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A. Anguissola 
 

DIE KUNST DER NACHAHMUNG: 
REFLEXE EINER TECHNISCHEN SPRACHE 

IN DEN GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN QUELLEN 
 

Резюме: В статье «Искусство подражания: рефлексы профессиональ-
ного языка в греческих и римских источниках» рассматривается 
вопрос об имитациях в греческом и римском искусстве с точки зрения 
древних письменных источников. Приводятся термины для ориги-
нальных произведений искусства, копий и технических процедур для 
их воспроизводства, которые употребляются разными авторами. 
 
Ключевые слова: Greek and Roman art, imitation, Greek and Latin sources. 

 
1. Antike Kopien: Eine moderne Geschichte 

Die Beschriftung „Römische Kopie eines griechischen Originals“ 
findet sich weltweit in Museen, an zahlreichen römischen Statuen, 
die Götter, Heroen und Athleten darstellen. Der Ursprung dieser 
Erläuterung geht auf das frühe 18. Jahrhundert zurück, als man erst-
mals voraussetzte, dass die in Rom aufgestellten Skulpturen über-
wiegend nichts weiter als zeitgenössische Kopien verlorener 
griechischer Meisterwerke seien. Die Auffassung, dass die römische 
Kunst im wesentlichen retrospektiv war, spielte eine Hauptrolle in 
Winckelmanns Kunstgeschichte, die tiefen Einfluss auf die späteren 
Forschungen nehmen sollte. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die 
Rekonstruktion von Spuren der verlorenen griechischen Kunstwerke 
anhand ihrer vermeintlichen römischen Repliken zu einem 
spannenden Detektivspiel für Wissenschaftler der antiken Kunst 
(Anguissola 2012a: 25–38; siehe auch: Marvin 2008: 16–167; 
Barbanera 2006, 2008, 2011; Jaros 1993). 

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts richtet sich der Blick 
der griechischen und römischen Archäologie auf ein Verständnis der 
Repliken als Ausdruck römischen ästhetischen Empfindens, während 
hingegen die bloße Funktion der Replik als Rekonstruktionshilfe in 
den Hintergrund gerät (Anguissola 2012b). Die Historiker der 
römischen Kunst haben die Bedeutung der Sichtweise auf die in 
Anlehnung an die griechischen Formen und Ikonographien 
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geschaffenen Bildnisse als Originalausdruck von römischer Kultur, 
Interessen und Werten unterstrichen. 

Das Studium der „Idealplastik“ (z.B. Statuen, die sowohl in Form 
wie auch in Inhalt „griechisch“ sind, obgleich sie kein ausdrückliches 
Urbild wiedergeben) hat neue Kategorien geschaffen, mit denen 
„tatsächliche Repliken“ von „schöpferischen Nachahmungen“ 
unterschieden werden können bzw. konnten. Auch schöpferische 
Nachahmungen beruhen auf Überlieferungen, allerdings sind sie 
ihrem Vorbild in völlig anderer Weise verpflichtet. Gelehrte der 
griechischen Kunst haben es erkannt, dass Massenproduktion schon 
lange vor dem Aufstieg des Römischen Reichs weit verbreitet war 
(Brommer 1951; Strocka 1979; Ridgway 1984, 1989). Zudem lassen 
sich sowohl Repliken von berühmten Meisterwerken als auch „freie 
Kopien“ nicht ausschließlich der hellenistischen und römischen 
Kultur zuordnen, sondern wurden vielmehr spätestens ab der Mitte 
der hellenistischen Periode gefertigt (Niemeier 1985).  

Trotz zunehmender Erkenntnis und einer Reihe von bahn-
brechenden Veröffentlichungen (Gazda 2002; Perry 2005; Trimble, 
Elsner 2006; Junker, Stähli 2008), bleiben einige Aspekte des 
Kopierens in der griechisch-römischen Welt offen für Diskussionen. 
 

2. Die literarischen Quellen 

Herangehensweisen sind so zahlreich wie die Fragen zum 
Material und zur neuzeitlichen Lesart. Die folgenden Seiten beschäf-
tigen sich mit der Frage nach der Terminologie des Kopierens in der 
Griechischen und Römischen Kunst im Hinblick auf die antiken 
literarischen Quellen. Ein Versuch, hierauf eine Antwort zu finden, 
soll anhand der verfügbaren antiken Texte gemacht werden. Der 
Aufsatz beabsichtigt, die in den griechischen und lateinischen 
Quellen verwendete Terminologie/ Wortwahl für originale Kunst-
werke, Repliken sowie die handwerklichen Arbeitsabläufe der 
Reproduktion zu definieren. 

Wenngleich antike Kunstkritik fast erschöpfend diskutiert wurde, 
ist die Literaturliste zum griechischen und lateinischen Vokabular 
über die Vervielfältigung erstaunlich kurz (Anguissola 2012a: 67–
112; Perry 1995: 19–51; Koch 2006: 7–11; siehe also Pollitt 1974). 
Immerhin geben die griechischen und lateinischen Textquellen 
wesentliche Auskunft über die Kriterien der Nachahmung in den 
bildenden Künsten, sowie über das römische Grundprinzip hinter 
unterschiedlichen Antworten auf die griechischen Vorbilder. Die 
Großproduktion der Kunstrepliken, die seit dem späten Hellenismus 
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gut belegt ist, benötigte nachvollziehbare Regeln, um festzulegen, 
welche Urbilder es wert waren, vervielfältigt zu werden, und welche 
Repliken den Qualitätsansprüchen genügten. In diesem Bereich 
scheinen Praxis und Theorie eng zusammen zu hängen. 

Es sind aus der griechisch-römischen Antike keine Abhand-
lungen erhalten, die über Nachahmung in den bildenden Künsten 
sprechen. Zudem ist kein schriftliches Werk der einzelnen Bildhauer 
und Maler, die über ihre Werke geschrieben haben, auf uns 
gekommen. Ein Werk wie beispielsweise die verlorenen fünf Bücher 
über „berühmte Kunstwerke in aller Welt“ von Pasiteles (quinque 
volumina nobilium operum in toto orbe, erwähnt Plinius der Ältere in 
der Naturalis Historia, 36,39), einem Bildhauer des 1. Jh. v. Chr., 
würde bedeutsame Einsicht in die Dynamik der Rezeption und die 
Rolle der alten griechischen Meister gewähren, und das in einem 
Schlüsselmoment für die Geschichte der antiken Plastik (über 
Pasiteles und seine Schule siehe Simon 1987; Fuchs 81–83 mit 
früherer Literatur). 

Ungeachtet der unvollständigen Belege erlauben uns die 
gesammelten bruchstückhaften Beweise der zahlreichen griechischen 
und lateinischen Texte, eine allgemeine Entwicklung im Verstehen 
der Kopien zu rekonstruieren, was sich auch im Vokabular 
widerspiegelt. Natürlich wirft diese Anwendung verschiedene metho-
dische Fragen auf. Die verfügbaren Quellen gehören verschiedenen 
historischen Zeitaltern und Literaturgattungen an, die jeweils ihren 
eigenen Regeln und Konventionen folgten. Eine Enzyklopädie wie 
die Naturalis Historia von Plinius den Älteren aus dem ersten 
Jahrhundert n. Chr., die unsere Hauptquelle über die Geschichte der 
antiken Kunst darstellt, beruht auf einer Vielfalt von Quellen aus 
erster und zweiter Hand, deren Qualität, Vollständigkeit und Aus-
führlichkeit kaum bestimmt werden kann (Naas 2002: 107–167). 

 
3. Eine Literatur des Kopierens 

Während des 5. und 4. Jh. v. Chr. verfassten verschiedene grie-
chische Künstler Aufsätze über Kunst. Polyklet bezieht sich auf die 
Bronzeskulptur, während Euphranor, Apelles, Parrhasios, Asklepio-
doros und Melanthios Abhandlungen über Malerei hinterließen 
(Plinius der Ältere, Naturalis Historia, Indizes der Bücher 34 und 35; 
35,79; 35,111; 35,129; Galenos, De Placitis Hippocratis et Platonis, 
5). Leider sind diese Werke für uns gänzlich verloren, und es bleibt 
unmöglich festzustellen, welche Aufgabe sie der Nachahmung 
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beigemessen und ob sie überhaupt über Kopien und die Über-
lieferung der Motive berichtet haben.  

Zweifellos fand in der Klassischen Periode das Konzept der�
mivmhsi", „Nachahmung“, durch Platon seine erste schlüssige Beur-
teilung innerhalb eines philosophischen Systems, das ohnehin mit 
Exempla aus der visuellen Sphäre arbeitet (Halliwell 2002; weitere 
Literatur in Anguissola 2012a� 103 N. 6). 

Die schriftlichen Quellen dieser Periode erwähnen keine 
Repliken von Kunstwerken. Stattdessen sprechen sie häufig von�
ajrcevtupoi „allgemeinen Grundsätzen“, paradeivgmata und tuvpoi 
„Modellen“, worauf Künstler ihre Schöpfungen gründeten 
(Anguissola 2012a� 76–79, 88–94, 179–183). Kunst wurde aus der 
Produktionsperspektive heraus wahrgenommen und beschrieben. Das 
Modell, vom Künstler vorbereitet und vom Kunden abgesegnet, 
wurde als erster und wesentlicher Schritt der Schöpfung angesehen. 
Entsprechend ist das fertige Kunstwerk eine „Nachahmung“ (eine 
mivmhsi") seiner Urkonzeption, umso mehr, als es an sich eine 
Wiedergabe ursprünglicher Wirklichkeit ist. Diese Schlussfolgerung 
lässt eine Diskrepanz zwischen antiken und modernen Auffassungen 
über Echtheit und Herkunft erkennen (Koch 2006� 9). 

Die ersten Aufsätze über Kunst, deren originäre Auffassung zum 
Teil rekonstruiert werden kann, sind die des Bildhauers Xenokrates, 
der in der ersten Hälfte des 3. Jh. v. Chr. lebte. Seit der Pionierarbeit 
von Bernard Schweitzer konnten einige Passagen identifiziert 
werden, in denen Plinius der Ältere auf den Schriften des Xenokrates 
fußt, den er unter seinen Quellen über Gravur, Bronzeskulpturen und 
Malerei angibt (Schweitzer 1932). Diese Passagen orientieren sich 
grundsätzlich an einer gemeinsamen Kunsttheorie, die handwerk-
lichen Fortschritt zugrunde legt. Diese Entwicklung wird als eine 
Aufeinanderfolge von Phasen beschrieben, in denen bestimmte tech-
nische und stilistische Entdeckungen durch einzelne Künstler 
gemacht wurden (Koch 2000� 123–127, 226–228). Diese Ent-
wicklung findet ihren Höhepunkt in der Kunst von Lysipp und 
Apelles, zwei Meistern der Spätklassik im Bereich der Bronzes-
kulptur und Malerei. Nachahmung richtet sich, gemäß dieser Auf-
fassung, nicht auf spezifische Kunstwerke oder Ikonographien, son-
dern vielmehr auf technische Erfindungen und Stil (Koch 2006� 8). 

Das erste tatsächliche Schriftzeugnis über Repliken eines 
gefeierten Meisterwerks entstand kurz vor der Mitte des 2. Jh. v. Chr. 
Gemäß einer griechischen Inschrift in Delphi sandte 140–139 v. Chr. 
Attalos II., König von Pergamon, drei Maler nach Delphi, um ein 



A. Anguissola  7 

Gemälde zu kopieren – vermutlich die berühmte Lesche der Knidier 
von Polygnotos (Sylloge Inscriptionum Graecarum 682: Kavla", 
Gauvdoto", jAsklhpiavdh", zwgravfoi Pergamhnoi;, ajpostalevnte" 
uJpo; tou' basilevo" jAttavlou, w{ste ajpogravyasqai tivªna tw'n ta; 
Levscaº"; siehe: Anguissola 2012: 75, 179 und Koch 2000: 106). 
Diese Aussage wird in Verbindung mit dem archäologischen Befund 
umso wichtiger. Es konnte nachgewiesen werden, dass es ab dem 
zweiten Viertel des 2. Jh. v. Chr. ein feststehender Charakterzug des 
hellenistische Geschmacks am Hof von Pergamon geworden war, 
Skulpturen zu kopieren (Niemeier 1985). 

Eine wesentliche Entwicklung fand um die Mitte des 1. Jh. v. 
Chr. statt, als man anfing, mit Kopien von berühmten Kunstwerken 
im ganzen Mittelmeerraum Handel zu treiben, um einer schnell 
wachsenden Nachfrage zu begegnen. Ein blühender Absatzmarkt 
sowohl für Kopien als auch für Idealplastik begünstigte die Aus-
breitung der Massenproduktion und den Aufstieg spezialisierter 
Werkstätten (zusammenfassend siehe Fuchs 1999). Bei Dionysios 
von Halikarnassos, der in der zweiten Hälfte des 1. Jh. v. Chr. lebte, 
finden wir die erste ausführliche Betrachtung über Nachahmung in 
den bildenden Künsten und die Mängel pedantischen Kopierens (De 
Dinarcho, 7; siehe Anguissola 2012a� 70–71, 179, 182, 183 N. 8 und 
Perry 2005� 183–184). Ferner schrieb, wie oben erwähnt, der 
Bildhauer Pasiteles, einer der führenden Künstler dieser Zeit,  eine 
Abhandlung über Kunstwerke. Seine Schule, die uns durch eine 
Anzahl an noch vorhandenen Werken bekannt ist, entwickelte eine 
Stilsprache, die auf kreativer Nachahmung klassischer Prototypen 
und der Wiederholung eines Standartrepertoires basierte.  

Plinius kommt erstmals auf einen Absatzmarkt für Kopien bzw. 
auf die dazugehörige Terminologie zu sprechen, als er sich der 
Beschreibung von Personen und Begebenheiten aus der Zeit des 
Pasiteles widmet (Anguissola 2012a: 75–76, 80–82). Neben Pasiteles 
war Plinius' Hauptquelle für die Personen und Sachverhalte dieser 
Periode Varro, ein Gelehrte und seinerseits Sammler von Werken 
zeitgenössischer Künstler (Plinius der Ältere berichtet, im Besitz des 
Varro habe sich eine berühmte Marmorgruppe von Arkesilaos be-
funden: Naturalis Historia, 36,41, Arcesilaum quoque magnificat 
Varro, cuius se marmoream habuisse laenam aligerosque ludented 
cum ea Cupidines ... omnes ex uno lapide). Gemäß seiner Darstel-
lung habe der römische Senator, Feldherr und Kunstliebhaber Lucius 
Licinius Lucullus in Athen die Kopie (es wird exemplar und 
apographon genannt) eines Gemäldes aus dem 4. Jh. v. Chr. von 
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dem Künstler Pausias für den beträchtlichen Preis von zwei Talenten 
erworben (Plinius der Ältere, Naturalis Historia, 35,125: Huius tabu-
lae exemplar, quod apographon vocant, L. Lucullus duobus talentis 
emit; siehe Anguissola 2012a: 76, 102, 179 und 2006c: 568–569).  

Über Arkesilaos, einen berühmten Künstler seiner Zeit und 
Protégé des Lucullus, wird gesagt, dass er die Modelle (proplasmata) 
seiner Schöpfungen an andere Künstler verkaufte, die offenbar seine 
Arbeiten ganz oder teilweise kopierten (Plinius der Ältere, Naturalis 
Historia, 35,155; siehe Anguissola 2012a: 81, 81, 103, 182–183; 
über Arkesilaos siehe auch den Kommentar von Antonio Corso: 
Storia Naturale, 5: Mineralogia e storia dell’arte, Libri 33–37. Turin 
1988: 481–483). Unter den Errungenschaften des Arkesilaos hebt 
Plinius besonders ein Gipsmodell (exemplar e gypso) eines Kraters 
hervor, den Arkesilaos an den römischen Edelmann Octavius 
verkauft hatte (Plinius der Ältere, Naturalis Historia, 35,156; siehe 
Anguissola 2012a: 80–81). Es ist wahrscheinlich, dass das Modell 
später an eine weniger berühmte Werkstatt geliefert wurde, die sich 
um die Anfertigung des Stückes kümmern sollte. Es ist genauso gut 
möglich, dass das exemplar das Octavius erworben hatte, eine Kopie 
der Originalvase war, die aus der Werkstatt des Arkesilaos stammte. 
Der Künstler schuf möglicherweise mehrere Kopien dieser Vase, um 
weitere Kunden zufriedenzustellen. 

 
4. Kopien beim Namen nennen 

Viele der Hinweise auf Kopien und die zugehörige Technik 
finden sich verstreut in Texten unterschiedlicher Gattungen des 1. 
und 2. Jh. n. Chr. Die Enzyklopädie Plinius’ des Älteren, die 
Beschreibung Griechenlands von Pausanias und die Werke des 
Lukian bilden, zusammen mit vereinzelten Passagen anderer 
Autoren, unsere Hauptinformationsquellen.  

Bis dahin hatte sich die Nachahmung in den bildenden Künsten 
zu einem relativ beständigen Diskussionsthema entwickelt, und 
Kopien wurden gemäß präzisen Kriterien gefertigt. Die in den 
schriftlichen Quellen geschilderte Situation spiegelt den archäologi-
schen Befund wider. Die Produktion der Kunstkopien, vor allem im 
Bereich der freistehenden Plastik, muss während des ganzen ersten 
Jahrhunderts beständig angewachsen sein und erreichte ihren 
Höhepunkt unter Hadrian und Antoninus Pius im 2. Jh. Quellen aus 
dieser Zeit gebrauchen ein einheitliches Vokabular für Kopien von 
Kunstwerken, das gemäß einiger Hauptkriterien beschrieben werden 
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kann (über das Lexikon der Nachahmung bei Plinius dem Älteren, 
siehe Anguissola 2006c). 

