, главным 
образом благодаря публикациям бельгийского филолога М. Ван 
Юитфанге. Вот несколько примеров: 

1. Vita Pardulfi (cca 742): Praef. saltim rustico sermone huius 
beati viri Pardulfi vitam…adgredior26; 

2. Vita Eligii (VIII s.) I prol. …ita stilum placet corrigere, ut 
….nec scolasticos nimia contentos rusticitate offendat27; 

                                                            
19 О (sermo) simplex см. Черняк 2005б. 
20 Hier. Comm. ad Gal. III: rusticanos vero et piscatores nostros totus orbis 
loquitur… itaque sermone simplici, simplicia eorum verba pandenda sunt 
(PL 26, col. 428, 33, цит. по Müller 2001: 67 ss.); epist. 62, 2 libentius 
piam rusticitatem quam doctam blasphemiam eligam etc. 
21 Greg. Magn. hom. in evаng. II, 35, 8,5 Erat autem huius lingua rustica, 
sed docta vita, см. Müller 2001: 77, А.127. 
22 Greg.Tur. Hist. Franc. Praef. prima: «Philosophantem rhetorem intel-
ligunt pauci loquentem rusticum multi» (Bd. I, p. 2,16 Buchner – источник 
предполагаемой цитаты не приводится). 
23 Ср. Lib. de virt. S.Martini, Praef. quid timeo rusticitatem meam, cum 
dominus Redemptor et deus noster ad distruendam mundanae sapientiae 
vanitatem non oratores sed piscatores, non philosophos sed rusticos 
praeelegit? и т. д., см. Müller 2001:75–77. 
24 Но другие считают, что его исторический труд искажен меровинг-
скими переписчиками, см. обо всем этом Müller 2001: 73–75. 
25 Müller 2001: 78, A. 131 со ссылкой на M. Banniard. Genèse culturelle 
de l’Europe. P.1989. 
26 MGH SRM VII 1, 25,12; Koll 1958: 48 
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3. Historia translationis S. Germani Parisiensis: Unde factum est 
ut tam auditu quam locutione in brevi non solum rusticam linguam 
perfecte loqueretur, sed etiam litteras in ipsa Ecclesia Clericus 
effectus discere coepit28 ‘И случилось, что как на слух, так и 
речью он в совершенстве овладел народным языком (= роман-
ским) и даже, только став в церкви клириком, начал изучать 
грамоту’29. 

Таким образом, даже в самые темные времена средневековья 
sermo rusticus и rusticitas не исчезали из обихода школ и монас-
тырей. 

Два слова о rustica Romana lingua. Знаменитый канон Тур-
ского собора 813 г. подарил нам уникальный случай латинской 
глоттонимии, до сих пор не встречавшийся: двойное название. 
Он безусловно заслуживает внимания, так как: 

1) он очень редок: известен еще всего один пример: 
Paschasius Radbertus (ок. 790–860, ср. Черняк 2011б), Carm. 

I,7–8: 
Rustica concelebret Romana Latinaque lingua 
Saxo quibus pariter plangens pro carmine dicat30. 
‘Пусть (его, т. е. Адаларда) прославит крестьянский римский 

(= народный романский) и латинский язык, наравне с которыми 
саксонец, плача, скажет что-то вроде песни’ (покойный был 
аббатом Корби и основателем дочернего монастыря Корвей в 
Саксонии, где его тоже должны были оплакивать); 

2) он явно был создан во Франции, в каролингской канце-
лярии, в отличие от lingua theotisca, пришедшего из римской 
курии (см. Черняк 2011б); 

3) его появление понятно: как уже высказывалось (Koll 1958: 
50; Kramer 1983: 86 ff.), rustica уточняет значение Romana 
lingua, которое в литературной речи обычно было синонимом 
lingua Latina (см. Черняк 2011а). Но является ли наш оборот 
полным аналогом позднейших средневековых и ренессансных 
vulgar proensal, romance castellano, volgare fiorentino и т. п.? (см. 
о них Koll 1958–1959: 116–117; 133; 143, А. 203). Мне кажется, 
что в нашем обороте оба глоттонима выступают как синонимы, 
т. е., как и Romanus, rusticus здесь означает просто ‘народный 

                                                                                                                              
27 Van Uitfanghe 1989: 39–40, n. 63. Contentos здесь от contendo 3 
‘напряженные, возбужденные’. 
28 Muller 1923: 16 («post-Carolingian author»). 
29 Я привожу здесь далеко не все случаи, представленные у Van 
Uitfanghe 1991. 
30 Migne PL 120, 1553A, MGH PLAC III,56; Koll 1958: 48; Van Uitfanghe 
1991:116, 124; Van Uitfanghe 1989: 30, n.11. 
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романский’31 (он встречается и в значении ‘германский язык’32), 
т. е., как и (sermo) vulgaris, он в принципе покрывает весь 
диапазон от нижнего уровня латыни до романской койне. Но, в 
отличие от его более знаменитых конкурентов, эта его функция 
гораздо менее очевидна и тем важнее для его истории 
капитулярий Турского собора. 
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Summary 

 
A. B. Chernyak. Sermo rusticus. 
Sermo rusticus is a very old pre-ciceronian glottonym, which disappeared 
together with the rural dialects of Latium by the end of the 2nd century A.D., 
although it was preserved in the literary language. It seems that even in the 
Middle Ages sermo rusticus and rusticitas were in use at schools and 
cloisters. In Gaul (France), this glottonym was used along with vulgaris for 
a long time; thus, the collocation rustica Romana lingua in the Capitulary of 
the third Council of Tours (813) is a pleonasm, because the two words are 
synonyms.



 

 
 

А. В. Шацков 
 

ХЕТТСКИЕ ИМПЕРФЕКТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ  
С СУФФИКСОМ -ANNA/I-1 

 
Резюме. В статье рассматриваются значения хеттских суффиксов 
-ske/a-, -anna/i- и -ss(a)-, причем употребление показывает, что -ske- 
присоединялся к активным глаголам, -anna-  к медиальным, а -ss(a)- 
мог быть заимствован из лувийского языка. Рассматривается также 
этимология суффикса -anna/i-. 

Ключевые слова: хеттский язык, глагольное словообразование. 