Verständlicherweise wird in den meisten Fällen eine Kopie 
allgemein als eine „Imitation“ – mivmhsi" oder mivmhma auf 
Griechisch und imitatio auf Latein – bezeichnet (z.B. Pausanias, 
Periegesis, 6,6,11; 8,9,8; 8,42,7; 9,27,4; 10,34,8 und Plinius der 
Jüngere, Epistulae, 4,28,3; siehe Anguissola 2012a: 71, 181–182). 
Als Alternative zu dem weit verbreiteten Terminus imitatio, 
benutzen lateinische Autoren häufig das Wort exemplar mit einer 
Vielfalt an Bedeutungen, die von „Probe“ bis zu „Modell“ (wie im 
Fall des oben erwähnten Kraters aus Gips, der von Arkesilaos 
gefertigt wurde) und „Kopie“ reichen (Anguissola 2012a: 79–84, 
180–181). In seinen Kapiteln über Kunst gebraucht Plinius der Ältere 
exemplar zweimal in letzterer Bedeutung, um auf Kopien von 
kostbarer Silberware oder Gemälden hinzuweisen (Plinius der Ältere, 
Naturalis Historia, 33,157 und 35,125). 

Auch jenseits der einschlägigen Fachliteratur wurde eine Reihe 
von Begriffen einheitlich gebraucht, wenn sie Bezug auf Tätigkeiten 
der Werkstätten und Antworten auf kopierte Kunstwerke nahmen. 
Bestimmte Worte wurden benutzt, um gewisse Techniken und ihr 
Ergebnis zu beschreiben. Für die „Kopie eines Gemäldes“ 
verwenden unsere Quellen immer wieder die griechischen Wörter 
ajntivgrafo" und ajpovgrafon (oder ajpogravfw) und ihre lateinischen 
Gegenstücke, die Verben describere und excribere. Insofern als diese 
Wörter semantisch mit der Tätigkeit des Schreibens (und 
insbesondere mit der Ausfertigung von Kopien einers Textes) 
verwandt sind, wird deutlich, wie es zu der Bezeichnung der Kopien 
von gemalten Bildnissen kam, die ja durch Linien und Bilder 
komponiert waren (Lukian, Zeuxis, 3: ajntivgrafo"; Sylloge 
Inscriptionum Graecarum 682; Plinius der Ältere, Naturalis 
Historia, 35,125: ajpogravfw / apographon; Quintilian, Institutio 
Oratoria 10,2,6: describere; Plinius der Jüngere, Epistulae, 4,28,1: 
exscribere. Siehe Anguissola 2012a: 73–76, 179–181; Dziatzko 
1894. Siehe auch Perry 2002: 162–163 und 2005: 91–96). 

Betrachten wir die Replik der Stephanoplocos oder Stephano-
polis („Die Kränzewinderin“), eines der gefeiertsten Gemälde des 
Künstlers Pausias aus dem 4. Jh. v. Chr., so zeigt Plinius’ Text ganz 
deutlich, dass das Objekt auf zweierlei Arten beschrieben werden 
konnte (Plinius der Ältere, Naturalis Historia, 35,125; siehe oben). 
Wenngleich die Kopie eines Gemäldes häufig als exemplar 
bezeichnet werde, solle sie von Kunstsachverständigen doch eher als 
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ein apographon definiert werden. Der griechische Begriff wurde in 
der Fachsprache bevorzugt, die deutlich die Konventionen wieder-
gibt, welche Fachleute und Kenner teilen.  

Ein ähnlicher Befund von Vermischung von Fachwörtern und 
Allgemeinausdrücken zeigt sich bei Lukian und Plinius dem 
Jüngeren, wenn sie sich zu kopierten Gemälden äußern. Die Replik 
eines Gemäldes, der berühmte Kentaur des Künstlers Zeuxis aus dem 
5. Jh. v. Chr., ist in Lukians Worten ein ajntivgrafo" – oder, in 
anderen und pragmatischeren Worten, ein eijkwvn th'" eijkovno", „Bild 
eines Bildes“ (Lukian, Zeuxis, 3: Th'" eijkovno" tauvth" 
ajntivgrafov" ejsti nu'n jAqhvnhsi pro;" aujth;n ejkeivnhn ajkribei' th'/ 
stavqmh/ metenhnegmevnh. To; ajrcevtupon de; aujto; Suvlla" oJ 
JRwmaivwn stratego;" ejlevgeto meta; tw'n a[llwn eij" jItalivan 
pepomfevnai, ei\ta peri; Malevan oi\mai kataduvsh" th'" oJlkavdo" 
ajpolevsqai a{panta kai; th;n grafhvn. Plh;n alla; thvn ge 
eijkovna th'" eijkovno" ei\don ...; siehe auch Perry 2005: 91–94). 
Analog wird in einem Brief von Plinius an seinen Freund Vibius 
Severus der Akt des Kopierens eines gemalten Porträts durch das 
technische Verb exscribere wiedergegeben, dennoch ist sein 
Ergebnis eine imitationis imitatio, die „Imitation (z.B. die Kopie) 
einer Imitation (z.B. das Porträt als solches, das die menschliche 
Vorlage nachahmt)“ (Plinius der Jüngere, Epistulae, 4,28,1–3: 
Herennius Severus vir doctissimus magni aestimat in bibliotheca sua 
ponere imagines municipum tuorum Corneli Nepotis et Titi Cati 
petitque, si sunt istic, ut esse credibile est, exscribendas 
pingendasque delegem ... Peto autem, ut pictorem quam diligentissi-
mum adsumas. Nam cum est arduum similitudinem effingere ex vero, 
tam longe difficillima est imitationis imitatio; siehe Perry 2002: 162–
163 und 2005: 95). 

Repliken von Statuen werden vergleichbar, durch die 
Hervorhebung der Handwerker bei ihrer Herstellung beschrieben. 
Verben wie das griechische ejkmavssw / ajpomavssw / ejktupovw, 
„abgießen“ oder „formen“ betonen einen besonderen Abschnitt des 
Kopierprozesses: der Abdruck von Gipsarbeiten, die später für 
Modelle benutzt wurden, damit danach die eigentlichen Repliken 
gemeißelt werden konnten (Plutarch, Moralia, 984b und Lukian, 
Juppiter Tragoedus, 33. Siehe Anguissola 2012a: 182–183). 

An sich ist die Bedeutung eines einheitlichen Wortschatzes der 
Kopierkunst ein Merkmal verstärkter Erkenntnis und wachsenden 
Interesses gegenüber entsprechenden Objekten und ihren Techniken. 
Antike Autoren verwenden für die Beschreibung von Skulpturkopien  
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eine spezifische Terminologie, die den Herstellungsprozess ins 
Zentrum rückt. Dieser Umstand belegt, welche Bedeutung gerade der 
Handlungsschritt des Abgiessens innerhalb einer visuellen Kultur, 
die stark von Kopien, Nachahmungen und Beeinflussungen griechi-
scher Kunstwerke und Ausführungsformen beherrscht wird, besitzt  
(für antike Gipsabgüsse siehe insbesondere Landwehr 1982, 1985, 
2010). 

Vor allem ein Begriff erfordert besondere Rücksicht, da er nur 
scheinbar zur Kunstterminologie gehört. Das Wort ajfivdruma, nur im 
1. Jh. v. Chr. gut belegt, definiert mitunter die Kopie einer Kultstatue 
(wie in Strabons Geographica, 4,1,4). Im Allgemeinen ist jedoch die 
Semantik des Wortes viel breiter anzusetzen: ein ajfivdruma ist 
eigentlich irgendein heiliger Gegenstand – nicht unbedingt ein 
Abbild oder seine Replik – mit dessen Hilfe ein Kult eingeführt wird 
(Malkin 1991; Anguissola 2006a–b). 

 
5. Die römische Sicht der Kopien 

 
Zusammenfassend sei gesagt, dass die Entwicklung einer 

Terminologie für Nachahmungen eng mit der technischen Entwick-
lung und den sozialen Veränderungen, die zur Verbreitung von 
Kopien nach berühmten Meisterwerken im ganzen Mittelmeerraum 
führte, zusammenhing.  

Während des 1. Jh. v. Chr. überschwemmten Kopien der alten 
griechischen Meisterwerke den italischen Markt. Die äußerst 
geschätzten Werkstätten Roms rühmten sich der Produktionslinien 
neuer Schöpfungen, die auf den Ausführungen und Ikonographien 
der alten klassischen Meisterwerke beruhten. Die Sprache scheint 
diese Veränderung zu bestätigen und offiziell zu machen. Die 
Quellen des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. schildern eine Situation, in 
der Kunstkopien überall zu sehen waren. Ihnen ist ein entsprechender 
Standardwortschatz gemeinsam.  

In diesen Quellen können Worte, die Kopien beschreiben, in 
gattungsgemäße Ausdrücke (mivmhsi" und mivmhma im Griechischen, 
imitatio, imitamentum und exemplar im Lateinischen) und andere, 
die sich auf spezielle Hilfsmittel beziehen, unterteilt werden. Wörter 
aus diesen beiden Gruppen wurden manchmal miteinander 
verbunden, um das Konzept zu erklären. Die oben erwähnte Passage 
aus dem Zeuxis von Lukian bringt Licht in das Verhältnis. Der Autor 
des 2. Jahrhunderts beschreibt die Kopie eines antiken Gemäldes von 
Zeuxis, das eine Kentaurenfamilie darstellt. In geistreicher 
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Kombination von technischer und alltäglicher Sprache, nennt er die 
Replik „eine gemalte Kopie des Bildes“ (ein ajntivgrafo" th'" 
eijkovno") und ein „Abbild des Abbildes“ (ein eijkwvn th'" eijkovno"). 
Interessanterweise beruft sich Lukian zuversichtlich auf eine Replik 
um zu begründen, was er für das stilistische Merkmal des Originals 
erachtet: die Präzision der Linien, die Farbgradation und die 
Ausgewogenheit zwischen Licht und Schatten (Zeuxis, 5: to; 
ajpotei'nai ta;" gramma;" ej" to; eujquvtaton kai; tw'n crwmavtwn 
ajkribh' th;n cra'sin kai; eu[karion th;n ejpibolh;n poihvsasqai 
kai; sciavsai ej" devon kai; tou' megevqou" to;n lovgon kai; th;n 
tw'n merw'n pro;" to; o{lon ijsovthta kai; aJrmonivan). 

Neben der Beschäftigung mit den Konzepten des „Originals“ und 
der „Kopie“, spiegeln die literarischen Quellen die Vertrautheit des 
römischen Publikums mit den Ideen von Typologie und 
Ikonographie wider. Ein Abschnitt aus Ciceros Reden gegen Verres, 
verfasst im Jahre 70 v. Chr., weist Kategorisierungen auf, die den 
von modernen Forschern entwickelten auffallend ähneln. Im 
Zusammenhang mit den im Haus des Gaius Heius von Messana 
ausgestellten Statuen nennt Cicero einen marmornen Amor des 
Praxiteles, des Bildhauers „der den gleichen Amor in Thespiae 
gemacht hat“ (Orationes in Verrem, 4,2,4). Ikonographie dient hier 
als Instrument dafür, Urheberschaft durch Vergleich zu bestimmen. 

Die Quellen der zwei ersten nachchristlichen Jahrhunderte 
sprechen über die Konzepte des „Originals“ und der „Kopie“ in 
weitaus nuancierterer und nachdrücklicherer Weise, als es von der 
modernen Forschung bislang erkannt wurde. Mit Sicherheit hatte die 
Qualität, die heute als Originalität gefeiert wird, eine weniger 
zentrale Stellung in der römischen Sichtweise auf Kunst. Erhaltene 
Kunstwerke verdeutlichen, dass die Freude für den Betrachter eher 
darin lag, vertraute bildliche Ausdrücke wiederholt und in völlig 
neuen Lösungen umgesetzt zu sehen. Die Verbreitung beider 
Phänomene, genauer Kopien und schöpferischer Nachahmungen, ist 
die Konsequenz dieser Grundsatzhaltung. 

Einerseits wurden originalgetreue Kopien entweder als 
zweitklassig gegenüber den Arbeiten, die sich schöpferisch auf eine 
Tradition beziehen betrachtet (wie von Dionysios von Halikarnassos 
bemerkt) oder als reine Spiegelbilder ihrer Prototypen (wie wir bei 
Lukians Zeuxis gesehen haben). Andererseits bestätigen manche 
Passagen bei Plinius dem Älteren und anderen Autoren ihre hohe 
Wertschätzung, wobei der römische Geschmack an der hohen 
Qualität der Kopien festhielt. Plinius lässt keinen Zweifel daran, 
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welche Hochachtung der Herstellung genauer Kopien von 
hochangesehenen Meisterwerken galt. Gemäß seiner Kunstauf-
fassung zählt die Fähigkeit, das Werk eines gefeierten Künstlers zu 
kopieren, zu den Haupterfolgen eines zeitgenössischen Künstlers 
(laut Naturalis Historia, 34,47 war der Künstler Zenodorus für seine 
zwei Bronzekolosse des Merkur und des Nero berühmt, sowie für 
duo pocula Calamidis manu celata die er aemulatus est ut vix ulla 
differentia esset artis; siehe Anguissola 2012a: 54, 71–72, 179 und 
2006c: 561–563; Hallett 2005: 432–433; Marvin 2008: 224).  

Erfolgreiches Kopieren bedeutete somit, dass der zeitgenössische 
Künstler das Niveau seines Vorgängers erreicht hatte. Kopien 
können demnach mittels Aneignung der griechischen Kunst ebenso 
wirken wie ihre schöpferische Nachahmung. Römische Autoren wie 
Plinius betonten daher deutlich den Wert der technischen 
Möglichkeiten aller Künstler, die im Stande waren, die Leistungen 
der alten Meister zu erreichen. 
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A. Anguissola. The Art of Copies: Observations on the Greek and Latin 

Vocabulary 

The article addresses the issue of imitation in Greek and Roman art from the 
point of view of the ancient written sources. What did the ancients call their 
copied artworks? This study attempts to answer the question based on 
ancient texts, by describing in greater detail the language employed by the 
Greek and Latin sources to define original artworks, copies, and the 
technical procedures for their reproduction. The article presents the 
evidence according to chronological criteria in order to describe the crucial 
moments to the formation of this vocabulary. Sources from the 1st and 2nd 
centuries A.D. share a fairly standardized vocabulary on copies. The words 
that describe copies in these sources can be divided between generic 
expressions and others which relate to both specific media and their 
technical processes. Ancient writers would often combine terms from both 
of these groups in order to clarify a concept. 
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ЗНАКИ УДАРЕНИЯ В ОРФОГРАФИИ КАТЕХИЗИСА 
М. ДАУКШИ 1595 ГОДА: ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Резюме: В статье производится количественный анализ орфографии 
памятника раннего литовского языка «Катехизиса» М. Даукши 1595 г. 
Устанавливается наличие трех, а не двух диакритических знаков и 
последовательное различение в тексте долгих и кратких гласных под 
ударением в тех случаях, когда их противопоставление фонологически 
значимо.  
 
Ключевые слова: история литовского языка, орфография, акцентуация, 
статистический анализ 
 

Сочинения Миколая Даукши  – «Катехизис» 1595 г. и «Пос-
тилла» 1599 г. – занимают особое место в ряду памятников 
литовского языка. Хотя это и не самые старые из дошедших до 
нас литовских текстов, это первые книги, изданные на терри-
тории Великого Княжества Литовского, т. е. первые книги, при-
надлежащие той письменной традиции, которая существует и по 
сей день. Тем удивительнее, что до сих пор не существует ни 
одного системного описания хотя бы одного уровня языка этих 
текстов (так, в библиографии, составленной Ю. Лебедисом в 
1971 г. (Lebedys 1971) из 642 единиц лингвистических работ 
всего 7, причем все они, за одним исключением (Skardžius 1935), 
посвящены некоторым достаточно частным языковым явлени-
ям; за прошедшие 42 года ситуация улучшилась ненамного). 

В настоящей работе предпринята попытка реконструкции 
некоторых орфографических1 принципов М. Даукши на мате-
риале текста Катехизиса 1595 г. Мы опираемся на последнее по 
времени и наиболее авторитетное издание Катехизиса, выпу-
щенное в 1995 г. в Вильнюсе под редакцией Й. Палёниса и 

                                                            
1 Термин «орфография» понимается нами в широком смысле, как сово-
купность принципов, регулирующих письмо, а не как кодифицирован-
ная норма, о которой в литовском языке XVI века, конечно, не может 
быть и речи. 
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переведенное нами в цифровую форму, пригодную для коли-
чественного анализа. 

По общему мнению (Palionis 1967: 33; Zinkevičius 1988: 184), 
орфографическая система Катехизиса и Постиллы представляет 
собой изобретение самого Даукши; в полном объеме она позд-
нее практически не использовалась, хотя отдельные ее элементы 
сохраняются и в современной литовской письменности. 
Алфавит состоит из 33 базовых знаков: a ą b c d e ea ẹ ę f g h i į k 
l ł m n o p q r s t u ů ų w x y z ž и 4-х диакритических знаков: 
акута (′), циркумфлекса (ˆ), надбуквенной точки (˙), тильды (˜) и 
грависа (`) (последние два символа встречаются в единичных 
примерах)2. В целом, орфография следует польскому образцу, со 
следующими отличиями, в основном представляющими собой 
инновацию Даукши: особые буквы для передачи звуков, 
отсутствующих в польском языке (<ų>, <į>, <ea/ẹ>, <ů>); доста-
точно последовательное обозначение ударного гласного3; неко-
торые сочетания согласных с диакритическими знаками, невоз-
можные в польском (напр. <ṫ>) и т. п. Вариативность написания 
достаточно велика:  например, форма kaip ‘как’ представлена в 8 
вариантах: káip', káiṕ, káiṗ, kȧip', kaip, kaip', kaiṕ, kaiṗ.4 

Однако без ответа пока остается ряд более тонких вопросов, 
из которых наиболее важным, на наш взгляд, является вопрос о 
правилах передачи ударного гласного, который может обозна-
чаться одним из трех диакритических знаков (акутом, циркум-
флексом или точкой) или не обозначаться вовсе. 

В настоящей работе мы попытаемся частично ответить раз-
решить этот вопрос, используя фронтальный количественный 
анализ текста Катехизиса. 

 

                                                            
2 Приведенная форма знаков не является графически точной: шрифт 
текста готического типа; ea в действительности представляет собой a 
над e; подстрочный знак у ẹ скорее похож на знак у ç, а подстрочный 
знак у носовых гласных выглядит скорее как косая черта, пере-
секающая правую нижнюю часть буквы; z выглядит как 3. 
3 В польской орфографии того времени присутствовали гласные буквы 
с акутом (á, ó, é), но они передавали не ударение, а долготу гласного. 
4 Вследствие этого, любые выявленные орфографические правила с 
необходимостью будут носить вероятностный, а не абсолютный 
характер. 
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В первую очередь, следует определить, являются ли акут и 
надстрочная точка5 разными символами (точка зрения Й. Палё-
ниса (Palionis 1967: 33–35; Palionis 1995: 34) или же надстрочная 
точка – это дефектно напечатанный акут (точка зрения П. Скар-
джюса (Skardžius 1935: 26) и З. Зинкявичюса (Zinkevičius 
1988:186)). Количественный анализ позволяет уверенно отверг-
нуть предположение Скарджюса и Зинкявичюса о том, что 
точка является всего лишь «дефектом печати». Распределение 
точек и знаков акута по отношению к основному символу 
демонстрирует значительную неоднородность:  

 
% a e u o ą ę ų    

точка 22,13 2,78 9,66 7,82 1,54 0 0   
знак 
акута 

77,87 97,22 90,34 92,18 98,46 100 100   

% z t g p s cz n d r b 
точка 3,00 100 100 78,24 4,49 4,44 12,50 71,43 100 100
знак 
акута 

97,00 0 0 21,76 95,51 95,56 87,50 28,57 0 0

 
Можно видеть, что с некоторыми символами (<t>, <g>, <r>, 

<b>) употребляется только точка, с другими (<ų>, <ę>) – только 
знак акута; в остальных случаях  относительная частота упо-
требления одного из знаков значительно превосходит частоту 
другого. При этом то, какой знак будет преимущественно 
употребляться с данной буквой, определяется, по-видимому, 
функцией диакритики, в частности, для обозначения ударения 
основным символом является символ акута. Использование 
факультативного варианта (точки), по всей видимости, не регу-
лируется никакими особыми правилами; во всяком случае, 
почти все формы с точкой имеют альтернативное (и как прави-
ло, значительно более частотное) написание со знаком акута, 
ср.: idȧnt ‘чтобы’ (2 раза) vs idánt (9 раз); mu˙mus ‘нам’ (3 раза) 
vs múmus (24 раза); kaipȯġ ‘почему же’ (2 раза) vs kaipóġ (10 
раз); Jėsus (1 раз) vs Jésus (8 раз) и т. д. Поэтому признавая в 
принципе точку и знак акута различными символами, мы будем 

                                                            
5 И тот, и другой знак могут употребляться как над гласными, так и 
над согласными; в последнем случае роль, выполняемая диакритикой, 
не вполне ясна. 
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далее всегда рассматривать их как варианты одной графемы, 
противопоставленной знаку циркумфлекса и отсутствию знака 
ударения. 

Перед тем, как перейти к дальнейшему анализу, рассмотрим 
реконструированную систему гласных фонем литовского языка 
XVI века (Palionis 1967: 92–106; Zinkevičius 1988: 173, 185; Дини 
2002: 337); в угловых скобках приведены графемы, передающие 
соотв. фонемы, без учета знаков ударения: 

 
 передний ряд задний ряд 
 кратк. долг. носов. кратк. долг. носов. 

i i: ĩ <į> u u: ũ <ų> 

<i, y>  <u>  верхн. подъем 

 ie <ie>   uo <ů>  

средн. подъем  e: <e>   o: <o>  
нижн. подъем æ æ: ẽ <ę> a a: ã <ą> 
 <ea, ẹ, e, ia>  <a>  

 
Сюда следует еще добавить ряд «собственных» (/ai/, /æi/, 

/au/, /æu/, /ui/) и «несобственных» (сочетаний гласных с плав-
ными и носовыми) дифтонгов, которые с точки зрения акценто-
логии вели себя как долгие гласные: и те, и другие под ударе-
нием различали (и различают до сих пор) как минимум два тона: 
восходящий и нисходящий; у краткие гласные тоны не различа-
ются. Отметим, далее, что до исчезновения носовых противопо-
ставление по долготе у гласных нижнего подъема имело место 
только под ударением; при этом в большинстве случаев не в 
ауслауте исторически краткие /a/ и /æ/ под ударением 
удлинялись, так что оппозиции /a/ : /a:/, /æ/ : /æ:/, в отличие от 
оппозиций /i/ : /i:/, /u/ : /u:/, носили не столько фонологический, 
сколько акцентологический характер. 

Что касается знаков ударения, то существует несколько 
сугубо формальных ограничений на их употребление с различ-
ными базовыми символами. Во-первых, над символами <ů> и 
<ea> знак ударения, очевидно, невозможен по сугубо типограф-
ским причинам; также никогда не ставится знак ударения над 
<y> и <ẹ>, ограничившись констатацией самого. Во-вторых, в 
оригинале Катехизиса отличить <í> от простого <i> визуально 
практически невозможно, поэтому в издании Палёниса (и соот-
ветственно в нашем исследовании) <i/į> с акутом передается 
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всегда как <i/į> без знака акута. При этом, следует заметить, что 
<i> играет троякую роль: помимо передачи гласного, оно также 
используется для передачи согласного /j/ и как показатель мяг-
кости предшествующего согласного. Правда, в этой последней 
роли <i> все-таки может нести на себе ударение, перетягивая 
его со следующего гласного; то же самое относится и к дифтон-
гу <ie>, ср. dîewo ‘бога (род. п.)’, cžîonai ‘здесь’. За вычетом 
этих особенностей, каждая ударная гласная в принципе может 
изображаться трояко: со знаком акута/точкой; со знаком цир-
кумфлекса; без всякого знака ударения. Следует также отме-
тить, что односложные слова обычно не имеют знака ударения 
(присутствует только у 3,46% при 53,87% для многосложных 
слов), поэтому в нашем анализе они не учитываются. 

Общим местом (Skardžius 1935: 26; Zinkevičius 1988: 186; 
Palionis 1967: 33–36) является мнение о том, что в текстах 
Даукши обозначается только место, но не характер ударения 
(т. о. знаки акута и циркумфлекса признаются просто графичес-
кими вариантами). Однако анализ текста показывает, что это не 
совсем так. Рассмотрим наиболее частотные формы с û/î, не 
образующие дифтонгов: mûs(s)ų ‘наш (притяж. форма)’, dûszios 
‘души (род. п. ед. ч.)’, kûno ‘тела (род. п. ед. ч.)’, kodrînaġ 
‘почему же’, mûssu ‘наш’, todrînaġ  ‘потому же’, bûṫ ‘быть’, 
dûszią ‘душу (вин. п.)’, galîbea ‘мощью’, karalîste ‘королевство’, 
krîž/źe/ẹ/eaus ‘креста (род. п.)’, kûną ‘тело (вин. п.)’, kûnu ‘телом’, 
bîłomea ‘говорим’, bûk ‘будь’, darîdami ‘делая’, îpacze/eai ‘осо-
бенно’, kûnas ‘тело’, sûnų ‘сына (вин. п.)’, sûnus ‘сын/сыновья 
(им. п.)’, bažnîczia ‘церковь (им. п.)’, bîło ‘говорит’, bûssiu 
‘буду’, gerîbę ‘доброту’, gîwas ‘живой’, gîwus ‘живых (вин. п.)’, 
padarîtas ‘созданный’, padarîtų ‘созданных (род. п.)’, pawîdas 
‘зависть’, rîto ‘утра (род. п.)’, septîneas ‘семь’, septînis ‘седьмой’, 
sîłomis ‘силами’, szeimîna ‘семья’, tûłus ‘неких (вин. п.)’, wînas 
‘вино (им. п.)’, wîras ‘муж’(это все такие формы, встречающиеся 
в тексте более одного раза; они составляют 42% от общего чис-
ла форм с û/î). Во всех этих формах ударный гласный – без-
условно долгий; при этом варианты написания с акутом/точкой 
для них либо не встречаются вовсе, либо гораздо более редки 
(напр. для mûs(s)ų на 81 употребление циркумфлекса прихо-
дится всего 2 употребления акута). Напротив, почти все6 не 

                                                            
6 Кроме 2 случаев mússų вм. mûssų, о чем уже было сказано выше. 
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единичные случаи ударного ú/u� (53% всех таких форм) содержат 
краткий гласный: tú/u�ri ‘имеет, имеешь’, mú/u�mus ‘нам’, bú/u�wo 
‘был (3 л.)’, tú/u�rime/ea ‘имеем’, wissús ‘всех (вин. п. м. р.)’, galú 
‘могу’, sawús ‘своих (вин. п. м. р.)’, sunús ‘сын’, wardú ‘именем’, 
budú ‘образом’, butú ‘был бы (3 л.)’7, diewú ‘богом’, kitús ‘других 
(вин. п. м. р.)’, kúnigas ‘священник’, kúnigo ‘священника (род. 
п.)’, sawú ‘своим (твор. п.)’, wissú ‘всем (твор. п.)’, búṫ ‘быть’, 
czistumú ‘чистотой’, kartús ‘раз (вин. п. мн. ч.)’, kitú ‘другим 
(твор. п;)’, krauiú ‘кровью’, lúdimo ‘свидетельства (род. п.)’, 
meatú ‘временем’, miełaszirdúmą ‘милосердие (вин. п.)’, mús 
‘нас’, númire ‘умер (3 л.)’, piłnumú ‘наполнением’, sakramentús 
‘таинства (вин. п.)’, wargús ‘горести (вин. п.)’; написания с 
циркумфлексом для всех этих форм единичны (ср. bûwo, mûmus) 
или отсутствуют. 

Ударное o дает следующую картину: в большинстве случаев 
ô/ó/ȯ выступают как свободные варианты, с преобладанием ô: 
ср. małônes ‘благодати (род. п.)’(16) vs małónes (2), iszmôke (5) vs 
iszmȯke (1) и т. п., но с другой стороны, mótina ‘мать’ (9 раз) без 
соответствующего варианта с циркумфлексом. Однако в послед-
нем закрытом слоге употребляется, напротив, исключительно 
акут/точка: kaipóġ ‘как же’ (12 раз), sawó/ȯs ‘своей (род. п.)’ (11 
раз), wienók ‘однако’ (3 раза). Формы с ударным <o> без знака 
ударения присутствуют, но в небольшом количество, и в 
основном это как раз случаи последнего закрытого слога, т. е. та 
же позиция, что и для <ó>, напр. sawos (1 раз), biłoṫ ‘говорить’ (1 
раз). В некоторых случаях отсутствие ожидаемого знака может 
объясняться нестабильностью места ударения, напр. в форме 
diewoṗ ‘к богу’ (3 раза) при  diewóṗ (1 раз) ударение, вероятно, 
падает на первый слог (Skardžius 1935: 135, 137) и не отмечается 
из-за <i>. В других случаях, отсутствие знака ударения связано с 
<i> как знаком мягкости (см. выше): ср. kurios ‘которой (род. 
п.)’ (7 раз) наравне с kurió/ȯs (7 раз), т. е. первая форма может 
интерпретироваться как *kuríos; отметим, что это именно та 
позиция, в которой мы ожидаем знак акута. 

Гласные <a/e> дают наибольшую вариативность ударений, 
причем здесь противопоставление оказывается действительно 
тройным: знак циркумфлекс ~ знак акута ~ нет знака ударения. 
Примечательно, что при <e>, передающем долгий узкий 

                                                            
7 Редкий вариант вм. butų� (3:16), см. ниже о носовых гласных. 
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гласный (не имеющий краткого соответствия), обычно употреб-
ляется акут, а не циркумфлекс, напр. téwo ‘отца (род. п.)’ – 8 раз; 
написание с циркумфлексом отсутствует. С другой стороны, для 
написаний с <ê> почти всегда есть варианты с <ea> и <ẹ>, что 
доказывает, что <ê> в таких случаях действительно передает 
долгий открытый, а не закрытый гласный:  gêro ‘хорошего (род. 
п.)’ (2 раза) ~ gearo (7 раз); dêra ‘нужно (3 л.)’ (3 раза) ~ deara (3 
раза) ~ dẹra (1 раз); wêlino ‘чёрта (род. п.)’ (2 раза) ~ wealino (3 
раза) ~ wẹlino (1 раз). На конце слова (где долгих /a:/ и /æ:/ быть 
не могло) ожидаемо употребляется акут/точка: małdá ‘молитва’, 
arbá ‘или’, meargá ‘дева’; циркумфлекс представлен одним 
примером для <â> – (priesz) dwaśiâ ‘при душе’ вм. ожидаемого 
dwasią – и двумя примерами для <ê> в рамках одного словосо-
четания –  swęczieausémê Sakramentê ‘(в) святейшем причастии 
(местн. п.)’. В остальных позициях наблюдается разнобой ударе-
ний даже для форм, в которых ожидалось бы одинаковая долго-
та гласного, ср. tá/ȧwo ‘твой (притяж. форма)’ (18 раз) : tâwo (2 
раза) : tawo (2 раза), но sawo ‘свой (притяж. форма)’ (10 раз) : 
sá/ȧwo (7 раз) : sâwo (5 раз); mâno ‘мой (притяж. форма)’ (6 раз) 
: mano (3 раза) : máno (2 раза). В формах с краткими ударными 
/a/, /æ/ чаще всего опускается знак ударения; иногда такие фор-
мы оказываются существенно более частотными, чем варианты 
с ударением, ср. y/ira ‘есть (3 л.)’ (87 раз) ~ yrá (4 раза); arba (47 
раз) ~ arbá (4 раза), но małda (3 раза) ~ małdá (7 раз).   

С носовыми гласными циркумфлекс не употребляется 
никогда (единственный пример: gimditoię̂mus ‘родителям’ с 
незакономерным <ę>). 

Изложенные факты позволяют сделать вывод, о том, что в 
тексте Катехизиса регулярно различаются долгие и краткие 
гласные под ударением, в том случае, если противопоставление 
долгого и краткого является собственно фонологическим, как 
это имеет место в случае /u/ : /u:/, /i/ : /i:/. В единичных случаях, 
может быть, были и попытки передать долгий гласный в 
безударной позиции, напр.: bážnîczeai, ṫûłomús ‘неким (дат. п.)’, 
хотя для таких форм «с двумя ударениями» предлагалась и 
сугубо акцентологическая интерпретация (Girdenis 1984). В слу-
чае непарных долгих /o:/ и узкого /e:/, а также носовых гласных, 
выбор того или иного знака, вероятно, обусловливается какими-
то особенностями их произношения, которые сейчас едва ли 
возможно в точности восстановить (так, из общих соображений 
можно допустим, что <o> в закрытом конечном слоге произ-
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носилось более кратко, чем в остальных случаях). В любом 
случае, противопоставление акута и циркумфлекса оказывается 
здесь функционально ненагруженным. Что касается гласных 
нижнего ряда, в силу того, что противопоставление долгих и 
кратких для них осуществлялось только под ударением, то 
высокая вариативность знаков ударения может объясняться 
либо реальной тональной вариативностью (напр., не до конца 
осуществившимся удлинением в ударной позиции), либо неуве-
ренностью пишущего в точном характере ударения (в этой 
области варьирование по диалектам весьма значительно и по 
сей день). Этими же соображениями, как нам кажется, объяс-
няется и частное отсутствие ударения над краткими <a/e>: удар-
ный краткий оказывается как бы недостаточно «ударным»; не 
случайно, на наш взгляд, форма yra, в которой за долгим 
безударным следует краткий ударный, практически никогда не 
пишется со знаком ударения – правильное произнесение этой 
формы представляет собой один из самых трудных моментов 
для изучающих литовский язык, да и от носителей языка, 
особенно в просторечии, можно услышать произношение ýra. 

Отдельный интерес представляет употребление знаков 
ударения в дифтонгах. Было бы соблазнительно предположить, 
что акут на первом элементе дифтонга передает нисходящую 
интонацию, а циркумфлекс – восходящую. Действительно, неко-
торые примеры подтверждают такое предположение: так, для 
суффикса наречий -ái и окончания твор. п. мн. ч. -áis, для 
которых можно с уверенностью постулировать нисходящее 
ударение, засвидетельствованы только формы с акутом; анало-
гично для окончания род. п. u-основ -áus примеры с циркум-
флексом единичны. В других случаях при достаточно стабиль-
ном написании затруднительно точно определить собственно 
характер ударения, так для всех форм сущ. daiktas ‘вещь’ 
написания с циркумфлексом единичны, однако в наше время в 
разных диалектах встречается как нисходящее ударение daĩktas, 
так и более распространенное восходящее (так и в литературном 
языке) dáiktas (Skardžius 1935: 36-37). Наконец, есть и примеры, 
где последовательно употребляемый акут соответствует почти 
наверняка восходящему ударению, напр. pasáulo ‘мира (род. 
п.)’, á/ȧmžinos ‘вечной (род. п.)’ и другие формы этих же слов. 
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В целом распределение знаков ударения относительно 
различных дифтонгов выглядит следующим образом8: 

 -i -u -r -l -n -m 

a- 90,83 
9,17 

74,76 
25,24 

43,82 
56,18 

59,09 
40,91 

91,11 
8,89 

88,89 
11,11 

e- 60,09 
39,91 

62,50 
37,50 

53,85 
46,15 

75,00 
25,00 

100 
0 

н/д 

u- 40,00 
60,00 

— н/д 100 
0 

87,50 
12,50 

93,75 
6,25 

 
Видно, что картина очень неоднородная, но объяснить ее 

достаточно сложно9. Ни первый, ни второй компонент дифтонга 
по отдельности не оказывают решающего влияния на выбор 
между акутом и циркумфлексом; возможно, дело в том, что для 
разных дифтонгов соотношение нисходящего/восходящего уда-
рения различно по историческим причинам; возможно также, 
что разные дифтонги имеют разную акустическую продолжи-
тельность, что приводит к восприятию их первого компонента 
как долгого или краткого. В любом случае, этот вопрос заслу-
живает дальнейшего исследования на более широком материале. 