Одним из способов выражения имперфективности в хет-
тском языке были суффиксы -ske/a-, -anna/i- и -ss(a)-. Импер-
фективные формы c с этими суффиксами засвидетельствованы у 
большинства глаголов, за исключением стативных и некоторых 
медиальных глаголов (например, ki- ‘лежать’). У подавляющего 
большинства имперфективная основа образуется при помощи 
суффикса -ske/a-, немногим более чем у 20 – при помощи 
суффикса -anna-/i- и лишь у 4 – посредством -ss(a)-. При этом от 
некоторых корней засвидетельствованы как формы с суффиксом 
-ske/a-, так и с -anna-, а иногда эти форманты сочетаются, 
например, hu-it-ti-ya-an-ni-is-ki-mi ‘тянуть’ KUB 24.14 I 26. 

Были попытки разграничить эти суффиксы функционально. 
В целом -anna- часто называли дуративным, а формы на -ske/a- 
– итеративными и инхоативными, хотя их точное соотношение 
оставалось непонятным (Kronasser 1966). Особое внимание в 
этой связи привлекал глагол walh- ‘бить’, у которого засвиде-
тельствовано значительное количество форм как на -ske-, так и 
на -anna-. Н. ван Брок пишет, что «Frequentative walhannai- 
semble être entrainé par la pluralité de l’objet (et non par la repetition 
de l’action: 3-ŠU walahzi» (van Brock 1964: 126). В то же время 
согласно Н. Эттингеру (Oettinger 1992: 142ff.) у производных от 
этого глагола с суффиксом -ske- была итеративная функция, а с 
суффиксом -annai- – интенсивная. Впрочем, распределение этих 
основ скорее диахроническое: в древнехеттских текстах встре-
чаются только имперфективы с -anna-, и лишь в среднехеттском 
начинают появляться формы со -ske-. 

Как показал в своих работах К. Мелчерт (Melchert 1998: 416; 
Hoffner, Melchert 2008: 318ff.) формы с суффиксами -ske-, -anna- 

                                                            
1 Статья написана в рамках проекта МК-3009.2010.6, выполняемого по 
гранту Президента РФ для поддержки молодых российских ученых. 
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и -ss(a)- (для последнего, впрочем, из-за небольшого количества 
примеров это можно только предполагать) выполняли одни и те 
же функции, но присоединялись к разным корням. Для всех этих 
суффиксов постулируются следующие значения (приводится по 
Hoffner, Melchert 2008: 318f.): a) «прогрессивное» b) дуративное 
c) итеративное d) хабитуальное e) гномическое f) дистрибутив-
ное h) инхоативное (inceptive)2.  

Таким образом, выбор суффикса должен быть связан с осо-
бенностями глагольного корня. В связи с этим стоит вниматель-
нее рассмотреть глаголы, образующие имперфективы с суффик-
сом -anna-3. Это hallanna-/i- ‘уничтожать’ или ‘топтать’ (hal-la-
an-ni-ya-at-ta-ri KUB 4.3 Vs. (9), hal-la-an-ni-an-zi Bo 3276 Vs. 6 
MS, hal-la-an-ni-eš-k[i-iz-zi KBo 19.112 17), haluganna- ‘объяв-
лять’ (KUB 27.29 + III 17 nu ha-lu-ga-an-ni-iš-ki-i[-zi), hattanna- 
‘протыкать’ (ha-at-ta-an-na-i KBo 13.13 obv. 4, ha-at-ta-an-n[i-an-
zi, KBo 20.20 vs.6, ha-at-ta-an-ni-ir KBo 3.34 I 4, ha-ad-da-an-ni-eš-
ki-u-en KBo 18.54 Rs. 16), huganna- ‘заклинать’ (hu-u-ga-an-ni-ya-
u-wa-an-zi 313/z rev. 6), huganna- ‘закалывать’ (hu-ga-an-ni-wa-an 
KBo 21.25 I 44), huttiyanna- ‘тянуть’ (e.g. hu-ut-ti-an-na-i KBo 
17.18 II 12, более 15 форм), iyanna- ‘идти’ (e.g. i-ya-an-na-ah-hé 
KBo 17.4 II 8-9, более 30 примеров), ishuwanna- ‘бросать’ (iš-hu-
u-wa-an-na-ah-hi KUB 7.5 II 30, iš-hu-wa-an-na-ah-[hi KUB 12.44 
III 17), iskaranna- ‘жалить’ (iš-kar-ra-an-ni-an-du KBo 8.35 II 21), 
isparanna- ‘расстилать’ (iš-pa-ra-an-na-i Bo 404 IV = 5 KUB 57.83 
IV 5), lahhiyana- ‘выступать в поход’ (la-ah-hi-ya-an-ni-iš-ga-u-e-
ni KBo 4.4 III 50), piyanna- ‘давать’ (pí-ya-an-ni-wa-an KBo 8.42 
rev. 3), parhanna- ‘гнать’ (pár-ha-an-na-i KBo 3.5 II 52), 

                                                            
2 Глагол pars- очень часто встречается в придаточных предложениях, и 
некоторые издатели переводят имперфективные формы глаголов со 
значением завершенности, ср.: KBo 2.15 IV с дубликатом KUB 25.14 
IV: (10’) NINDA.x [    (ku-in še-ep-pi-it) (11’) pár-š[(i-ya-an-ni-iš-kán-zi)] 
‘Das [...] Brot (aus) šeppitt-, das sie wiederholt brechen (gebrochen haben)’ 
(Nakamura 2002: 200); KBo 5.1 I (31) nam-ma har-na-a-ú UZU UDU 
NINDAHI.A-ya ku-e-uš pár-ši-ya-an-ni-iš-ki-it ‘Ferner nimmt er den 
Gebärstuhl, das Schaffleisch und die Brote, die er zerbrochen hat’, (38) nu 
ŠA 4 UDUHI.A UZUÌ NINDAHI.A-ya ku-e-uš pár-ši-ya-an-ni-iš-ki-it (39) na-aš 
A-NA DINGIRLIM EGIR-pa hi-in-ga-zi ‘Das Fett(fleisch) der 4 Schafe und 
die brote, die er zerbrochen hat’ (Strauss 2006: 287f., 296). Однако эти 
примеры вполне могут быть охарактеризованы как примеры «прогрес-
сивного» значения. 
3 В список не включен глагол sipandanna/i-, так как форму ši-ip-pa-an-
da-an-na-aš (KUB 24.12 III 25) следует читать как ši-ip-pa-an-da-an-<zi> 
na-aš (Yoshida 1991: 48, 50). Hoffner, Melchert 2008: 322 указывают на 
наличие соответствующих основ у глаголов hulla- ‘бить’ и talliya- 
‘звать’, мне такие примеры не известны. 
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parsiyanna- ‘ломать’ (e.g. pár-ši-ya-an-na-i KBo 20.4 IV! 6, более 
30 примеров), pessiyanna- ‘бросать’ (pé-eš-ši-ya-an-ni-eš-ki-iz-zi 
KBo 24.47 III? 18), piddanna- ‘уносить’ (píd-da-an-ni-iš KBo 3.13 
rev. 12, píd-da-a-an-ni-wa-an KUB 14.1 obv. 74), salanna- ‘тянуть’ 
(e.g. šal-la-an-na-a-i KUB 12.8 IV 7, 5 примеров), taksanna- 
‘выравнивать’ (ták-sa-an-ni-iš-ke-et KBo 10.2 II 5), tiyanna- 
‘класть’ (ti-an-na KUB 20.76 I 17, KBo 30.165 I 10, ti-ya-an-ni-ya-
u-wa-an KUB 43.61 I? 7), tuhsanna- ‘отрезать’ (e.g. túh-ša-an-na-i 
KBo 15.10 II 24, 6 примеров), walhanna- ‘бить’, weriyana- ‘звать’ 
(ú-e[-ri-an-ni-iš-k]e-ši KUB 14.16 IV 21 c дубл. [ú-e-ri-a]n-[n]i-iš-
ke-ši KUB 14.15 + IV 49).  