Что касается исторического контекста, то твердо установ-
лено, что долгие и краткие гласные стали относительно последо-
вательно различаться на письме в грамматике Д. Клейна 1653 г. 
(Zinkevičius 1988: 92; Palionis 1967: 45), однако есть данные, 
позволяющие предположить, что уже в текстах Б. Вилента 

                                                            
8 Данные по несобственным дифтонгам с первым компонентом <i> и 
по дифтонгу <ie> не приводятся из-за отсутствия противопоставления 
<í/î>; дифтонги <em> и <ur> представлены единичными примерами: 
iźtrę�mtą и tûrto. Для дифтонга <ie> можно отметить только наличие 
форм со знаком циркумфлекса как на первом элементе, так и на 
втором, а также с акутом на втором элементе: dîewas ~ diêwas ~ diéwas; 
wîenas ‘один (им. п.)’ ~ wiênas ~ wiéńas; wiêszpatis ~ wiészpatis; впро-
чем, преобладают все-таки формы с простым <ie> (т. е., возможно, на 
самом деле *<íe>). 
9 Абсолютное преобладание акута в дифтонгах с <-n/m> отчасти 
связано с тем, что в такой позиции часто употребляется носовой 
гласный, несовместимый с циркумфлексом, однако даже с поправкой 
на этот фактор соответствующие значения все равно оказываются 
выше среднего: 80% для <an>, 93,33% для <um> и т. п. 
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(1579 г.) по меньшей мере долгое <u> обозначалось отдельным 
знаком (Kabašinkaitė 2005). Таким образом, предположение о 
том, что в орфографии Даукши различались долгие и краткие 
гласные и в этом отношении не выглядит неправдоподобным. 
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A. B. Andreev. Diacritic marks and orthography in M. Daukša's 
Catechism of 1595: a quantitative aspect 

The text of the first known Lithuanian book printed in the mainland (M. 
Daukša's Catechism of 1595) is analysed in a quantitative way. Thorough 
study of diacritic marks is attempted. It is confirmed that the text actually 
contains three different diacritics: a circumflex, an acute and a dot; the two 
latter are at variance with each other, but the choice of the main variant 
appears to depend on the role of the sign.  It is discovered that, unlike 
previously thought, the distinction between long and short accented vowels 
is maintained in the text, at least for vowels which exhibit phonological 
opposition between long and short ones. There are several cases where the 
distinction between long and short vowels is possibly maintained even in an 
unaccented position. Other vowels demonstrate greater variance in accent 
mark usage, but generally it may be assumed that a circumflex sign denotes 
a long vowel. Frequent omission of an accent mark over short lower vowels 
is linked to a pholonologically conditioned difficulty to distinguish an 
accented short vowel from unaccented one. The distribution of various 
accent marks in diphtongs still remains an unsolved issue, though, pending 
for future research. 
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CORPUS POETICUM CAESARIANUM: НЕКОТОРЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

 
Резюме. В «Жизнеописании Теренция» Светония содержатся два 
стихотворения о Теренции, одно из которых приписано Цицерону, а 
другое – Цезарю. Некоторые исследователи выражают сомнение в 
принадлежности второго стихотворения Цезарю, считая указание на 
авторство (Item C. Caesar) интерполяцией. На основании анализа стиля 
и лексики обоих стихотворений в статье представлены аргументы в 
пользу авторства Цезаря, а также приведены наблюдения, позволяю-
щие уточнить существующее в науке мнение, что два данных стихо-
творения были написаны Цицероном и Цезарем в молодости во время 
их обучения в школе известного грамматика Марка Антония Гнифона. 
 
Ключевые слова: Цезарь, Цицерон, Теренций, поэзия. 

 
О поэтическом творчестве Цицерона мы можем составить 

представление по многочисленным сохранившимся фрагментам 
его сочинений. Вклад Цицерона в развитие римской поэзии 
значителен. Так, он ввел в римскую литературу жанр малого 
эпоса (Alcyones), первым из латинских поэтов изложил историю 
перевоплощения (Alcyones), был одним из первопроходцев жан-
ра дидактического (Aratea) и панегирического эпоса (Marius), 
первым в римской литературе создал автобиографию в стихах 
(Consulatus suus), выступил реформатором латинского гекзамет-
ра. Справедливую оценку поэзии Цицерона дает М. фон Аль-
брехт: «Легко смеяться над тем, что поэт Цицерон далеко усту-
пает прозаику. Тем не менее долгое время он был величайшим 
римским поэтом из живущих; его искусство пролагало путь 
современникам Августа» (Альбрехт 2002: 590). 

Поэтическое наследие Цезаря, напротив, практически пол-
ностью утрачено. Наши скудные сведения о нем ограничи-
ваются лишь названиями (Альбрехт 2002: 455–456; Дуров 2000: 
162). Известно, что в юности Цезарь написал поэму «Похвала 
Геркулесу» и трагедию «Эдип», которые Август запретил 
издавать (Suet. 56, 7). Плутарх сообщает о том, что Цезарь 
декламировал стихи собственного сочинения пиратам, в плен к 
которым он попал в 75 г. до н. э. (Plut. Caes. 2). Плиний 
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Младший упоминает его «вольные» стихи (Plin. ep. V 3, 5). По 
словам Светония, направляясь в 46 г. до н.э. из Рима в Испанию 
сражаться с остатками армии помпеянцев, Цезарь сочинил 
поэму «Путь» (Suet. 56, 5). Тацит саркастически замечает, что 
Цезарю повезло, что его стихи оказались забытыми (Tac. dial. 
21, 6). Все же два поэтических фрагмента, приписываемых тра-
дицией Цезарю, сохранились до наших дней. Один из них 
представляет собой строку, цитируемую Исидором и происхо-
дящую, возможно, из поэмы «Путь» (Iter): corpusque suaui telino 
unguimus (Courtney 2003: 187). 

Второму сохранившемуся стихотворению Цезаря посвящена 
настоящая заметка. Это стихотворение мы знаем из сочинения 
Светония «О поэтах», которое дошло до нас лишь в виде отдель-
ных биографий, предварявших античные издания соответствую-
щих авторов или комментарии к ним. Так, «Жизнеописание 
Теренция» Светония сохранилось в комментарии к Теренцию, 
составленном грамматиком IV в. Элием Донатом.1 В «Жизне-
описании» содержатся два стихотворения о Теренции, одно из 
которых приписано Цицерону, а другое — Цезарю (Suet. Ter. 7): 

Cicero in Limone hactenus laudat: 
tu quoque, qui solus lecto sermone, Terenti, 
conuersum expressumque Latina uoce Menandrum 
in medium nobis sedatis motibus effers, 
quiddam come loquens atque omnia dulcia dicens 

Item C. Caesar: 
tu quoque, tu in summis, o dimidiate Menander, 
poneris, et merito, puri sermonis amator. 
lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret uis, 
comica ut aequato uirtus polleret honore 
cum Graecis neue hac despectus parte iaceres! 
unum hoc maceror ac doleo tibi deesse, Terenti. 

«Цицерон в сочинении ‘Луг’ так хвалит (Теренция): 
И ты тоже, Теренций, который единственный (из римских 
комедиографов), представляешь нам Менандра, переведенного 
изысканным языком и выраженного латинской речью, но в 
мягких тонах, беседуя обходительно и обо всем говоря приятно. 

                                                            
1 Комментарий Доната дошел до нас в рукописях начиная с XI в. 
(Reynolds 1983: 153–154).  
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Также Г. Цезарь: 
И ты тоже, о Пол-Менандра, причислен к лучшим (комедио-
графам), и заслуженно, поклонник чистой речи. О если бы 
только к твоим мягким сочинениям была добавлена сила, чтобы 
твой талант комического поэта стал равного достоинства с 
греками и чтобы ты не уступал бы им в этом отношении! Этого 
одного, к великому моему страданию и скорби, не хватает тебе, 
Теренций!» (пер. наш — Е.А.). 

Эти строки подвергались пристальному изучению многими 
исследователями, среди которых Р. Бентли, Ф. Ричль, Ф. Лео, 
К. Бюхнер, П. Весснер. 

Композиционно стихотворения построены одинаково: они 
содержат дословно совпадающее начало, схожее обращение к 
автору, за которым следует краткое описание его заслуг и их 
оценка. В обоих стихотворениях мы видим очевидные аллюзии 
на самого Теренция. Так, lecto sermone (Cic.) и puri sermonis 
amator (Caes.) служат отголоском in hac est pura oratio (Ter. haut. 
prol. 46). Слова conuersum expressumque ... effers (Cic.) 
повторяют фразу Теренция uerbum de uerbo expressum extulit 
(Ter. ad. 11). Выражение sedatis motibus близко к tenui ... oratione 
et scriptura leui (Ter. Phorm. 5). 

Столь тесное сходство стихотворений дало основание пред-
полагать, что стихи были школьными упражнениями на задан-
ную узкую тему и относятся к тому времени, когда Цицерон и 
Цезарь обучались в школе известного грамматика Марка 
Антония Гнифона (Sihler 1912: 5; Oldfather 1927; Abbot 1962: 
241; Courtney 2003: 154–155). Это мнение весьма прочно утвер-
дилось в литературе. Мы предложили бы внести в него следую-
щие уточнения. 

По словам Светония, Цезарь учился у Гнифона в раннем дет-
стве, Цицерон же посещал школу Гнифона в зрелом возрасте:  

docuit primum in Diui Iulii domo pueri adhuc, deinde in sua priuata 
docuit autem et rhetoricam ita ut cotidie praecepta eloquentiae 
traderet, declamaret vero nonnisi nundinis. scholam eius claros 
quoque viros frequentasse aiunt, in his M. Ciceronem, etiam cum 
praetura fungeretur (Suet. gramm. 7).  
«Преподавал он сперва в доме божественного Юлия, когда тот 
был еще мальчиком, потом — в своем собственном. Преподавал 
и риторику, причем уроки красноречия давал ежедневно, а 
декламировал только раз в неделю. Говорят, что многие извест-
ные люди часто бывали у него в школе, в их числе и Марк 
Цицерон, даже когда он уже был претором»  

(пер. М. Л. Гаспарова — Светоний 1966: 233–234). 
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Светонию вторит Макробий (Macrob. sat. III 12, 8), сообщая: 
«также ученый муж Антоний Гнифон, школу которого после 
трудов на Форуме часто посещал Цицерон, признает, что салии 
приданы Геркулесу…» (пер. В. Т. Звиревича – Макробий 2013: 185). 
Если верить обоим авторам, то получается, что Цицерон и 

Цезарь занимались у Гнифона в разное время. Цезаря Гнифон 
обучал дома, когда тот был ребенком, причем это были индиви-
дуальные занятия, как и подобало человеку аристократического 
происхождения. Цицерон прибыл в Рим в 91 году (когда ему 
было 17 лет, а Цезарю – 9 лет) и был отдан на попечение Квинта 
Муция Сцеволы Авгура (Грималь 1991: 54). Маловероятно, 
чтобы 17-летний Цицерон мог присутствовать на уроках 
Гнифона в доме Цезаря. При этом своей собственной школы у 
Гнифона в то время, когда он преподавал Цезарю, еще не было, 
– он открыл ее позднее, как сообщает Светоний. Следовательно, 
Цицерон не мог учиться и в частной школе Гнифона в годы, 
когда Гнифон обучал Цезаря дома. Претором Цицерон стал в 66 
г. до н. э., – тогда ему было 40 лет. В это время, как пишет 
Светоний, он продолжал посещать школу Гнифона. Даже если 
предположить, что Цицерон впервые присутствовал на уроках 
Гнифона в юности, трудно представить, что с юности вплоть до 
40 лет он продолжал учиться у одного и того же (пусть даже 
выдающегося) учителя. Это означает, что уроки, которые 
получали Цезарь и Цицерон у Антония Гнифона проходили, 
безусловно, в разное время, что почти исключает возможность 
прямого поэтического состязания «на школьной скамье». 
Несовпадение времени обучения Цезаря и Цицерона у 

Гнифона говорит и о том, что задания, которые им давал 
Гнифон, вряд ли могли быть совершенно одинаковыми, а скорее 
были такими, которые бы соответствовали их возрасту и уровню 
подготовки. Это дает еще один повод сомневаться в том, что два 
рассматриваемые стихотворения представляют собой ученичес-
кие упражнения из школы Гнифона. 
Это сомнение усиливается, если не игнорировать указание 

Светония на заглавие произведения Цицерона, из которого про-
исходит данное стихотворение, – Limon («Луг»). Оно дает об-
щее представление о характере всей поэмы Цицерона. Λειμών – 
одно из звучных греческих названий, которые обычно исполь-
зовали для сочинений самого разнообразного смешанного 
содержания. К популярному жанру «пёстрой смеси» относятся, 
в частности, Naturalis historia Плиния Старшего, Noctes Atticae 
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Авла Геллия и Saturnalia Макробия. Все три автора предваряют 
свои произведения вступлением, и при этом Геллий во многом 
опирается на Плиния, а Макробий — на Геллия. В предисловии 
Плиний и Геллий рассуждают, среди прочего, о выборе назва-
ния для своего труда. Приводя причины, побудившие избрать 
свое собственное заглавие, Плиний критикует высокопарные и 
напыщенные названия, которые широко распространены у 
авторов книг энциклопедического содержания (Plin. n. h. pr. 24).  

Геллий тоже приводит внушительный список всевозможных 
названий, педантично перечисляя три десятка вариантов, боль-
шинство из которых греческие (Gell. pr. 5–10). Среди традици-
онных заглавий для труда, предполагающего вмесить в себя va-
riam et miscellaneam et quasi confusaneam doctrinam (Gell. pr. 5), 
есть и греческое название Λειμών, и его латинский эквивалент 
Pratum2. Цицерон выбрал для своей поэмы греческий тутул. 

Вероятно, Светоний, создавая жизнеописание Теренция, 
имел перед собой весь «Луг» Цицерона, но взял из него для 
своей непосредственной цели только фрагмент о Теренции. По-
видимому, вскоре «Луг» Цицерона перестали издавать, он был 
утрачен, а фрагмент продолжал существовать в составе Vita 
Terenti, которая, безусловно, пользовалась гораздо большей 
популярностью, чем стихи Цицерона3. 

Таким образом, неопровержимое свидетельство Светония, 
что стихотворение Цицерона о Теренции — фрагмент из более 
обширного произведения, само по себе ослабляет гипотезу о 
школьном задании на избранную узкую тему, данную Гни-
фоном. Если поэма «Луг» и была написана как школьное 
упражнение, то несомненно тема его была далеко не узкой. 

Текст Светония дает еще один повод возражать против 
школьного, ученического характера стихотворений Цезаря и 
Цицерона. В «Жизнеописании Теренция» Светоний приводит не 
только два стихотворения Цезаря и Цицерона, но и ряд других. 

                                                            
2 Известно сочинение Светония «Луга», а также сочинение грамматика 
I в. Памфилия под таким же названием. 
3 В Protrepticus Авзония (IV в.) появляется реминисценция именно на 
эту цитату из поэмы Цицерона в сочетании с аллюзией на строку из 
«Посланий» Горация quam non adstricto percurrat pulpita socco (Hor. 
epist. II 1, 174): tu quoque qui Latium lecto sermone, Terenti, / comis et ad-
stricto percurris pulpita socco, / ad noua uix memorem diuerbia coge 
senectam. 



Е. В. Антонец  31 

Все они – фрагменты. Среди них есть строка из сочинения 
Волкация Седигита de poetis и краткое замечание, что в ряду 
комедиографов Волкаций отводит Теренцию лишь шестое мес-
то: «Волкаций, напротив, считает его (Теренция) ниже не только 
Невия, Плавта и Цецилия, но и Лициния с Атилием» (пер. 
М. Л. Гаспарова – Светоний 1966: 236). Более полно пассаж 
Волкация, посвященный Теренцию, представлен у Авла Геллия 
(Gell. XV 24; Courtney 2003: 93–94). Из него видно, что поэмы 
на литературные темы, содержащие, например, каталоги поэтов 
(трагиков, лириков, комиков) с оценкой их творчества, не были 
редкостью. Поэтому есть все основания предполагать, что 
стихотворение Цезаря может происходить из его стихотворного 
сочинения de poetis, тем более, что интерес Цезаря к вопросам 
теории языка и стиля хорошо известен (Дуров 2000: 162).  

Наконец, в стихотворении Цезаря о Теренции не содержится 
ничего такого, что делало бы его неполным. Поэтому нельзя 
исключать возможность того, что оно могло быть и самостоя-
тельным, законченным произведением. Среди дошедших до нас 
эпиграмм известна примечательная параллель – эпитафия Ти-
буллу, написанная Домицием Марсом, поэтом эпохи Августа, 
которого Марциал нередко называет своим предшественником в 
жанре эпиграммы. Эпитафия сохранилась в средневековых ру-
кописях после текста элегий Тибулла (Courtney 2003: 303–304): 

te quoque Vergilio comitem non aequa, Tibulle, 
mors iuuenem campos misit ad Elysios, 
ne foret aut elegis molles qui fleret amores 
aut caneret forti regia bella pede. 