В других анатолийских языках также есть схожие образова-
ния (лув. uppanandu от upp- ‘приносить’, лув. mammanna- ‘ви-
деть, смотреть’).  

Глаголы этого типа спрягаются так же, как mēmai- ‘гово-
рить’, т. е. относятся к типу II 3 a Typ γ у Эттингера (Oettinger 
1979) и характеризуются чередованием -a-/-i- в основе: 1 л. ед. 
наст. вр. i-ya-an-na-ah-hé KBo 17.4 II 8-9, 3 л. ед.ч. наст. вр. pár-
ši-ya-an-na-i KBo 20.4 IV 6, 3 л. мн.ч. наст. вр. šal-la-an-ni-ya-an-
zi KUB 58.14 Rs. lk. kol. 24, прич. wa-al-ha-ni-an-da KBo 10.25 
VI 15’. 

Таким образом, сильной основе соответствует -a-, а слабой – 
-i-. Впрочем, в поздних текстах -a- появляется и в слабой 
основе, ср. pár-ši-ya-an-na-an-zi KUB 25.32 II 22 рядом с pár-ši-
ya-an-ni-an-zi KUB 25.32 III 24 в новохеттской копии древне-
хеттского текста.  

Завершая обзор, стоит отметить, что засвидетельствовано 
всего два причастия, walhanianda KBo 10.25 VI 15’ с дубликатом 
KUB 53.32 6’ и iyannian KUB 9.34 III 37 рядом с правильно упо-
требленным в вин. п. общего рода iyandan ginun KUB 9.34 III 
344. 

Как можно увидеть по приведенным выше примерам, среди 
перечисленных глаголов лишь hatt-, huittiya-, iya- parsiya-, 
salanna- и tuhs- в большинстве имперфективных форм исполь-
зуют суффикс -anna-, а walh- в новохеттский пеприод вместо 
-anna- начинает присоединять -ske- (Hoffner, Melchert 2008: 
322)5. В случае halanna-  базовый глагол не известен, а осталь-

                                                            
4Здесь вполне может быть ошибочное написание знака ni вместо da: i-
ya-an-ni-an вместо  i-ya-an-da-an. 
5 Хоффнер и Мелчерт добавляют к этому списку также iskār-, от 
которого мне известно лишь одно подобное образование, is-kar-ra-an-
ni-an-du KBo 8.35 II 21; при этом у данного глагола есть несколько 
форм с суффиксом -ske-, см. HED II 418. Что касается глагола nanna- 

 



А. В. Шацков    589

ные глаголы засвидетельствованы с этим суффиксом один-два 
раза, и, учитывая количество синонимов и близких по значению 
глаголов в нашем списке, часть из них следует считать окка-
зионализмами (например, parhannai, встречающееся только во 
второй табличке текста Киккули (KBo 3.5), где автор использует 
также parhnuzi и еще несколько вариантов 3 л. ед.ч.: pár-ah-zi, 
pár-ha-i, pár-ah-ha-i и pár-ha-a-i). Впрочем, не исключено, что 
древнехеттские формы hu-ga-an-ni-wa-an KBo 21.25 I 44, pí-ya-
an-ni-wa-an KBo 8.42 rev. 3, среднехеттские píd-da-a-an-ni-wa-an 
KUB 14.1 Vs. 74 и iš-kar-ra-an-ni-an-du KBo 8.35 II 21 могут 
отражать более раннее состояние, несмотря на преобладание у 
этих глаголов форм с суффиксом -ske-. 

При этом huettiya- iya-, pars-, tuhs- являются медиальными 
глаголами, причем в основном переходными. Сюда же можно 
добавить и hatt-/hazzie- ‘протыкать’, у которого основа hatt- 
изначально спрягалась в медиальном залоге; именно от этой 
основы засвидетельствованы и имперфективы на -anna-, в то 
время как имперфективы на -ske- образовывались скорее от 
основы hazzie-.  

Связь между медиальным залогом и образованиями на 
-anna- подтверждается еще и тем, что формы медиального зало-
га от них практически не засвидетельствованы, в то время как у 
форм на -ske- они вполне часты, а у некоторых глаголов меди-
альные формы встречаются только у имперфективов на -ske-, 
например, pai- ‘идти’. Кроме того, у остальных переходных 
медиальных глаголов, таких как pahs- ‘охранять’ имперфектив 
на -ske- также практически не встречается.   

Таким образом, можно говорить о том, что имперфектив на 
-anna- был характерен для медиальных глаголов. Исключением 
является walh- ‘бить’, у которого медиальные формы отсутст-
вуют. Можно лишь предполагать, что в определенный период 
этот глагол также был медиальным, но в связи с тенденцией 
сближения переходности и активного залога (ср. Hoffner, 
Melchert 2008: 233) он перешел в mi-спряжение. В таком случае 
тот факт, что именно у этого глагола имперфектив на -anna- со 
среднехеттского периода начал заменяться имперфективом на -
ske-, не является случайностью. 