Эпиграмма Домиция Марса начинается так же, как и стихо-
творение Цезаря, словами te quoque и убедительно демонстри-
рует, что подобное начало было вполне приемлемо для корот-
кого стихотворения. 

Кроме того, сочетание tu quoque в начале стихотворного 
произведения можно найти и у других римских поэтов. Так, 
Вергилий начинает этими словами обращение Энея к Венере: 

'quid natum totiens, crudelis tu quoque, falsis  
ludis imaginibus? cur dextrae iungere dextram  
non datur ac ueras audire et reddere uoces?'  

(Verg. Aen. I 407–409), 
ими же открывает VII книгу: 

tu quoque litoribus nostris, Aeneia nutrix,  
aeternam moriens famam, Caieta, dedisti;  
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et nunc seruat honos sedem tuus, ossaque nomen  
Hesperia in magna, si qua est ea gloria, signat  

(Verg. Aen. VII 1–4). 
У Овидия также встречается tu quoque в начальных строках: 

tu quoque, nostrarum quondam fiducia rerum,  
qui mihi confugium, qui mihi portus eras,  
tu quoque suscepti curam dimittis amici,  
officiique pium tam cito ponis onus? (Ou. trist. V 6, 1–4). 

Безусловно, выражение tu quoque — не самое обычное нача-
ло стихотворения, но все же возможное. Эпиграмма, сочиненная 
Цезарем специально в честь Теренция, могла бы войти, напри-
мер, в его сборник «Собрание изречений» (Dicta collectanea), 
который называет Светоний среди известных ему поэтических 
трудов Цезаря, запрещенных Августом к публикации (Suet. Iul. 
56, 7). 

Итак, хронологическое несоответствие времени обучения 
Цезаря и Цицерона в школе Гнифона, принадлежность фрагмен-
та Цицерона к его поэме «Луг», а также вероятность того, что 
стихотворение Цезаря могло быть либо частью его литера-
турной поэмы, либо самостоятельной эпиграммой, заставляет с 
осторожностью связывать стихотворения Цицерона и Цезаря с 
деятельностью Антония Гнифона и его школой.  

Одна из ключевых проблем, связанных со стихотворением 
Цезаря, — текстологическая. Она заключается в решении вопро-
са о месте пунктуационного знака в 8–9 строках и, соответст-
венно, о том, к какому слову относится прилагательное comica 
— к uis или к uirtus. Некоторые исследователи, в частности, 
авторы новейших изданий фрагментов римских поэтов Юрген 
Блэнсдорф (Blänsdorf 1995: 189–191) и Эдвард Кёртни (Courtney 
2003: 153–154), склоняются к тому, чтобы связывать прилага-
тельное comica со словом uis, что дает сочетание comica uis, 
породившее обширную исследовательскую литературу (Schmid 
1952: 250–268). Ставить запятую после uis, чтобы соотносить 
comica со словом uirtus, предпочитали Пауль Весснер, Эмиль 
Бэренс (Baehrens 1886: 326), Карл Бюхнер, Вилли Морель, 
Ричард Бентли (Bentley 1764: 128–129); убедительную аргумен-
тацию в пользу такой пунктуации привёл Кеннет Аббот (Abbot 
1962). Разделяя мнение о целесообразности чтения comica uirtus, 
но не ставя задачи останавливаться на текстологических вопро-
сах в настоящем сообщении, мы приводим текст по изданиям В. 
Мореля (Morel 1927: 91) и К. Бюхнера (Büchner 1982: 81, 118). 
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Он согласуется с текстом издания Доната, подготовленным П. 
Весснером в 1902 г. (Wessner 1902), сохраняет повтор dicens в 
4-й строке и сохраняет запятую после uis в 8-й строке. 

Вопрос, который нам хотелось бы рассмотреть подробно, 
связан с проблемой атрибуции второго стихотворения. 

В 1932 г. Л. Германн предложил устранить из текста выра-
жение Item C. Caesar (Hermann 1930–1932: 243–245). Он ста-
рался показать, что эта фраза первоначально была маргинальной 
глоссой, а затем проникла в основной текст. Если ее убрать, то, 
по мнению исследователя, предложение Цицерона получает 
глагол, а все стихотворение — смысловую законченность. 

Если эта гипотеза верна, то мы лишаемся всего corpus 
poeticum Caesarianum, потому что это стихотворение — единст-
венное сохранившееся полное стихотворение Цезаря. Метод, на 
котором строил свою гипотезу Германн, подвергся серьезной 
критике со стороны многих ученых. В частности, было отмече-
но, что у нас нет веских оснований не доверять рукописной 
традиции, которая надежно фиксирует наличие фразы Item 
C. Caesar в основном тексте. С другой стороны, прозвучали и 
мнения в поддержку точки зрения Германна. 

В качестве аргументов в пользу несомненности авторства 
Цезаря и сохранения его corpus poeticum можно привести следу-
ющие наблюдения. 

В стихотворении Цезаря прежде всего обращает на себя вни-
мание выражение aequato honore, которое нельзя не сопоставить 
с известным местом из первой книги bellum Gallicum, когда 
Цезарь, застигнутый внезапным наступлением гельветов, отдает 
приказ своим офицерам спешиться и убрать из поля зрения 
лошадей. Эта мера уравнивает офицеров с простыми солдатами 
и лишает их возможности покинуть строй и оставить солдат без 
командиров: 

Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut 
aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos 
proelium commisit (Caes. b. G. I 25, 1)4.  

                                                            
4 По-видимому, это место из сочинения Цезаря, послужило источни-
ком для Светония, буквально повторяющего Цезаря: ancipiti proelio 
equos dimittebat et in primis suum, quo maior permanendi necessitas 
imponeretur auxilio fugae erepto (Suet. Iul. 60). Примечательно, что 
«знаменитый генерал, герой наполеоновских войн и “кавказский 
проконсул” Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) ... в битве при 
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В обоих случаях (и в стихотворении, и в bellum Gallicum) 
причастие aequatus употреблено в обороте ablativus absolutus.  

Наличие сходных построений aequato honore и aequato 
periculo в двух сочинениях Цезаря можно было бы счесть мало-
значимым фактом, если бы анализ употребления глагола aequare 
и его причастия прошедшего времени не показывал, что для I в. 
до н. э. причастие aequatus в abl. abs. — явление исключи-
тельное. 

Глагол aequare впервые встречается у Плавта, но употреблен 
всего один раз (Pl. Cas. 387). Активно этот глагол начинают 
использовать только писатели классической эпохи: Цезарь, 
Цицерон и Варрон. В поэзии он встречается впервые у Лукреция 
и Катулла, затем — у Вергилия. После Вергилия глагол исполь-
зуется поэтами относительно часто. 

Причастие прошедшего времени от глагола aequare употреб-
ляется авторами классической эпохи обычно либо в качестве 
составляющей аналитических глагольных форм, либо в 
атрибутивной функции. Один из наиболее ранних примеров 
атрибутивного употребления находим в известном пассаже из 
Катулла: pumice omnia aequata (Catull. 22, 8).  

У Цицерона зафиксировано всего 4 случая употребления 
причастия aequatus, при этом из них три — в аналитических 
формах (Cic. Verr. IV 107; Brut. 138; r. p. I 69)5 и один — в 
атрибутивном употреблении в следующем контексте: 

cuius generis oracla etiam habenda sunt, non ea, quae aequatis 
sortibus ducuntur, sed illa, quae instinctu diuino adflatuque 
funduntur (Cic. diu. I 34). 

При относительно хорошей сохранности прозаического 
наследия Цицерона столь редкое употребление причастия 
aequatus в прозе заставляет усомниться в том, что Цицерон стал 
бы использовать эту форму в поэзии, тем более в обороте abl. 

                                                                                                                              
Прейсиш-Эйлау в критический момент ... повторяет решение, опи-
санное в BG I 25, 1» (Любжин 2012: 27). 
5 Henna autem, ubi ea quae dico gesta esse memorantur, est loco perexcelso 
atque edito, quo in summo est aequata agri planities (Cic. Verr. IV 107); ad 
Antonium Crassumque peruenimus. nam ego sic existimo, hos oratores 
fuisse maximos et in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi 
copiam aequatam (Cic. Brut. 138); quod ita cum sit, <ex> tribus primis 
generibus longe praestat mea sententia regium, regio autem ipsi praestabit 
id, quod erit aequatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum 
modis (Cic. r. p. I 69). 
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abs., которого он старается избегать даже в прозе. Это делает 
маловероятной атрибуцию второго стихотворения Цицерону и 
укрепляет уверенность в авторстве Цезаря. 

Варрон не употребляет причастие aequatus в обороте abl. abs. 
Таким образом, в сохранившейся прозе I в. до н.э. мы встречаем 
aequatus в abl. abs. всего два раза, причем оба раза — у Цезаря. 

Оборот abl. abs. составляет одну из ярких особенностей 
языка Цезаря, отражая манеру административного и военного 
языка (Odelman 1972: 130–138). Установлено, что abl. abs. был 
одной из неотъемлемых черт военного стиля уже в III в. до н.э., 
потому что именно эту конструкцию Плавт в чрезмерном 
изобилии вкладывает в уста своих персонажей, если требуется 
изобразить пародию на речь военного человека (Adams 2005: 
74–75). Воспроизводя в bellum Gallicum «слово воина» (Plut. 
Caes. 3), Цезарь следует двухвековой стилистической традиции, 
в силу которой употребляет оборот abl. abs. почти в 10 раз чаще, 
чем Цицерон (Антонец 2010). 

Таким образом, для I в. до н.э. использование причастия 
aequatus в конструкции abl. abs. уникально: выражение aequato 
honore в стихотворении о Теренции имеет единственную парал-
лель — aequato periculo в собственном сочинении Цезаря. Учи-
тывая приверженность Цезаря обороту abl. abs. и его общеиз-
вестную «лингвистическую самодисциплину» (Willi 2010: 229), 
заключающуюся, в частности, в строгом отборе лексики и грам-
матических конструкций, мы можем предполагать, что наличие 
aequato honore в стихотворении и aequato periculo в «Галльской 
войне» не является случайным совпадением, а может считаться 
одним из оснований сохранять традиционно приписываемое 
Цезарю авторство стихотворения и вполне доверять рукопис-
ному Item C. Caesar. 

К этому выводу побуждает и судьба дальнейшего функцио-
нирования причастия aequatus в рамках конструкции abl. abs.  

Хронологически ближайший к Цезарю случай употребления 
aequatus в abl. abs. находим в bellum Alexandrinum в контексте, 
где очевидно выражено стремление подражать стилю Цезаря: 

qui admiranda uirtute ex suis nauibus in hostium naues transilire non 
dubitabant et dimicatione aequata longe superiores uirtute rem 
feliciter gerebant (b. Alex. 46). 

Из прозаиков послеклассической эпохи широко употребляет 
глагол aequare Тит Ливий. Он же является единственным 
писателем, который неоднократно использует причастие 
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aequatus в обороте abl. abs. По данным корпуса латинского язы-
ка Packard Humanities Institute, в римской литературе класси-
ческого периода причастие aequatus встречается 121 раз, из них 
93 раза — в атрибутивном употреблении и в составе аналити-
ческих форм. Остальные 28 раз это причастие выступает в 
обороте abl. abs., причем подавляющее большинство примеров 
такого употребления засвидетельствовано у Ливия (10 раз) и в 
поэзии (13 раз)6. Отметим, что для всей римской литературы 28 
раз — число безусловно небольшое.  

Употребление aequatus в обороте abl. abs. оказывается огра-
ниченным не только в количественном, но и в ситуационном 
отношении. Приведем все примеры aequatus в abl. abs. у Ливия: 
aequato Marte (Liu. I 25, 11); aequato iure omnium (Liu. II 3, 3); 
aequato genere pugnae (Liu. II 20, 11); aequato periculo (Liu. III 62, 
8); aequato timore (Liu. XXII 17, 6); omnibus circa solo aequatis 
(Liu. XXII 23, 4); aequatis uiribus (Liu. XXIII 44, 4); aequato 
omnium cultu (Liu. XXXIV 4, 12); aequato cornu (Liu. XXXVII 
29, 9); aequata fronte (Liu. XXXVII 39, 9). 

Обращает на себя внимание, что, во-первых, Ливий упо-
требляет aequatus в abl. abs. преимущественно в военных и юри-
дических контекстах (т.е. в тех сферах, для которых abl. abs. — 
традиционная черта стиля) и, во-вторых, в выражениях, которые 
можно считать устойчивыми оборотами речи. 

Причастие aequatus в abl. abs. обнаруживается у Ливия глав-
ным образом при тех существительных, которые давно сущест-
вовали в языке в фразеологических сочетаниях с прилага-
тельным aequus (в abl. modi, instrumenti или causae). Рассмотрим 
некоторые из них. Уже у Плавта засвидетельствовано выра-
жение aequa lege «на равных правах» (Pl. cist. 532), эквивалент 
которому aequo iure «с равным правом» многократно встре-
чается у Цицерона (Cic. Arch. 6; Verr. III 38; IV 6 al.) и Ливия 
(Liu. III 53, 9 al.). В том случае, когда необходимо подчеркнуть 
именно развитие действия, а не его состояние, Ливий из этого 
устойчивого оборота формирует abl. abs. с причастием aequatus: 
aequato iure omnium «после того, как все были уравнены в 
правах» (Liu. II 3, 3). 

                                                            
6 Результаты любых подсчетов, безусловно, приходится воспринимать 
с некоторой долей условности, принимая во внимание тот факт, что 
значительный объем римской литературы утрачен (Bardon 1952: 13). В 
то же время остается возможность делать относительные выводы. 
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Древнее и, по-видимому, техническое военное выражение 
aequa fronte фиксируется в языке уже у Катона Старшего: 
postridie signis conlatis aequo fronte peditatu, equitibus atque alis 
cum hostium legionibus pugnauimus (Cato orig. fr. 99). Оно же 
встречается и у Ливия: aequa fronte ad pugnam procedebant «они 
шли в бой ровным строем» (Liu. XXXVI 44 1). Наличие образца 
с прилагательным aequus для выражения способа протекания 
действия, по-видимому, дало стимул возникновению сочетания 
aequata fronte «выровняв линию строя» (Liu. XXXVII 39, 9), в 
котором причастие стало средством выразить динамику дейст-
вия. Выражение aequata fronte мы дважды встречаем у Силия 
Италика в описании состязания колесниц в XVI книге поэмы 
Punica7, а во множественном числе — у Тибулла тоже в 
изображении битвы: rectus ut aequatis decurrat frontibus ordo (Tib. 
III 7, 102). 

Оборот aequo Marte «(сражаться) без перевеса, на равных 
условиях» засвидетельствованный в латинском языке начиная с 
Цезаря (Caes. b. G. VII 19, 3), имел, по-видимому, торжест-
венный оттенок высокого стиля, коль скоро его допускают 
эпики Вергилий (Verg. Aen. VII 540), Лукан (Luc. III 585) и 
Силий Италик (Sil. V 233). Этот фразеологизм многократно 
употребляет Ливий (aequo Marte: Liu. II 6, 10; II 40, 14; II 51, 2; 
IX 44, 8; XXV 19, 5; XXVII 12, 10), что свидетельствует об его 
устойчивости и распространенности. В то же время один раз 
Ливий трансформирует его в aequato Marte (Liu. I 25, 11) в 
описании поединка Горациев и Куриациев, когда требуется ярче 
оттенить изменение ситуации в ходе сражения — «после того, 
как установилось равное соотношение сил» (т.е. после того, как 
погибли два Куриация и один оставшийся в живых Гораций 
оказался перед одним противником). 

У Ливия мы находим буквальное повторение выражения 
aequato periculo, известного из Цезаря (Liu. III 62, 8 и Caes. b. G. 
I 25, 1). Итак, хотя Ливий — единственный прозаик, который 
активно использует причастие aequatus в конструкции abl. abs.,8 

                                                            
7 tertius aequata currebat fronte Peloro / Caucasus (Sil. XVI 355); at 
postremus Atlas, sed non et segnior ibat / postremo Durio: pacis de more 
putares / aequata fronte et concordi currere freno (Sil. XVI 380). 
8 Во всей римской прозе aequatus в abl. abs. засвидетельствован только 
у Цезаря (1 раз), Ливия (10 раз), Плиния Старшего (2 раза: Plin. n. h. II 
81, 2; VII 95, 3) и Веллея Патеркула (1 раз). 
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он пользуется им лишь в избранных ситуациях, весьма осторож-
но, начиная с тех случаев, которые закреплены за фразео-
логизмами с прилагательным aequus. 

Практически все остальные (кроме Ливия) случаи употреб-
ления причастия aequatus в рамках оборота abl. abs. встречаются 
в поэзии. Возможно, дорога в высокий стиль для этого причас-
тия была открыта Вергилием, который дважды использует его 
именно в abl. abs. (Verg. Aen. V 232; XII 725)9. На авторитет 
Вергилия опирались более поздние эпики: Лукан и Силий 
Италик, а употребленное Ливием aequatis uiribus находим в abl. 
abs. у Манилия (Manil. III 476)10. Примечательно, что почти пол-
ное соответствие выражению Цезаря aequato honore обнаружи-
вается в поэме Силия Италика в контексте, где речь идет о 
людях, облеченных равным статусом: 

huic comes aequato sociauit munere curas  
Publicola, ingentis Volesi Spartana propago (Sil. II 7). 

Мы приходим к заключению, что выражение, содержащее 
причастие aequatus в обороте abl. abs., является исключительно 
редким не только для эпохи Цезаря, но и для всей римской 
литературы в целом. Этот вывод подтверждает высказанное 
выше предположение, что наличие aequato honore в стихотво-
рении о Теренции и aequato periculo в «Галльской войне» можно 
квалифицировать как специфическую черту индивидуального 
стиля Цезаря. В отношении выбора слов и синтаксических кон-
струкций второе стихотворение о Теренции более соответствует 
узусу Цезаря, чем Цицерона, что дает основание не сомневаться 
в авторстве второго приводимого Светонием стихотворения и 
сохранять традиционное рукописное чтение Item C. Caesar. 