В целом можно предположить следующих принцип распре-
деления имперфективных суффиксов: -ske- присоединялось к 
активным глаголам, -anna-  к медиальным, а -ss(a)- мог быть 
заимствован из лувийского.  

 
                                                                                                                              
‘вести’, то мне представляется более предпочтительным анализ этой 
основы как редуплицированной, см. ниже и Kloekhorst 2008: 175. 
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Существует несколько мнений относительно этимологии 
суффикса -anna-. Согласно мнению, впервые высказанному 
Форрером, которого придерживается, в частности, А Клукхорст 
(см. Kloekhorst 2008: 175f.), эти форманты произошли от абст-
рактных имен на -atar. Однако против этой точки зрения су-
ществует несколько возражений. Во-первых, лишь для немногих 
глаголов с имперфективом на -anna- засвидетельствованы имена 
на -atar: это lahhiyanna- и lahhiyatar, iskaranna- и iskaratar, 
taksatar и taksanna- (Ср. Kronasser 1966: 566). Возможность 
образования iyanna- от itar не очевидна, а iyatar означает ‘рост, 
плодородность’. Во-вторых, непонятно, почему эти глаголы не 
попадают в mi-спряжение вместе с другими отыменными глаго-
лами. Кроме того, на древность подобных основ указывают 
параллельные образования в других анатолийских языках. 

Н. Эттингер связывал хеттский суффикс -anna- с древне-
индийским -anyá-, засвидетельствованный у глаголов типа 
riṣaṇyá- ‘терпеть неудачу’ и bhuraṇyá- ‘спешить, скитаться’, 
которые обычно считались деноминативными (Oettinger 1992). 
Хеттский и индийский суффиксы в его представлении восходят 
к комплексу *-en-yé-, а геминированный -nn- хеттского суф-
фикса объясняется не ассимиляцией ларингала, а удвоением 
сонанта, стоящего перед ударением6. Морфема *-en- интер-
                                                            
6 В качестве примера он приводит такие слова, как lammar  *< nómµ, 
‘имя’, hanna- < *h2éno- ‘бабушка’. С. Кимбелл (Kimball 1999: 307) 
отмечает, что однозначные примеры на *n после кратких a, i, u 
отсутствуют, а краткое ударное е удлинялось и в открытых, и в 
закрытых слогах (op. cit. 127). С удлинением ударного е в обоих типах 
слогов согласен и К. Мелчерт (Melchert 1994: 106ff.), хотя он отрицает 
подобное удлинение для *a, *i, *u в закрытых слогах. С другой 
стороны, Кс. Трамбле (Tremblay 1999–2000: 223f.) в качестве примеров 
удвоения /n/ после ударения приводит удвоение начального /n/ у 
клитик, например, nu=nnaš (где место ударения точно известно) и гла-
гол aniya- ‘делать’, у которого в имперфективной основе с суффиксом 
-ske- в подавляющем большинстве случаев появляется удвоенное /n/, а 
первый слог один раз написан с plene (которое в данном случае 
указывает на место ударения). В исходной основе оба этих явления 
отсутствуют. Важным для данного вопроса представляется морфо-
логический анализ глагола nanna- ‘гнать’, образованного от ne- 
‘поворачивать(ся)’. Как верно отмечает А. Клукхорст (Kloekhorst 2008: 
175), в качестве имперфектива мы бы ожидали что-то наподобие 
**neyanna-/i- (ср. tiyanna- от dai- и piyanna- от pai-). Кроме того, такое 
серьезное изменение значения было бы странным для видовой формы. 
В данном случае мы скорее имеем дело с удвоением первого соглас-
ного, как в pappars-. Каузативное значение у редуплицированных 
форм мы видим в паре ēs- ‘сидеть, садиться’ : ases- ‘устанавливать, 
поселять’. Однако остается неясным причина геминации /n/ в полу-
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претируется как интенсивный суффикс в праиндоевропейском 
(Эттингер показывает это на примере корней *kes- ‘чесать’, ср. 
хетт. kiss- ‘чесать’, и др.-гр. xaivnw < *ks−¤é-, одним из значений 
которого является ‘бить, молотить’, и *wébh-). Впрочем, его 
предположения о том, как глагольная основа на -ye- с mi-спря-
жением превратилась в основу hi-спряжения с редким типом 
чередования (Oettinger 1992: 151ff.), подразумевают большое ко-
личество аналогических изменений и выглядят неубедительно. 

Дж. Джезнов (Jasanoff 2003: 122) сравнивает хеттские дура-
тивы на -anna- с древнеиндийским типом gbhāyá- ‘хватать’, в 
котором еще де Соссюр предполагал комплекс *-h2-yé-/ó- (на 
основании сопоставления с однокоренными презенсами 9-го 
класса gbhṇti). По мнению Джезнова, хеттский суффикс -anna- 
восходит к последовательности *-nh2-i- (без тематической 
гласной, которая появляется в индоиранском), а отсутствие -i- в 
единственном числе объясняется аналогией к глаголам unna- 
‘привозить’ и penna- ‘увозить’.7 Помимо индоиранских языков 
*-nh2-i- встречается также в древнегреческом (ujfaivnw ‘ткать’), 
тохарском В mäntaṃ, mäntaññeṃ ‘to hurt, be upset’ (Jasanoff 2003: 
124). Сюда же относится и разбиравшийся у Эттингера тип 
bhuraṇyá- ‘спешить, скитаться’, в котором, впрочем, назальный 
элемент был только у двух глаголов, iṣaṇyá- ‘гнать, погонять’ и 
damaṇyá- ‘подчинять’ (а также в авест. zaraniia- ‘быть раздра-
женным’), на остальные глаголы этот комплекс распространился 
по аналогии (op. cit. 125f.). Присоединение -i-презенса к назаль-
ному форманту и переход этого комплекса в hi-спряжение 
Джезнов связывает с «iterative or durative – ultimately ‘processual’ 
– nuance originally imparted to the stem by the h2e-conjugation 
endings» (op. cit. 123).  

Реконструкция для хеттского праформы *-nh2-i- вместо 
*-h2-yé-/ó- вполне допустима, о возможности разложении 
глагольных формантов на элементарные единицы см. Казанский 
2001. Однако элемент -i- в данном случае может быть и хет-
тской инновацией. Тип спряжения, характерный для имперфек-

                                                                                                                              
чившейся основе, так же как и в однокоренных приставочных глаголах 
unna- и penna-. Это может служить подтверждением возможности 
геминации /n/ в зависимости от места ударения, хотя исключать 
влияние имперфективных основ на -anna-, где удвоение могло 
возникнуть в результате ассимиляции ларингального, также нельзя. 
Таким образом, возможность геминации сонантов и условия, при 
которы она происходила, остаются нерешенными. 
7 У самих этих глаголов, согласно Джезнову, на основании окончания 
3 л. ед. ч. -ai единственное число перестроилось по типу составных 
глаголов с корнем da- ‘брать’, например, pedahhi ‘уносить’. 
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тивов на -anna- и некоторых редуплицированных глаголов, 
многие исследователи выводят из типа dai-/ti-, названного так 
по соответствующему глаголу, означающему ‘ставить, класть’ 
(например, Kloekhorst 2008: 175f.). Однако сам глагол dai-/ti- 
восходит к праиндоевропейскому корню *dheh1-, не содержа-
щему /i/. Кроме того, -i- может отсутствовать и в некоторых 
формах имперфектива на -ske- от данного глагола, например, za-
aš-ke- /tske-/ (ср. Kloekhorst 2008: 808. Таким образом, -i-, скорее 
всего, является неэтимологическим гласным для данного 
глагола и для данного типа спряжения. 

По этой причине нет необходимости возводить суффикс 
-anna- к чему-либо наподобие *-nh2-i-. Как представляется, 
предпочтительнее сравнивать этот формант с назальными пре-
зентными суффиксами типа -ane- в древнеармянском (см. 
Kocharov 2011) или -άνω в древнегреческом (ср. Sihler 1995: 
519). Если принимать возможность редупликации сонантов в 
хеттском, -anna- может восходить не только к комплексу с ла-
рингальным *-nH-, но и простому назальному суффиксу. При-
чина, по которой презентные назальные суффиксы стали мар-
керами имперфективности именно для медиальных глаголов, 
остается неясной. Возможно, здесь имеет смысл провести 
параллель с хеттскими каузативами на -nu- от уже переходных 
медиальных глаголов (ср. Шацков 2008: 473) и предположить 
особую связь между назальными суффиксами и медиальными 
глаголами в хеттском языке.  
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Summary 

A. V. Shatskov. Hittite imperfective verbs with -anna/i- suffix  
There are three imperfective suffixes in Hittite, namely -ske/a-, -anna/i- 

and -ss(a)-, of which -ske/a- is by far most common. Some 22 verbs are 
attested with the suffix -anna/i- and only 4 with -ss(a)-. Their functions, 
detailed in the recent grammar by H. Hoffner and H. Craig Melchert, seem 
to be the same for all the 3 suffixes. However, the principle behind the 
distribution of these suffixes remains unclear. 

For the most verbs the stems in -anna- are attested only once or twice, 
and only few verbs show an extensive usage of this suffix. The latter verbs 
are either middle or have a significant amount of middle forms (e.g. pars-, 
huet-, iya-). A special relation between middle transitive verbs and 
imperfectives in -anna- is supported by the fact that there are almost no 
middle forms to -anna- stems, while they are quite common with -ske- 
suffix.  

The etymology of this suffix is also debated. The connection to abstract 
nouns in -atar cannot be upheld as very few of -anna- verbs have abstract 
nouns in -atar. The relation to Skt. present formations verbs of the type is 
difficult since there is no *ye-/o- suffix in Hittite forms. The most promising 
is the connection to various nasal suffixes of the type -ane- in Armenian or 
-άνω in Greek. 



 

 
 

М. В. Шумилин 
 

РИМСКАЯ САТИРА И ИДЕЯ «МЕТРИЗАЦИИ» ТЕКСТА В 
АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ 

 
Резюме. Высказываемая Горацием в Sat. 1.4.39–62 идея, что комедия и 
сатира – это не поэзия, связана с эллинистической (возможно, пери-
патетической) теорией, стоящей за оппозицией fabula–historia–argu-
mentum: в этой теории комедия занимает промежуточное место между 
поэзией и не поэзией. В соответствии с этой теорией, римские сати-
рики (возможно, начиная уже с Луцилия) мыслят свою деятельность 
как «просто метризацию» реальности как таковой. 
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В Sat. 1.4.39–62 Гораций утверждает, что он не поэт, потому 

что неясно (1.4.45–46: quidam…quaesivere «некоторые выска-
зывали сомнения»), является ли комедия (а Гораций считает 
сатиру вариацией на тему жанра комедии) поэмой, ведь комедия 
– это простая речь, только метризованная (1.4.47–48: nisi quod 
pede certo / differt sermoni, sermo merus), и в ней нет «ни пылкого 
духа, ни мощи» (1.4.46: acer spiritus ac vis). Далее поясняется, 
что, если взять строки Энния (Ann. 225–226 Skutsch) postquam 
Discordia taetra / belli ferratos postis portasque refregit «когда 
ужасный Раздор вломился в железные врата войны» и устранить 
из них размер, переставив слова (1.4.57–59), то все равно полу-
чатся «части тела поэта, хоть и расчлененного», в отличие от 
сатир Горация и Луцилия.  

primum ego me illorum, dederim quibus esse poetis,  
excerpam numero: neque enim concludere versum   40 
dixeris esse satis, neque, siqui scribat uti nos  
sermoni propiora, putes hunc esse poetam.  
ingenium cui sit, cui mens divinior atque os  
magna sonaturum, des nominis huius honorem.  
idcirco quidam, comoedia necne poema      45 
esset, quaesivere, quod acer spiritus ac vis  
nec verbis, nec rebus inest, nisi quod pede certo  
differt sermoni, sermo merus. ‘at pater ardens  
saevit, quod meretrice nepos insanus amica  
filius uxorem grandi cum dote recuset,      50 
ebrius et, magnum quod dedecus, ambulet ante  
noctem cum facibus.’ numqui Pomponius istis  
audiret leviora, pater si viveret? ergo  
non satis est puris versum perscribere verbis,  
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quem si dissolvas, quivis stomachetur eodem,    55 
quo personatus pacto pater. his, ego quae nunc,  
olim quae scripsit Lucilius, eripias si  
tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,  
posterius facias, praeponens ultima primis,  
non, ut si solvas ‘postquam Discordia taetra     60 
belli ferratos postis portasque refregit’,  
invenias etiam disiecti membra poetae. 