Стихотворения Цицерона и Цезаря, безусловно, чрезвычайно 
близки и производят впечатления поэтического поединка по 
принципу тезис — антитезис («Теренций настоящий Менандр» 
— «Теренций пол-Менандра»). Но, как мы пытались показать в 
данной работе, это сходство не может служить весомым 
основанием считать эти стихотворения результатом школьного 

                                                            
9 et fors aequatis cepissent praemia rostris, / ni palmas ponto tendens utras-
que Cloanthus / fudissetque preces diuosque in uota uocasset (Verg. Aen. 
V 232). 
10 respondent, pariterque, illis quae proxima fulgent, / et media aequatis 
censentur uiribus astra (Manil. III 476). 
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задания римского грамматика Антония Гнифона, в частности, 
потому что Цезарь и Цицерон учились у Гнифона в разное 
время. Стихотворение Цезаря, как нам представляется, может 
быть самостоятельной, специально посвященной Теренцию эпи-
граммой, возникшей по случаю (возможно, как отклик на 
пассаж из поэмы Цицерона «Луг») и впоследствие включенной в 
сборник Цезаря Dicta collectanea, о котором говорит Светоний и 
из которого он, возможно, ее и цитировал в своем 
«Жизнеописании Теренция». 
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E. V. Antonets. Corpus poeticum Caesarianum: some comments 

In the ‘Life of Terentius’ by Suetonius prefixed to commentary of 
Donatus, there are two little poems about Terence by Cicero and Caesar. 
Some scholars propose dropping the words Item C. Caesar as an intrusion 
from a marginal gloss, thus gaining a verb for Cicero’s poem and wiping 
out the whole surviving corpus of Caesar’s poetry. With an analysis of style 
and phraseology of both poems we offer linguistic arguments for Caesar’s 
authorship. We also argue against the hypothesis, that these two poems are a 
school exercise in verse composition on a restricted topic, given to Cicero 
and Caesar by their schoolmaster M. Antonius Gnipho. 
 

 



 

 
 
 

Д. Е. Афиногенов 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СЛАВЯНСКОМ 
ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ МОНАХА 

(Л�ТОВНИК�) 
 
Резюме: Анализируются все случаи употребления союза «сир�чь» в 
Л�товник�, южнославянском переводе первоначальной версии хрони-
ки Георгия Амартола, выполненном в XIV в. В части из них он соот-
ветствует одной из близких по значению греческих лексем, но некото-
рых контекстах вводит пояснения переводчика, отсутствующие в 
оригинале. Эти пояснения помогают уточнить как локализацию пере-
вода, так и понимание толкователем современного ему греческого 
языка и реалий. Рассматриваются также отклонения от стандартных 
соответствий Ῥωμαῖοι, Ῥωμαϊκός = «грьцы, грьчьскый». 
 
Ключевые слова. Георгий Амартол, Л�товникъ, славянская перевод-
ческая традиция, церковнославянский язык.  
 

В середине XIV в. в южнославянских землях появился 
новый перевод сочинения, уже завоевавшего исключительную 
популярность как в самой Византии, так и за ее пределами, в 
частности в славянском мире, – хроники Георгия Мниха или, 
как его обычно называют слависты, Амартола. Первый перевод, 
известный под названием «Временник», появился в X в. Однако 
Л�товникъ и Временник отражали две разные версии оригинала, 
причем парадоксальным образом более поздний перевод восхо-
дил к самой первой, «подлинной» хронике, созданной в 
846/847 г. (по-гречески представлена codex Coislinianus 305, не 
издана – см. Афиногенов 20041), тогда как более ранний – к 
переработке, осуществленной, вероятно, в последней четверти 
IX в. (условно именуется «вульгата», издан: Georgii Monachi 
1978). Оба перевода представляют большой интерес в языковом 
отношении, и в данной заметке я хотел бы представить некото-
рые частные наблюдения над текстом Л�товника, позволяющие 
точнее представить себе, с каким именно балканским регионом 

                                                            
1 Ссылки на листы этой рукописи даются в форме C222, C222v. 
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был связан переводчик и в какой мере он владел современным 
ему греческим языком. 
Непосредственным предметом исследования послужила та 

часть Л�товника, в которой говорится об истории христианской 
Римской империи, от Константина Великого до Михаила II 
Травла включительно (л. 216–370: рассказ о следующем импера-
торе, Феофиле, взят из другого произведения – хроники Симе-
она Логофета). Факсимильное издание текста основано на руко-
писи Синод. слав. 148, переписанной в Хиландарском монас-
тыре на Афоне монахами Романом и Василием в 1385 г.  
Средневековый переводчик, как известно, при самом почти-

тельном отношении к оригиналу редко мог удержаться от 
вставки неких пояснений от себя, как правило, в виде схолий. 
Хроники же – это жанр, прямо-таки провоцирующий интерпо-
ляции, что прекрасно иллюстрирует история текста Георгия 
Амартола на греческой почве. В славянском Л�товник�, как 
показывает сравнение с греческим кодексом, большинство пояс-
нительных вставок интегрируются в основной текст с помощью 
союза «сир�чь»2. Поэтому я постарался проследить все случаи 
употребления этого слова в обозначенной выше части хроники. 
В 11 случаях «сир�чь» отражает союзы, имеющиеся в 

греческом оригинале: οἷον (л. 247 (2 р.), 251, 276об, 321, 343), 
τοῦτ’ἔστι (л. 222об, 285, 289, 328об) и ἤγουν (231об). Приме-
чательно, что более чем в половине случаев данным союзом 
передано греческое слово, означающее не «то есть», как два 
других, указывающих на тождество, а скорее «к примеру». По-
видимому, такие тонкости от внимания переводчика ускользали. 
Пояснения-интерполяции, вводимые союзом «сир�чь», 

встречаются на л. 279–366об (всего 13 раз). Иногда они призваны 
расшифровать то или иное греческое выражение в чисто содер-
жательном (не лексическом) плане. Разберем эти фрагменты 
последовательно. 1. Л. 279 (соответствует Georgii Monachi 1978: 
618, 19–20; C278v). Речь идет о введенным Петром Валяльщи-
ком обычае читать символ веры за каждой литургией. В Л�тов-
ник� сказано: «Образь в�р� глаголати, {сир�чь: в�рую вь еди-
наго Бога Отца Вседрьжителя Творца небу и земли}3». 

                                                            
2 Славянские тексты приводятся гражданским шрифтом с сохранением 
«ятя» и «ерь» во всех позициях. Поскольку рукопись т. н. одноеровая, 
употребляется только буква «ь». 
3 Фигурными скобками обозначены вставки в славянском тексте. 
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Потребность объяснить, о чем идет речь, очевидно, спровоци-
рована передачей слова σύμβολον через слишком неопределен-
ное «образь». Из всех рассматриваемых здесь вставок эта боль-
ше всего походит на вмешательство одного из переписчиков, а 
не первоначального переводчика. 

2. Л. 353 (= Georgii Monachi 1978: 771, 1). Λόγον ἀπαθείας 
αἰτῆσαι = «слово бестрастия просити, {сир�чь клетву 
испросити}». Можно предполагать, что привычным контекстом 
ἀπάθεια/бестрастие для славянского книжника был богословский 
или богословско-философский, и поэтому он счел нужным 
указать читателю, что в данном конкретном месте говорится о 
гарантиях безопасности, предоставляемых возвращающемуся 
перебежчику. 

3. Л. 355 (= Georgii Monachi 1978: 772, 10–11). Расска-
зывается о знаменитой победе хана Крума над Никифором I в 
811 г., когда хан приказал сделать из черепа погибшего импе-
ратора чашу, из которой приказал пить болгарским вельможам: 
ἐκέλευσε πίνειν εἰς αὐτὴν τοὺς ἄρχοντας τῶν Βουλγάρων = «повел� 
пити сь нею властеломь бльгарьскымь, {сир�чь здравице другь 
другу}». В этом случае интерполятор явно привносит в текст 
свои знания о древнем славянском обычае произносить заздрав-
ные тосты во время питья из пускаемой вкруговую чаши (на 
Руси она называлась «братина»). 

4. Л. 345 (C336). Самая интересная интерпретирующая 
вставка: τὴν ἀρκτῴαν τοῦ Πόντου πάραλον = «с�верьская страна 
Понта, {сир�чь гльбиннаа поморие}». Такого примечания сле-
довало бы ожидать от болгарина, для которого различные части 
Черного моря могли иметь особые названия, но никак не от 
серба. Поэтому если интерполяция была сделана переводчиком, 
то это весомый довод в пользу его болгарского (более того, 
восточноболгарского) происхождения.  

5. Л. 366об. Случай сомнительный, поскольку греческий 
текст не сохранился. Возможно, пояснение вставлено в библей-
скую цитату самим Амартолом: «умолень буду о град� семь, 
{сир�чь о Иерусалим�}, мене ради и за Давида отрока моего» = 
ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης δι’ἐμὲ καὶ διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν 
μου (2 Цар. 19:34; 20:6). 

Далее идут примеры, когда «сир�чь» вводит славянское 
соответствие приводимому греческому слову. 

6. Л. 331об (= Georgii Monachi 1978: 731, 15): φιάλην, {сир�чь 
воде изведению}. Подкреплено схолией на левом поле: «фиала 
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зоветсе вод� учиненыи исходь и сьходь». На самом деле речь 
идет не о фонтане, хотя такое значение у этого слова есть, и 
именно его здесь имеют в виду и переводчик, и схолиаст, а о 
полукруглой трибуне со скамьями (см. The Chronicle 1997: 513–
514). Переводчик не знал, каким славянским словом можно 
передать греческий термин, смысл которого пришлось раскры-
вать читателю.  

7. Л. 340 (C331v). Хронист называет Константина V 
χρυσιανός (игра слов вместо χριστιανός) καὶ χρυσολάτρης. Пере-
вод: «хрусианин и хрусолатрь, {сир�чь златенъ и злату служи-
тель}» вполне адекватен. 

8. Л. 351 (= Georgii Monachi 1978: 766, 3). На месте греч. 
κάπηλος обнаруживается: «капиль, сир�чь крьчьбникь». Слово 
«капилие (капелие)» в значении «корчма» зафиксировано в сло-
варях (Срезневский 1893, s.v.), поэтому не вполне понятно, 
зачем понадобилось объяснять это слово, тем более что заимст-
вований переводчик не чурается – например, «анепсиа» при 
слав. «браточедь» (племянница), или «комеркь» при слав. 
«мыть» (пошлина). 

9. Л. 355 (= Georgii Monachi 1978: 775, 2–4). τὰς τῆς χώρας 
εἰσόδους καὶ ἐξόδους = «страны тое вьходы и исходы, {сир�чь 
клисуры}». Парадоксальным образом получается, что к вполне 
славянским словам прилагается соответствие, заимствованное 
из греческого. Понятие же «клисуры», то есть горные проходы 
(конкретно в Балканских горах, Стара Планина), играет клю-
чевую роль в истории Болгарии, но не Сербии. 

10. Л. 359об (= Georgii Monachi 1978: 781, 22–23). Наиболее 
сложное для понимания место находится в цитате, по-видимо-
му, из утраченного фрагмента «Обличения и опровержения» 
патриарха Никифора (см. Афиногенов 2000). Патриарх говорит 
об императоре Льве V: λέοντος δὲ τὸ μὲν ἁρπακτικὸν εἰς τὸ 
ἀσφαλὲς κεκτημένος, τὸ δὲ ἐλευθέριον οὐδαμῶς προϊέμενος = «льва 
же ово убо хыщное в кр�пости стежавь, елев�ерие же, {сир�чь 
свободное}, никакоже подае». Форма на -ие в это время харак-
терна для заимствованных имен собственных типа «Тарасие» = 
Ταράσιος. Однако здесь подразумевается, что император, имея 
столь же хищные повадки, как и лев, не проявляет свойствен-
ного тому свободного нрава. Можно предположить, что пере-
водчик (или переписчик) усомнился, не имел ли Георгий в виду 
кого-то по имени Елевферий. 
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Еще в трех случаях в Л�товник� толкуются имена 
собственные. 

11. Л. 322 (C317): Κρανίου τόπον ὠνόμασαν = «Краниево 
м�сто нарекоше, {сир�чь льбное}». Выражение «Краниево 
м�сто» прекрасно известно в славянской литературе еще из 
древнейших переводов Евангелий, но переводчик решил рас-
крыть его смысл. 

12. Л. 334 (C326v). φερωνύμως οἱ μὲν Κοπρώνυμον, οἱ δὲ 
Καβαλλίνον εἰκότως προσηγόρευσαν = «тьзоименнаго Копронима, 
сир�чь лаиноименнаго, друзии же Каваллина, сир�чь низложи-
теля вл�поту нарекоше». «Лаино (лаина)» действительно озна-
чает stercus, а вот «низложитель» представляет собой самодея-
тельную этимологию переводчика, который, не зная о проис-
хождения этого прозвища от латинского caballus (лошадь), про-
извел его от греч. глагола καταβάλλω. 

13. Л. 347об (C337v–338). ἔργον γὰρ τῆς Σκυθικῆς μαχαίρας 
ἅπαν σχεδὸν στράτευμα τῶν Ῥωμαίων ἐγένετο = «д�ло бо 
ску%скому мечу, {сир�чь куманскому}, все отнудь воиньство 
грьчьское бысть». В оригинале речь идет, разумеется, о болга-
рах (битва при Анхиале 765 г.). Куманы (кипчаки, половцы) 
появились на Балканах в конце XI в. и играли заметную роль в 
истории Болгарии, Византии и Валахии вплоть до XIII в. (см. 
ODB, s.v. Cumans, с библиографией). У историка Георгия Пахи-
мера (XII в.) термином τὸ Σκυθικόν обозначается именно куман-
ский контингент византийской армии (Georges Pachymérès 1984, 
27, 23; 121, 8, 14; 191, 13 etc.), а у Георгия Акрополита (XIII в.) 
так называются куманы – союзники болгар (Georgii Acropolitae 
1903: 11, 26; 36, 17; 61, 25 etc.). Опять-таки, интерпретация греч. 
Σκυθικός как «куманский» указывает скорее на Болгарию, чем 
на Сербию. 

Еще одно наблюдение над языком Л�товника касается 
перевода этнонима Ῥωμαῖοι, Ῥωμαϊκός. В подавляющем боль-
шинстве случаев он переводится стандартно: «грьцы, грьчьс-
кый», если не имеются в виду жители города Рима. При этом 
Византийская империя как страна называется «Романия» (л. 
331об). Однако есть и исключения. Так, на л. 361об (= Georgii 
Monachi 1978: 785, 12–13) говорится об иконах Христа и Бого-
матери, написанных евангелистом Лукой. Заключительная 
фраза выглядит так: καὶ τὰς ἱεροτυπίας ταύτας διαφυλάσσειν τὴν 
Ῥωμαίων πόλιν = «священная образования сия хранить грьчьс-
кый градь». Под τὴν Ῥωμαίων πόλιν явно подразумевается 
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Ветхий Рим, но переводчик, очевидно, соотнося это сообщение 
с различными традициями, приписывавшими Луке авторство 
многих богородичных икон, хранившихся в Константинополе, 
решил, что речь идет именно о последнем. Далее на том же 
листе (= Georgii Monachi 1978: 785, 19–21) сказано об апостолах 
Петре и Павле: ἃ πεποίηκεν ὁ Χριστὸς θαύματα πρῶτα τῆς θείας 
μεταμορφώσεως ἐξεικονίσαντες Ῥωμαίοις παραδεδώκασιν = «и яже 
сотвори Христос чюдеса, прьвое божстьвьное пр�ображение 
въобразивше, римляномь пр�даше». Здесь ошибки быть не 
могло, потому что несколько выше хронист говорит, что апо-
столы «величия божия пропов�давше вь Рим�». 

Еще одно значимое отклонение от общеупотребительного 
перевода наблюдается в рассказе о павликианах. В оригинале 
хроники он выглядит как отдельный текст, крайне поверхностно 
связанный с основным повествованием ( не случайно редактор 
вульгаты переместил его с царствования Константина V на 
правление Константа II). В этом рассказе для передачи греч. 
Ῥωμαῖοι трижды употреблено слово «римляне» (л. 349об), а 
«грьцы» не встречается ни разу. Возможно, это связано с тем, 
что «римлянами», согласно автору, павликиане называют право-
славных христиан, то есть переводчик понимал, что в данном 
контексте необходимо сохранить точный термин как определе-
ние не этнической, а конфессиональной принадлежности. В та-
ком случае можно говорить о вдумчивом и осознанном подходе 
славянского книжника к своей задаче. Справедливости ради, 
правда, нужно заметить, что в одном месте он перевел слово-
сочетание ἐν τῇ τῶν Σκλάβων χώρᾳ («в славянской земле») как 
«вь рабсц�й стран�» (л. 295 = Georgii Monachi 1978: 661, 14–15). 

Некоторую загадку представляет передача славянским 
переводчиком греческой топонимики в одном разделе хроники, 
повествующем о правлении императора Льва III. На л. 333об и 
336об (C326, 326v, 328v = Georgii Monachi 1978: 745, 5, 18;  744, 
134) имеются три места, в которых слова Θρᾴκῃ и Θρᾳκῷος 
переведены как «Македония» и «Македонскый» (нормально 
«Фракия» и «Фрачьскый»). Как известно, фема Македония была 
учреждена при императрице Ирине на землях, традиционно 
относившихся к южной Фракии. Три случая подряд нельзя 

                                                            
4 В вульгате композиция этого раздела сильно отличается от перво-
начальной. 
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списать на случайность, но почему они сконцентрированы на 
весьма ограниченном участке, сказать сложно. Тем не менее и 
такая подмена была бы более естественна для болгарина, 
нежели для серба. 

Подведем итоги. Отдельные наблюдения, изложенные в этой 
заметке, предоставляют, на мой взгляд, дополнительные аргу-
менты в пользу двух тезисов: 

а). Славянский переводчик, несмотря на внешний буквализм, 
относился к тексту не бездумно и рабски, но пытался сделать 
его понятнее для читателя, в том числе путем вставных пояс-
нений. 

б). Содержательный анализ интерполяций говорит о том, что 
Л�товникъ, несмотря на большие трудности с определением 
извода, был, вероятнее всего, создан болгарским, а не сербским 
книжником. Окончательный вывод, однако, можно будет 
сделать лишь на основании критического издания, учитываю-
щего все рукописи XIV–XV в. 
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D. E. Afinogenov. Some observations on the Slavonic translation of the 
Chronicle of George the Monk  (Letovnik) 

The Slavonic translation (Л�товникъ) of the original  version of the 
Chronicle (preserved in Greek in the unique codex Coislinianus 305) 
displays some interesting peculiarities as the use of the sentences with the 
conjunction сир�чь (Greek οἷον, τοῦτ’ἔστι or similar). Among the most 
important and interesting peculiarities one should mention those which 
introduce original explanations of certain Greek terms or proper names by 
the Slavonic translator. Such cases contribute to our knowledge both of 
geographical location of the translation and to the translator’s understanding 
of the contemporary Greek language. Some deviations from the usual 
paradigm (Ῥωμαῖοι, Ῥωμαϊκός = грьцы, грьчьскый) also seem interesting 
for analysis. 

 
 



 

 
 
 

А. С. Безлепкин  
 

ОБ ЭТИМОЛОГИИ ЛАТ. NŪBERE ‘ВЫХОДИТЬ 
ЗАМУЖ’ И ПИЕ *SNUSÓ- ‘НЕВЕСТКА’ 

 

Ре�юме. В составе реконструированных основ некоторых глаголов 
индоевропейского праязыка может быть выделен суффикс -b

h
-, выра-

жавший значение состояния или перехода в некое состояние. Лат. 
nūbere, вероятно, восходит к основе, образованной посредством этого 
суффикса от глагола *sneu�-, который не оставил рефлексов в языках-
потомках. Есть косвенные признаки того, что он означал ‘привлекать, 
добиваться, свататься’. Тематизация соответствующей именной 
основы среднего рода на -es- (‘сватовство’) дала *snusó- ‘невеста, 
невестка’. 
 
Ключевые слова: этимология, термины родства, брак, невеста, невест-
ка, сноха; etymology, kinship terms, marriage, bride, daughter-in-law. 

 
Предположение о том, что обозначения жены сына, про-

должающие ПИЕ *snusó-, в том числе греч. νυός, лат. nurus и 
русск. сноха, этимологически связаны с лат. nūbere ‘выходить 
замуж’, высказывалось неоднократно (см., например, Pokorny 
1959: 978). Однако решающим доводом в пользу этой гипотезы 
могла бы стать только демонстрация того, что этимон *sneu�bh-, к 
которому обычно возводят латинский глагол (LIV: 574)1, был 
образован с помощью суффикса -bh- или, по крайней мере, что 
такой способ образования вполне вероятен. 

Правомерность выделения этого суффикса в составе некото-
рых праязыковых глагольных основ видна из следующих сопо-
ставлений: 

*dher- ‘befestigen, fixieren’ (LIV: 145) – *(s)dherbh- ‘fest/starr 
werden’ (LIV: 512) 

*glei�H- ‘bestreichen; kleben bleiben’ (LIV: 190) – *glei�bh- 
‘kleben bleiben’ (LIV: 189) 

*(s)ker- ‘scheren, kratzen, abschneiden’ (LIV: 556–557) – 
*(s)kerbh- ‘scharf sein’ (LIV: 557–558) 

 

                                                            
1 Существует и другая точка зрения, см.: de Vaan 2008: 417. 
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*k�eu�- ‘hell (werden)’ (NIL: 424 s. v. *k�eu�bh-) – *k�eu�bh- ‘schön 
werden/sein’ (NIL: 424–425; LIV: 330) 

*dhu�eh2- ‘Rauch machen’ (LIV: 158) – греч. τύφομαι (из 
*dhuh2b

he-) ‘дымиться’ (каузатив τύφω ‘разводить сигнальный 
дым, наполнять дымом, зажигать’) 

Приведённые пары показывают не только возможность раз-
ложения праформ, расположенных справа, на производящий ко-
рень и -bh-, но и функцию этого словообразовательного элемен-
та, придававшего производному глаголу значение состояния или 
перехода в некоторое состояние. (Последнее наводит на мысль, 
что морфема -bh- возникла из *bhuH- ‘быть, становиться’.) 

Поскольку nūbō – непереходный глагол, а его значение 
подразумевает изменение статуса женщины, возможно, что он 
принадлежал к тому же словообразовательному типу. Если это 
так, гипотетический производящий глагол *sneu �- должен был, 
по-видимому, служить обозначением какого-то матримониаль-
ного действия. 

Догадка, согласно которой тот же корень следует усмат-
ривать и в ПИЕ *snusó- ‘невестка’, хорошо соответствует такой 
семантической реконструкции, так как первоначально этот 
термин, судя по всему, относился не к жене сына, а к невесте и 
новобрачной. В римской поэзии nurūs – это иногда ‘молодые 
жёны’ (OLD: 1207), например похищенные римлянами саби-
нянки (Ovid. Fast. 2, 434)2. Греч. νυός использовано сходным 
образом в эпиталамии Феокрита, где этим словом обозначено 
положение Елены по отношению к Менелаю в первые дни и 
годы после свадьбы (Theocr. 18, 15). Однако главная опора для 
восстановления праязыковой семантики *snusó- – данные 
южнославянских языков. В диалектах словенского рефлексы 
этого термина – snáha, snéha, snéja – сохранили значение 
‘невеста’, наряду с ‘невестка’, вплоть до Новейшего времени 
(Bezlaj 1995: 279; Pleteršnik 1895: 524, 525; Novak 2006: 671). В 
хорватском snàha – ‘жена брата’ или ‘жена сына’ (RHSJ 1956: 
833–834), но дериваты этого слова предполагают значение 
‘невеста’: dosnašica = pȍtsneš = posneš = posnešnica ‘дружка 

                                                            
2 В переводах на современные языки nurūs в этом стихе обычно 
понимается как ‘снохи’, но такое толкование не согласуется с кон-
текстом: речь идёт о жёнах Ромула и его сподвижников, а не их 
сыновей. 
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невесты’, posnehalja = posnahulja ‘die verheiratete Brautführerin’ 
(Skok 1973: 297)3. 

Развитие значения ‘невестка’ из более раннего ‘невеста, 
молодая жена’ подтверждается тем, что именно таким было 
направление изменений в надёжно засвидетельствованных слу-
чаях эволюции аналогичных терминов – греч. νύμφη (Dimitrakos 
1964: 4944) и индоар. vadhū- (Mayrhofer 1996: 497). Такое же 
направление смысловой деривации кажется наиболее вероятным 
и тогда, когда о нём можно судить на основании этимологии, 
например в случае арм. harsn ‘невеста, новобрачная, невестка’, 
сопоставляемого с *prek �- ‘спрашивать, сватать’, лат. procus 
‘жених’ (Pokorny 1959: 821–822; Martirosyan 2009: 395–396) – ср. 
также сербохорв. isprošenica ‘просватанная девушка, невеста’. 
Это заставляет усомниться в правильности традиционного 
взгляда на использование Феокритом νυός в значении ‘épousée, 
Braut’ как вторичное по отношению к νυός ‘belle-fille, 
Schwiegertochter’ (Chantraine 1974: 760; Frisk 1970: 328). 

Предполагаемое родство ПИЕ *snusó- ‘невеста’ с глаголом 
*sneu �-, который, как было показано выше, обозначал, видимо, 
какое-то из действий, связанных с заключением брака, имеет 
многочисленные параллели в индоевропейских языках. Кроме 
происхождения арм. harsn и сербохорв. isprošenica, о котором 
только что было сказано, можно сослаться на греч. μνήστειρα 
‘та, к которой сватаются, невеста’, μνηστή ‘просватанная, 
невеста’ – ср. μνάομαι ‘добиваться, свататься’; лат. spōnsa ‘обру-
чённая, невеста’ – ср. spondeō ‘торжественно обещать, помол-
вить’; ст.-русск., русск. диал. обручница ‘невеста’ – ср. ст.-слав. 
обрчити ‘обещать, обручить’, др.-русск. обручити ‘обручить’ 
(ЭССЯ 2002: 110–111, 116); сербохорв. udavača ‘невеста’ – ср. 
udavati ‘выдавать замуж’; вед. vadhū�- ‘невеста, молодая жена’ – 
ср. индоир. *(H)u �adh- ‘вести (жену)’ (Mayrhofer 1996: 498). 

Косвенное указание на то, какие из перечисленных примеров 
являются аналогами внутренней формы ПИЕ *snusó-, можно 
получить, если провести внимательную ревизию одной старой 

                                                            
3 К продолжениям ПИЕ *snusó- иногда относят также алб. nuse 
‘невеста, молодая невестка’, но существуют и другие версии проис-
хождения этого слова (Orel 1998: 302–303). Вряд ли здесь можно 
привлечь в качестве аргумента и крымско-готское schnos ‘sponsa’, 
поскольку такое написание является конъектурой, предлагаемой для 
замены первопечатного schuos (Lehmann 1986: 298). 
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этимологической гипотезы, касающейся этого слова. Речь идёт о 
его сближении с др.-исл. snúa ‘скручивать, сучить’, церк.-слав. 
сновати ‘изготовлять основу ткани’ (Brugmann 1907: 320). Эта 
гипотеза более известна другим предложенным в её рамках 
сопоставлением – с др.-инд. snā�van- ‘лента, сухожилие’, греч. 
νεῦρον ‘сухожилие’: имелось в виду, что оно свидетельствует о 
лежащей в основании семантики *snusó- идее родства по браку 
как связи – ср. греч. πενθερός ‘тесть; зять’ и πεῖσμα ‘канат’ (от 
*bhendh- ‘связывать’). Трудно, однако, найти примеры подобной 
мотивировки терминов со значением ‘невестка’ или ‘невеста’. К 
тому же не вполне ясно, имеют ли др.-инд. snā�van-, греч. νεῦρον 
какое-либо отношение к др.-исл. snúa и родственным ему 
славянским глаголам. Поэтому ниже будет сделана попытка 
рассмотреть последние с иной точки зрения и без оглядки на 
обозначения сухожилия. 

Кроме употребления, связанного со сферой текстильного 
производства, этим глаголам свойственно и использование в 
других контекстах, заметно различающееся в разных языках. 
Особый интерес здесь представляет то, что обнаруживаемый 
ими при этом набор значений очень близок к значениям рефлек-
сов прагерм. *hwerb-a- ‘поворачиваться’ (Seebold 1970: 282) – 
глагола, продолжением которого в современном немецком 
языке является werben ‘вербовать, добиваться, свататься’. Удоб-
нее всего представить это сходство, записав соответствующие 
слова попарно: 

др.-исл. snúa ‘winden, drehen, verwandeln’ (Seebold 1970: 
447), ‘wenden, drehen’ (De Vries 1977: 526) – др.-в.-нем. werban 
‘sich drehen, wenden, verkehren’ (Seebold 1970: 282) 

русск. сноват	 ‘двигаться туда и сюда’ – др.-сакс. hwerban 
‘hin- und hergehen, wandeln, sich hinwenden zu’ (Seebold 1970: 
282) 

польск. snuć się ‘бродить’ – готск. ƕairban ‘wandeln’ (Seebold 
1970: 282), ‘περιπατεῖν’ (Lehmann 1986: 197) 

Семантическую эволюцию нем. werben – от ‘крутиться, 
двигаться туда и сюда’ к ‘хлопотать, добиваться, свататься’ 
(EWD: 1961–1962; Paul 2002: 1162) – можно сравнить с 
историей лат. ambiō и русск. обхаживат	, ухаживат	, ср. нем. 
Werber ‘вербовщик; жених, поклонник’ и русск. ухажёр. 
Продемонстрированные выше параллели побуждают задаться 
вопросом, не мог ли корень ПИЕ *snusó- быть продуктом 
аналогичного развития. 
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На первый взгляд, эта версия сталкивается с проблемами. Ни 
исл. snúa, ни русск. сноват�, ни родственные глаголы в других 
германских и славянских языках никогда не имели значений, 
приобретённых werben в средне- и новонемецкий период. Кроме 
того, они восходят к корню *sneu �H- ‘вращать’ (LIV: 575), из-за 
наличия ларингала не сопоставимому со *snusó-. 

Далее, однако, будут изложены наблюдения, склоняющие к 
мысли, что *sneu �H- – результат расширения соответствующего 
anit �-корня. Это допущение даёт возможность предположить 
существование в праязыке глагола *sneu�-, который первоначаль-
но был семантически близок к *sneu�H-, но со временем, разви-
ваясь, проделал путь, повторённый впоследствии нем. werben4. 

Такая реконструкция не умозрительна. В пользу подобия 
значений *sneu �- и werben говорит одно обстоятельство, незави-
симое от семантического сходства между рефлексами ПИЕ 
*sneu �H- и прагерм. *hwerb-a-. Для рассмотрения этого аргумен-
та необходимо вернуться к свидетельствам образования не-
скольких праязыковых глагольных основ посредством суффикса 
-bh-, приведённым в начале. В трёх из пяти пар лексем, которые 
там перечислены, – *dher- и *(s)dherbh-, *glei �H- и *glei �bh-, 
*dhu�eh2- и *dhuh2b

he- – значения левого и правого этимонов 
соотносятся как действие и состояние (или переход в состоя-
ние), являющееся следствием этого действия. Естественно было 
бы ожидать, что формы с каузативным значением, образован-
ные, в свою очередь, от производных основ на -bh- и -bhe-, в 
такой ситуации окажутся частично или даже полностью 
синонимичными производящим глаголам (во второй паре – 
глаголу с производящим корнем, расширенным ларингалом). 
Имеющийся материал подтверждает эту догадку (первое из трёх 
приведённых ниже сравнений, возможно, с оговорками): 

 

                                                            
4 Ещё одно направление развития первоначального *sneu�- ‘вращать, 
поворачивать’ могло быть аналогичным эволюции лат. versāre в 
некоторых романских языках, где она дала глаголы со значением 
‘лить, проливать’ – ср. ит. versare, фр. verser. Как результат такого 
изменения семантики можно рассматривать *sneu�- ‘испускать жид-
кость, капать’ (LIV: 574) – глагол, к которому возводятся др.-инд. pra-
snauti ‘испускает жидкость, капает’, лат. nūtrīx ‘кормилица’. Пока-
зательно, что pra-snauti и соответствующие отглагольные имена, как и 
романские рефлексы versāre, регулярно употребляются применительно 
к «проливанию» жидкостей тела, например слёз.  
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ст.-слав. �страбити (предположительно из *(s)dhorbh-éi�e-, 
см. LIV: 512 s. v. *(s)dherbh-) ‘поднять (с ложа болезни); 
подкрепить, подбодрить’5 (SJS 1997: 689) – ср. *dher- ‘befestigen, 
fixieren’ (LIV: 145) 

др.-в.-нем. kleiben (предположительно из *gloi �bh-éi�e-, см. 
LIV: 189 s. v. *glei�bh-) ‘aufstreichen, einprägen’ (Seebold 1970: 
297) – ср. *glei�H- ‘bestreichen; kleben bleiben’ (LIV: 190) 

греч. τύφω (каузатив к τύφομαι) ‘Rauch machen, sengen’ (LIV: 
158 s. v. *dhu�eh2-; Frisk 1970: 950) – ср. *dhu�eh2- ‘Rauch machen’ 
(LIV: 158) 

Представляется весьма вероятным, что отношение «действие 
– переход в состояние, вызванное этим действием» связывало и 
пару *sneu�- – *sneu�bh-. Следовательно, ориентиром, указываю-
щим на значение *sneu �-, могут послужить славянские глаголы, 
продолжающие *snou�bh-éi �e- – каузатив от *sneu�bh-: хорв. snúbiti 
и словенск. snúbiti ‘добиваться девушки; сватать(ся)’, чешск. 
snoubiti и словацк. snúbit’ ‘сватать; обручать’, др.-польск. snębić 
‘выдавать замуж’, русско-церк.-слав. сн�бити ‘приближать к 
себе, приобретать за деньги (женщину); сводничать’ (СРЯ 2000: 
271; Bezlaj 1995: 281; Brückner 1985: 504; Skok 1973: 298; 
Vasmer 1955: 683). Первичность значения ‘сватать’ явствует из 
отражений древнего композита *děvosnubъ: болг. д�воснóбъ 
‘сват’, ст.-чеш. děvosnub ‘жених’, польск. стар. dziewosłęb, 
dziewosłąb ‘сват’, мн. ‘сватовство; помолвка’, укр. дiвоснуб 
‘сват’ (ЭССЯ 1978: 21). Лучше всего эта первичная семантика 
сохранилась в хорватском и словенском, где вышеприведённые 
глаголы означают, кроме того, в широком смысле ‘привлекать, 
вербовать’ – ср. словенск. snubiti turiste, volivce ‘привлекать 
туристов, избирателей’ наряду с snubiti bogato dekle ‘сватать 
богатую девушку’ (SSKJ 1985: 779), хорв. snubiti vojsku ‘werben 
Soldaten’ наряду с snubiti ‘Braut werben’6 (RHSJ 1956: 863). 
Хорватские примеры показывают, что werben используется как 
стандартный перевод snúbiti не только в матримониальном 
контексте. Многозначность, обеспечивающая эту синонимию, – 
архаическая черта славянского глагола. Хотя иногда такие 
значения snúbiti, как ‘вербовать сторонников’, объясняются 
метафорическим расширением первоначального ‘сватать’ (Skok 

                                                            
5 По-видимому, из ‘установить, укрепить’. 
6 Ср. нем. Brautwerber как перевод укр. дiвоснуб (Vasmer 1955: 683). 
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1973: 298), данные славянских языков не дают для этого 
оснований: уже один из самых ранних старославянских текстов, 
«Закон судный людем», содержит присн�бляти в значении 
‘переманивать, соблазнять (чужого раба)’ (SJS 1982: 306). По-
видимому, главной причиной истолкования подобных употреб-
лений как вторичных является сугубо матримониальный смысл 
лат. nūbō. Но вполне возможно, что значение латинского глагола 
– ‘выходить замуж’ – стало, напротив, следствием сужения и 
последующего развития первоначальной семантики *sneu�bh- 
‘быть/становиться привлечённым, завербованным; быть/стано-
виться просватанной’ – спектра значений, отражавшего, в свою 
очередь, исходное *sneu �- ‘привлекать, добиваться, свататься’. 