 
Кто же такие эти «некоторые» и о какой литературно-теоре-

тической идее идет речь? 
Обычно считается, что речь просто о «низком стиле» сатиры 

(напр., Brink 1963: 162–163; ссылаются на Cic. Or. 67, где сооб-
щается о мнении «некоторых» (nonnulli), что Демокрита и Пла-
тона из-за их воодушевленности и отбора слов, quod incitatius 
feratur et clarissimis verborum luminibus utatur, следует считать в 
большей степени поэтами, чем комедиографов, которые пишут 
совсем как повседневную речь, только метризованную, nisi quod 
versiculi sunt, nihil est aliud cotidiani dissimile sermonis). Мы, 
однако, хотели бы указать на другие параллели, позволяющие, 
на наш взгляд, реконструировать более широкий контекст 
утверждения Горация. 

Содержание пассажа Горация, как кажется, образует содер-
жательные переклички с критикой Лукана в «Сатириконе» Пет-
рония, 1181, проясняемой параллельными текстами: у Петрония 
тоже подразумевается, что Лукан – не поэт, поскольку просто 
метризует историю, «то, что было» (non enim res gestae versibus 
comprehendendae sunt), и что недостаточно просто загнать 
материал в метр (ut quisque versum pedibus instruxit). Контекст 
этой критики прояснится, если мы отметим, во-первых, явную 
связь с идеями «Поэтики» Аристотеля (1451a38–b5: если метри-
зовать, εἰς μέτρα τεθῆναι, «Историю» Геродота, все равно полу-
чится история: что было – это материал истории, материал поэ-
зии – что могло бы быть; 1447b 16–20: метризованный медицин-
ский или натурфилософский материал, вроде текстов Эмпе-
докла, не следует считать стихами), а во-вторых, обратимся к 
развитию положений критики Лукана у Сервия, из текста кото-
рого видно, чтó было промежуточным звеном между Аристоте-
лем и Петронием (ср. In Aen. 1.382 и 1.235). Это модификация 
теории Аристотеля, происходящая, видимо, из перипатети-

                                                            
1 Ср. также Mart. Epigr. 14.194, Iord. Get. 5.43, Isid. Etym. 8.7.10 (cp. 
Lact. Inst. 1.11.25), Com. Bern. in Luc. 1.1. 
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ческой школы2 и удобно изложенная, напр., в Cic. De inv. 1.273: 
истории, которая все так же занимается «тем, что было», проти-
вопоставляются fabula/μῦθος, «чего не было и быть не могло» – 
Цицерон приводит в качестве примера строку Пакувия (397 
Ribbeck) angues ingentes alites iuncti iugo «огромные крылатые 
змеи, запряженные в ярмо», – и argumentum/πλάσμα, «чего не 
было, но быть могло», материал комедий и мима4. Fabula – 

                                                            
2 Rostagni 1922: 118–124 считает ее создателем Феофраста. Против вы-
ступает Waszink 1981. В любом случае это явно модификация теории 
Аристотеля (определение «истории» остается тем же, определение 
поэзии фактически изменяется на противоположное – у Аристотеля 
поэзия занимается «возможным», здесь – «невозможным»). Lazzarini 
1984: 119, n. 5 считает, что кроме перипатетиков в формировании этой 
теории поучаствовали стоики, поскольку с ними связан «век филоло-
гии». След влияния стоицизма на эту концепцию Лаццарини также 
видит в оппозиции естественного и противоестественного (Lazzarini 
1984: 122, n. 10). Если верно говорить о перипатетической школе как 
источнике этой теории, то, возможно, следует говорить о каком-то на-
правлении, противостоящем внутри школы реконструируемому по 
«Науке поэзии» учению Неоптолема Паросского, поскольку Гораций в 
Ars 180–188 развивает противоположную мысль Аристотеля, что неве-
роятное не стоит изображать в драме (ср. Brink 1963: 114). 
3 Самым ранним пропонентом этой теории считают Асклепиада Мир-
лейского (II–I в. до н. э.) apud Sext. Emp. Math. 1.252, хотя в этом месте 
терминология другая, а триада μῦθος–πλάσμα–ἱστορία у Секста Эмпи-
рика появляется в другом месте, Math. 1.263 (cм. Bietenholz 1994: 60–
61, Wiseman 1993: 129). Ср. также Rhet. ad Her. 1.13, Quint. Inst. 2.4.2, 
[Hermog.] Progymn. 2.11–15 Rabe, Mar. Vict. In Rhet. Cic. 202.32–4 
Halm, Mart. Cap. 5.550, Nicol. Progymn. 12.17–13.13 Felten, Isid. Etym. 
1.44.5, Schol. in Dion. Thr. 449.11–4 Hilgard. 
4 Возможны несколько возражений на нашу реконструкцию. Первое – 
что литературно-теоретические взгляды, излагаемые Сервием в разных 
местах, не обязательно образуют единую систему. Это вряд ли верно 
применительно к нашему случаю (см. Dietz 1995, Lazzarini 1984), но в 
любом случае Сервий не является необходимым основанием для 
реконструкции, он просто помогает сориентироваться. Достаточно бы-
ло бы уже Петрония: представление о том, что поэтический текст 
может быть просто переложением фактов в стихи, плюс идея, что, 
просто совершая такую «метризацию», все равно не станешь поэтом, 
плюс мысль, что изложение фактов – дело историка, явно указывают 
на связь излагаемых Петронием взглядов с аристотелевскими. Однако 
представление о том, чем, собственно, поэзия должна отличаться, у 
Петрония совершенно не похоже на аристотелевское. Этот элемент 
указывает на то, что Петроний апеллирует к более поздней (условно 
говоря, феофрастовской) версии теории. Чтобы считать и эти соот-
ветствия недостаточным аргументом (это второе возможное возра-
жение), нужно исходить из посылки, что все три указанных элемента 
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подобающий материал для трагедии и эпоса, но иногда на это 
место в данной оппозиции подставляется и просто «поэзия» (тот 
же Петроний вместе с прочими критиками Лукана, или зави-
симое от феофрастовского определения эпоса из Diom. GLK 
1.484.1–2 стоическое определение поэзии из Diog. Laert. 7.60). 
Получается, у комедии какой-то промежуточный статус между 
поэзией и не-поэзией. Это заставляет вспомнить о нашем пас-
саже из Горация, тем более что такое соотнесение объяснит про-
исхождение на самом деле совсем неочевидных разделяемых 
Горацием представлений, что (а) можно «загнать в стихи» что 
угодно и (б) можно писать стихами, и все равно не быть поэтом. 

С Горацием эту теорию, насколько нам известно, не связы-
вали, видимо, потому, что у него все-таки речь идет больше о 
стиле, а стандартные формулировки оппозиции historia–fabula–
argumentum говорят исключительно о содержании. Однако, во-
первых, у Горация о содержании речь на самом деле тоже идет. 
«Ни пылкого духа, ни мощи» в комедии нет «ни в словах, ни в 
содержании» (1.4.47: nec verbis nec rebus inest). Гораций при-
водит развернутый пример комедийного сюжета (1.4.48–52) и 
говорит, что «Помпоний услышал бы такую же брань, будь его 
отец жив». Однако пересказывает он не брань, а именно сюжет, 
причем почему-то сюжет новой комедии, хотя вообще Гораций 
возводит сатиру к древней комедии, высмеивавшей реальных 
личностей, называя по именам5. В то же время в изложениях 
оппозиции historia–fabula–argumentum примерами всегда служат 
именно сюжеты новой комедии (или зависимой от нее римской 
паллиаты), да и определение argumentum, собственно, подра-
зумевает именно новую комедию. Во-вторых, у Петрония тоже 
речь идет не только о содержании; весь его пассаж построен на 
том образе, что поэт должен быть боговдохновенным прорица-
телем (per ambages deorumque ministeria et †fabulosum sententia-
rum tormentum† praecipitandus est liber spiritus, ut potius furentis 
animi vaticinatio appareat), и уже отсюда следует каким-то обра-
зом не только возвышенный и эмоциональный стиль, но и 
наличие сверхъестественного божественного аппарата (здесь, 

                                                                                                                              
(как и установление связи между ними) являются естественными и не 
нуждаются в литературно-теоретическом источнике. Мы полагаем, что 
это не так.  
5 Hunter 1985: 489 объясняет это противоречие через связь с той идеей, 
что, если Луцилий больше похож на древнюю комедию, то Гораций 
скорее на новую. Эта тема, видимо, действительно присутствует в 
сатире, но объяснить наше место через нее не удается, ведь пример из 
новой комедии сопоставляется в том числе и напрямую с Луцилием 
(1.4.57). 
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судя по параллельному месту у Сервия, и «оплошал» Лукан). 
Видимо, «божественный» стиль и «божественное» содержание 
(= fabula = про богов) воспринимаются Горацием и Петронием 
как нечто единое и связанное с божественным вдохновением 
самого поэта (ср. Hor. Sat. 1.4.43 cui mens divinior). Тогда при-
мер из Энния может быть приведен не только как образец вы-
сокого стиля, но и потому, что в нем фигурирует персонифици-
рованный «Раздор». В остатках литературно-теоретических тек-
стов греческих перипатетиков мы, в общем-то, тоже находим 
следы схожей установки на «божественность» (или «героич-
ность») одновременно содержания и формы высокой поэзии: о 
содержании ср. феофрастовское определение эпоса, цитируемое 
в Diom. GLK 1.484.1–2: ἔπος ἐστὶν περιοχὴ θείων τε καὶ 
ἡρωικῶν καὶ ἀνθρπίνων πραγμάτων «Эпос – это то, что 
включает в себя дела божественные, героические и человечес-
кие», а о связи содержания и формы – два фрагмента перипате-
тика Аристоменида, Philod. Poem. 1.160.15–18 Janko: Аристо-
менид не рекомендует поэтам писать нечто, [συνή]θειάν (suppl. 
Janko) τιν[α] (suppl. Nardelli) [κο]ινοτέ[ραν] (suppl. Janko) ἢ 
πρέπον θεοῖς καὶ π[αι]σὶν (suppl. Janko: ἥ[ρω]σιν coni. Gomperz)  
θεῶν περιέχο[ν] (supplevi6: περιέχει[ν] coni. Janko: περιεχό[με]νον 
suppl. Gomperz) «включающее в себя какое-то более обыденное 
словоупотребление (? если верна реконструкция Р. Дженко. – М. 
Ш.), чем подобает богам и детям богов», – и Philod. Poem. 
1.170.16–19 Janko: Аристоменид утверждает, что для поэзии 
нужно τὸ δ[η]λούμενον (suppl. Hausrath) πρᾶγμα, [ὡς] (Hausrath: 
καὶ Gomperz) ἥρωσι κα[ὶ] (suppl. Hausrath) βασιλε[ῦσι] (suppl. 
Hausrath) πρεπωδέστερον «представление содержания, как мож-
но более подобающего героям и царям»7. 

                                                            
6 Смысл нашей поправки таков: поскольку синтаксис фразы все равно 
до конца не понятен, а причастия от περιέχω иногда употребляются в 
феофрастовских определениях жанров в одном ряду с существитель-
ным  περιοχή (ср. Diom. GLK 1.491.15–16: μῖμός ἐστιν μίμησις βίου τά τε 
συγκεχωρημένα καὶ ἀσυγχώρητα περιέχων, – и перифразу цитировав-
шегося выше феофрастовского определения эпоса в Diog. Laert. 7.60: 
ποίησις δέ ἐστι σημαντικὸν ποίημα μίμησιν περιέχον θείων καὶ 
ἀνθρωπείων), то исправлять вслед за Дженко читающийся на папирусе  
омикрон скорее нет достаточных оснований. 
7 О взглядах Аристоменида в целом (в т. ч. и о перипатетических чер-
тах его идей) см. Janko 2000: 143–154. Другие высказывания Аристо-
менида также создают недвусмысленное впечатление, что его интере-
совала наряду с содержанием и поэтичность стиля, а кроме того, 
похоже, что он связывал «божественность» содержания и формы с 
божественным вдохновением поэта. 
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Что же касается параллели в Cic. Or. 67, то она на самом 
деле не единственная. Ср. также [Dem.] Eloc. 181: такое же 
наслаждение, что и поэты, доставляют перипатетики, Платон, 
Ксенофонт, Геродот и Демосфен; Dion. Hal. Comp. 25–26 
сопоставляет с поэзией Платона и Демосфена; в Philod. Poem. 
1.199.2–25 Гераклеодор утверждает, что произведения Демо-
сфена, Ксенофонта и Геродота – поэмы, и ссылается на то, что 
некоторые называют поэмами прозаические мимы Софрона – 
мим, напомним, относится в рассматриваемой нами теории к 
той же промежуточной группе, что и комедия8. Что в поэты 
записывается в некоторых случаях именно Геродот, явно пока-
зывает, что эти пассажи – отражения какой-то более ради-
кальной критики той же самой теории Аристотеля/перипатети-
ков

9. Видимо, эта ветвь дискуссии сосредоточилась только на 
одной стороне требования о «божественности» поэзии, стили-
стической. 

Итак, «настоящая поэзия» подразумевает «божественное»/ 
«мифическое» содержание и «божественную» форму, а «нена-
стоящая поэзия» – это просто «взять то, что правда было» («ис-
тория») / «то, что правда бывает» («комедия») и бесхитростно 
метризовать. Гораций, конечно, введет свои оговорки по поводу 
«бесхитростно», но все равно исходное определение сатиры у 
него основано именно на этой модели. Возможно, соотнеся 
условный сюжет новой комедии с конкретным Помпонием 
(1.4.52–53), Гораций даже имеет в виду, что комедия – это, как 
история, «о бывшем» (и, таким образом, уютное место «полу-
поэзии», зарезервированное для новой комедии, оказывается 
размытым и она как бы смешивается с комедией древней).  

Получается, в античной литературной критике была своя (и 
явно недооцененная) теория «реализма», и сатира определяет 
себя как жанр, в основе которого и лежит этот «реализм». 
«Метризуется» в данном случае как будто бы сама реальность. 
Другие сатирики тоже постоянно открещиваются от мифоло-
гической поэзии (пролог и 1 сатира Персия, 1 сатира Ювенала), 
и Луцилий при этом, возможно, даже использовал тот же 
пример, что и Цицерон, 587 Marx: nisi portenta anguisque volucris 
ac pinnatos scribitis «коли вы пишете не о чудесах и о летучих 

                                                            
8 В этих примерах, таким образом, трижды появляется Демосфен и ни 
разу не появляется упомянутый Цицероном Демокрит. В старых изда-
ниях Цицерона имя Демокрита иногда исправляли в этом месте на имя 
Демосфена, возможно, это не лишено смысла. 
9 Гераклеодор вообще противник разделения жанров и явный анти-
перипатетик, см. Janko 2000: 155–165, Gutzwiller 2010: 348–349. 
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пернатых змеях»10. Это фрагмент из 26 книги Луцилия, которая 
считается хронологически самой первой: возможно, у Луцилия, 
как и у Персия с Ювеналом, в самом начале первого сборника 
сатир помещалось утверждение, что он не будет писать мифоло-
гическую поэзию, и даже сама перипатетическая триада, подра-
зумеваемая Горацием, могла упоминаться уже там (Луцилий 
совсем не стеснялся излагать в своей поэзии всяческую эллинис-
тическую литературную теорию)11. В итоге сатира – это «просто 
реальность, только плюс размер»; так ее и обозначает перио-
дически Гораций (Hor. Sat. 1.10.59–60 pedibus quid claudere senis, 
/ hoc tantum contentus, 2.1.28 me pedibus delectat claudere verba). 
Может быть, с этой идеей связан еще периодически появля-
ющийся в сатире мотив «слова, которое не влезает в размер» 
(Lucil. 228–229 Marx, Hor. Sat. 1.5.87–88)12. 

 

                                                            
10 Charpin 1979: 270, действительно, связывает этот фрагмент с крити-
кой мифологической поэзии и конкретно с Пакувием. 
11 Leo 1889 возводит к Луцилию и горацианскую идею, согласно кото-
рой сатира – это вариация на тему древней комедии. Если он прав, то 
получается некоторое противоречие с нашей гипотезой (тогда сатира 
возводится то к древней, то к новой комедии уже у Луцилия). Но, во 
всяком случае, указание, что Луцилий отождествлял жанр сатиры с 
новой комедией, находят еще в одном фрагменте самого Луцилия, 
1029 Marx (из 30 книги): sicuti te, qui ea quae speciem vitae esse putamus 
«как тебя, который то, что мы считаем отражением жизни…» (ср. Marx 
1882: 43). Ср. также Auhagen 2001. 
12 Как кажется, та же самая схема fabula–historia–(argumentum), дожив 
до поздней античности (напр., у того же Сервия), повлияла и на хрис-
тианскую герменевтическую терминологию, в которой слово historia 
стало обозначать буквальный смысл Писания. Ср. у христианских 
поэтов идею, что поэзия про истину, противопоставленная лживой 
поэзии язычников, – это «история», т. е. на самом деле не поэзия: 
historica narrabo fide sine fraude poetae «расскажу с исторической 
достоверностью без лжи поэта» (Paul. Nol. Carm. 20.29), versibus ergo 
canam quos Lucas rettulit Actus, / historiamque sequens carmina vera 
loquar «поэтому я напишу стихами те Деяния, которые изложил Лука, 
и, следуя за историей, напишу правдивую поэму» (читай «хотя и 
поэму, но правдивую». – М. Ш.) (Arator Epist. ad Vigil. 19–20). Отме-
тим, что здесь тоже появляется идея «метризации» истины, которой в 
данном случае является библейский текст (ср. название поэмы Клав-
дия Мария Виктория (или Виктора) на сюжет книги Бытия – Alethia). 
Получается, у христианских писателей сохраняется что-то вроде идеи 
«реализма» римских сатириков, но только парадоксальным образом 
самой «реалистичной» поэзией оказываются поэтические переложения 
Священного Писания.  См. Evenepoel 1993. 
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Summary 

M. V. Shumilin. Roman Satire and the Idea of «Putting Content into Verse» 
in Greek and Roman Literary Theory.  

Horace’s idea in Sat. 1.4.39–62 that comedy and satire do not belong to 
poetry stems (as well as the widespread accusations against Lucan that he 
was not a poet but an historian) comes from the Hellenistic (possibly 
Peripatetic) theory underlying the opposition fabula–historia–argumentum. 
According to this theory, the genre of comedy occupies some ambiguous 
place between poetry and non-poetry, while historia is by all means, as in 
Aristotle, pure non-poetry. The distinctions between elevated content and 
style seems to have been blurred in this doctrine: Horace, Petronius in his 
criticism of Lucan and the Peripatetician Aristomenides all appear to 
connect divine inspiration, “divine” style and “divine” content (which also 
means “about gods and semi-gods”) as signs of “true poetry”. In accordance 
with this theory, Roman satirists (possibly starting with Lucilius) think their 
activity to be “mere putting into verse” of reality as it is. 
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