ПИЕ *snusó- ‘невеста, невестка’, скорее всего, – результат 
тематизации именной основы среднего рода на -es- (‘сватов-
ство’), соответствовавшей этому глагольному корню (ср. греч. 
γένος ‘рождение’ и γίγνομαι ‘рождаться’). Примеры такой 
деривации – происхождение индоир. *u�atsá- ‘годовалое живот-
ное’, давшего вед. vatsá- ‘телёнок’, от ПИЕ *u�ét-es- ‘год’ 
(Mayrhofer 1996: 495), вед. útsa- ‘источник’ – от -es-основы со 
значением ‘вода’, сохранившейся в греч. ὕδος (Mayrhofer 1992: 
213). В какой-то мере аналогом этого способа образования 
является возможное возникновение арм. harsn ‘невеста, 
невестка’ из *pr�k �-n-V �h1 – instr. sg от *prek �-mn� ‘сватовство’ 
(Rasmussen 1999: 162). 

Вопреки впечатлению, производимому большим количест-
вом рефлексов *snusó- (NIL: 625), это почти наверняка относи-
тельно позднее слово, поскольку его продолжения не засвиде-
тельствованы в рано отделившихся и периферийных языках, в 
частности анатолийских и тохарских. Особенно показательно их 
отсутствие на северо-западе индоевропейского ареала, в 
кельтских, балтийских, а первоначально и в северогерманских 
его областях – др.-исл. snor, видимо, является западногерман-
ским заимствованием (De Vries 1977: 528). Это говорит о том, 
что инновация распространялась по территории, занятой диа-
лектами праязыка, во время, когда их взаимное географическое 
положение уже было близким к исторически зафиксированному. 

Наконец, кроме *snou�bh-éi�e-, ещё одна основа со сходной 
функцией могла быть образована от *sneu�bh- с помощью 
носового инфикса. Если верна гипотеза о том, что сначала он 
был суффиксом, вставлявшимся между корнем и другими 
суффиксами для образования каузатива от непереходных 
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глаголов (Sihler 1995: 499), то вероятное значение *snu-né/n-b
h
- – 

также ‘добиваться, свататься’. В таком случае правдоподобным 
выглядит предположение, что корень греч. νύμφη родствен лат. 
nūbō и восходит к назальному презенсу (см. LIV: 574 s. v. 
*sneu�b

h
-): по своей семантической мотивировке это обозначение 

невесты оказывается идентичным, с одной стороны, более 
древнему νυός, с другой – более новому μνηστή. 
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A. S. Bezlepkin. On the etymology of Latin nūbere ‘marry (of a 
woman)’ and PIE *snusó- ‘daughter-in-law’  

In the reconstructed forms of several PIE verbs the suffix -bh- can be 
singled out. The suffix expresses the meaning of the subject’s state or a 
transition to a state. Latin nūbere probably goes back to the etymon 
*sneu�bh

-, which seems to belong to the same word formation type. This 
implies that the hypothetical formative verb *sneu�- was somehow related to 
marriage. Two sets of data independent of each other point indirectly to its 
exact sense. 

First, the reflexes of PIE *sneu�H- ‘to turn’ (Old Norse snúa, Russian 
snovat’, Polish snuć się) are semantically very close to the continuations of 
Proto-Germanic *hwerb-a- ‘to turn’ (resp. Old High German werban, Old 
Saxon hwerban, Gothic ƕairban) which is cognate to German werben ‘to 
recruit, to attract, to seek in marriage’. It seems likely that *sneu�H- is an 
enlargement of *sneu�-. Their meanings must have been similar initially, but 
subsequently *sneu�- – as opposed to *sneu�H- – may have developed in the 
same direction as werben. 

Second, some PIE verbs in -bh- mean the subject’s state (or a transition 
to a state) which is a consequence of an action of their formative verbs. In 
such cases, the formative verbs and the causative forms of the 
corresponding derivative verbs in -bh- prove to be more or less synonymous. 
It is probable that *sneu�- and *sneu�bh

- were connected by this relation as 
well. Among Slavic verbs which are traced back to the causative form 
*snou�bh

-éi�e- Slovenian snúbiti and Croatian snúbiti are the most archaic in 
respect of their semantics. They mean ‘to recruit, to attract, to seek in 
marriage’. (German werben is their standard translation in both matrimonial 
and non-matrimonial contexts.) This suggests that PIE *sneu�- had basically 
the same meaning. Accordingly, PIE *sneu�bh

- meant at first ‘to be/become 
recruited, attracted, sought in marriage’. 

There are reasons to suppose that PIE *snusó- originally designated 
bride. It was probably derived by thematicization from the neuter -es-stem 
(‘marriage proposal’) based on the root *sneu�-. 
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НОВАЯ МАГИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ НЕКРОПОЛЯ 
ПАНТИКАПЕЯ 

(предварительное сообщение)∗ 
 

Резюме: В статье анализируется ранее неизданная магическая надпись 
на свинцовой табличке, найденная на некрополе древнего Пантикапея. 
В высшей степени любопытной особенностью текста надписи является 
многократное повторение слова ἀνώνυμος. Опираясь на ближайшие 
аналогии, автор сообщения склонен рассматривать публикуемую 
надпись как обращение к духам преждевременно умерших покойников 
(ἄωροι). 
 
Ключевые слова: греческая эпиграфика, греческая магия, Северное 
Причерноморье, Пантикапей, безымянное божество, духи умерших; 
Greek epigraphy, Greek magic, northern Black Sea region, Pantikapaion, 
anonymous god, untimely dead. 
 

В последние годы античная магия, очевидно, привлекает к 
себе не меньшее, если даже не большее внимание исследовате-
лей религиозной жизни древности, чем на рубеже XIX–XX вв., 
когда изучение, как иногда говорят, «девиантных» религиозных 
практик усилиями таких выдающихся классиков как Альбрехт 
Дитерих, Рихард Вюнш, Огюст Одоллан, Карл Прейзенданц, 
Е. Г. Кагаров (Кагаров 1918) и других, по-настоящему вошло в 
орбиту серьезной академической науки. Именно на том рубеже 
столетий появляются не только первые своды эпиграфических 
магических памятников, но и монографические разыскания, без 
консультации с которыми, до сих пор невозможна основа-
тельная работа в этой плоскости классической филологии. 
Однако со времени издания корпусов Р. Вюнша и О. Одоллана 
никаких новых обобщающих сводов магических надписей не 
издавалось и лишь совсем недавно под эгидой Берлинской ака-
демии началась подготовка XVI тома INSCRIPTIONES GRAECAE, 
первая часть которого, посвященная аттическим defixionum 

                                                            
∗ Работа подготовлена при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках исследовательского проекта 12-01-00116а 
«Корпус магических надписей античного Северного Причерноморья» 
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tabellae, должна была выйти в свет в прошлом году, но, кажется, 
так пока и не вышла1. 

Количество магических надписей из греческих городов 
Северного Причерноморья в эпоху появления первых сводов 
магической эпиграфики было совсем не велико. Сейчас, впро-
чем, число таких памятников значительно выросло: только 
более или менее опубликованных надписей, найденных в 
Ольвии, сейчас известно около сорока, что касается Боспора, то 
я насчитал их более тридцати. 

Попытку собрать воедино боспорские магические надписи 
предпринял В. П. Яйленко в 2005 г., издавший в своей статье на 
эту тему 31 памятник: из них 5 – керамические амулеты, 2 – 
свинцовые, 6 – tabellae defixionum на свинце и 2 – на керамике, 3 
издатель относит к категории, названной им «гностическо-
христианские амулеты», 8 – надписи на перстнях-амулетах, 2 – 
«надписи на амулетах цилиндрах из золота» и 1 – «сарматский 
амулет с посвящением богу ветра Вате» (Ватафарну). Следует, 
тем не менее, заметить, что ряд чтений и комментариев издателя 
вызывает определенные сомнения и весь изданный Яйленко 
материал нуждается в тщательной проверке и качественных 
фотографиях (у него только прориси)2. 

Кроме того, ежегодно на территории древнего Боспора нахо-
дят новые памятники интересующего нас рода. К сожалению, 
большая часть таких находок совершается «черными копате-
лями» и поступает в руки частных коллекционеров, а не в фон-
ды государственных музеев. Об одной такой надписи, из част-
ного собрания, я и хочу сделать краткое предварительное 
сообщение. 

Надпись, о которой я хочу сообщить, была обнаружена в 
прошлом году в р-не Керчи на месте древнего некрополя 
Пантикапея: к несчастью, это все, что известно об архео-
логическом контексте находки.  

 
 
 
 
 

                                                            
1 См.: http://www.topoi.org/group/b-defixiones-topoi-1/ 
2 См.: Яйленко 2005: 512–514. 
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Текст процарапан ровным, довольно аккуратным почерком 
на поверхности свинцовой таблички длиной 16 см и шириной от 
2.5 до 6.5 см. Пластинка было сложена вчетверо, о чем 
свидетельствуют 4 сгиба. Самая древняя дата, которую можно 
предложить на основании палеографии, III в. до н. э.: в пользу 
такой датировки, как представляется, может говорить присут-
ствие лунарной сигмы, появляющейся в боспорских надписях с 
этого времени. Формы остальных букв не имеют каких-либо 
ярко выраженных особенностей, которые бы позволили уточ-
нить датировку в более узких хронологических рамках. 
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Текст надписи читается, по большей части, без затруднений:  
 
1   ἀνώνυμος 

2   ἀν�ώνυμο[ς]    

3  ἀ[ν]ώνυμος  

4
     ἀ[ν]ώνυμ[ος] 

5        ἀνώνυμος  

1
    ἀνώνυμος   Α 

2
    ἀνώνυμος  ? 

3
    ἀνώ�νυμος ΟΡ� ἀ�νώνυμ

ος 

4
    ἀνώ�νυμος .. [ἀνώνυμ]ος ΡΑ 

5
    ἀνώνυμος .. ἀνώνυμ[ος] 

6
    ἀνώνυμος .. Σ 

7
    ἀνώνυμος      Μ�ΑΑΡ 

8
    ΟΡ ἀνώνυμος    † 

9
    Α† ἀνώνυμο[ς]   Ρ�Α 

  
Подобного рода текстов на свинцовых пластинках до сих 

пор не встречалось, и прямых параллелей данному тексту мне 
до сих пор обнаружить не удалось не только в эпиграфике 
Северного Причерноморья, но и вообще во всей греческой 
эпиграфике. 

Без всякого сомнения, читается слово ἀνώνυμος (или 
ἀνωνύμōς?), выведенное автором надписи почти двадцать раз. 
Непонятны остальные знаки, которые, вероятно, имеет смысл 
толковать как сокращения или как voces magicae. 

Что же такое это ἀνώνυμος? В том, что это не может быть 
личным именем вряд ли следует сомневаться. Тогда, может 
быть, божество? 

Истории религий известно довольно много «безымянных» 
богов, однако, как ни странно, нет ни одной хотя бы и краткой 
статьи о безымянных греческих или римских богах ни в одном 
из наших профессиональных справочников3. Это обстоятельство 
во многом вынуждает нас исследовать этот вопрос наощупь. 

Нам известно немногое: Страбон, к примеру, пишет, цитируя 
Посидония, что кельтиберы ночью во время полнолуния совер-
шали жертвоприношение «какому-то безымянному божеству» 
(ἀνωνύμῳ τινὶ θεῷ 3.4.16), но нам ничего об этом божестве 
неизвестно, или, в другом месте, тот же Страбон, рассказывая об 
эфиопах, говорит, что «богом они считают одно бессмертное 
существо (его они признают причиной всего), и другое 
смертное, какое-то безымянное и неопределенное» (θεὸν δὲ 

                                                            
3 Единственными работами общего характера о безымянных богах до 
сих пор остаются статьи: MacCulloch 1917 и Bikerman 1986. 
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νομίζουσι τὸν μὲν ἀθάνατον (τοῦτον δ' εἶναι τὸν αἴτιον τῶν 
πάντων) τὸν δὲ θνητὸν ἀνώνυμόν τινα καὶ οὐ σαφῆ 17.3.15). 

Гораздо чаще «безымянными» называли греки Эриний и 
Эвменид (см., например: Eur. IT 944; PBerl. 9772, col. 4. 8, фраг-
мент «Меланиппы-пленницы»), сами «имена» которых являются 
эвфемизмами и употребляются, вероятно, в зависимости от того 
благосклонно или нет расположены эти существа к человеку4. 
Подробно вопрос о «безымянности» Эриний и Эвменид иссле-
дован Альбертом Генрихсом5, потому я не буду подробно на 
нем останавливаться. Следует, впрочем, отметить то обстоя-
тельство, что факт того, что эти божества сочетают отсутствие 
собственного единого теонима с обилием разных имен (Эринии, 
Эвмениды, σεμναὶ θεαί и многие другие, полный список 
которых можно найти у того же А. Генрихса), сочетание ано-
нимности и многоименности усиливает их неизрекаемую и 
пугающую сущность6. 

Интересно, что папирус из Дервени фактически ассоциирует 
Эриний и Эвменид с душами мертвых (col. ii. 5–10), им совер-
шаются такие же приношения что и мертвым. Вероятно, что это 
не случайно, так как и тех других называют θεοὶ καταχθόνιοι. 
И уж, конечно, вряд ли случайно, особую категорию покой-
ников называют ἀνώνυμοι, а именно так называют души 
усопших, умерших преждевременной, чаще насильственной 
смертью, которые имеют особое название – ἄωροι7. Таких 
ἄωροι, покойников охотящихся за живыми в поисках мести, 
Эрвин Роде отождествляет с Эриниями, к тому же выводу 
склоняется и Альберт Генрихс8. Ἄωροι – это категория покой-
ника не обретшего полноты зрелости, исполнения своей индиви-
дуальной самости и личностной определенности, а потому они 
– ἀνώνυμοι, они вечно жаждущие живой крови воины «войска 
Гекаты», по словам Роде. «Не» и «сверх» – неотъемлемый 
морфологический атрибут их псевдоимен: они – ἀνάριθμοι, 
ἄψυχοι, ἄωροι и т. д. 

Именно к таким существам (которые также называются 
νεκυδαίμονες), точнее в их могилы, папирусные магические 

                                                            
4 См.: Lloyd-Jones 1990. 
5 Henrichs 1991; Idem 1994. 
6 См.: Bader 1989; Henrichs 1994: 50, n. 110. 
7 Подробнее об ἄωροι см.: Johnston 1999: 127–150; Garland 2001: 77–88. 
8 Rohde 1898: II, 411–413, 424; Henrichs 1994: 54–58. 
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рецептурники рекомендуют подкладывать послания тем, кто 
ищет мести (например, PGM V. 304–369) или любви. Магичес-
кие папирусы упоминают этих ἄωροι около двадцати раз 
(Muñoz Delgado 2001: 19). 

Обращения конкретно к ἀνώνυμοι встречаются в эпигра-
фических памятниках не часто: в сущности, у нас есть только 
ряд судебных заклятий из кипрского Куриона (см.: Mitford 
1971: 12736, 12921, 13125, 13424, 13529, 13623, 13724, 13828, 13927, 
14023, 14225: οἱ ὧδε κάτω κίμενοι ἄωροι κὲ ἀνώνυμοι). 

Возможно, что к такого рода памятникам можно также 
отнести и defixio из Ольвии, изданное впервые еще В. В. Шкор-
пилом в 1908 году (SEG 37:673): 

[ὥ]σπερ σε ἡμεῖς οὐ γειν<ώ>σκομε- 
ν, οὕτως Εὔπο[λ]ις καὶ Διονύσιος, 
Μακαρεύς, Ἀρι[σ]τοκράτης 
κα<ὶ> Δημόπολις, [Κ]ωμαῖος, 

5     Ἡραγόρης ἐπὶ [δ]ινὸν πρᾶγμα παρα- 
γείνονται, κ[α]ὶ Λεπτίνας, 
Ἐπικράτης, Ἑστιαῖος· 
ἐπ’ ὄ τι πρᾶγμα [π]αρ<αγ>είνονται, ἐπ’ ὄτι- 
να μαρτυρίην ο̣[ὗ]τοι ’νώησαν {ἐνόησαν}· 

10   ὥ[σπε]ρ̣ ἡμεῖς σε· [ἢ]ν δέ μοι αὐτοὺς 
κατάσχῃς καὶ κ̣[ατα]λάβῃς ἐ<γ>ὼ δέ σε 
τειμήσω καί σο[ι] ἄριστον δ[ῶ]ρ- 
{ρ}ον {δῶρον} παρασκε[υῶ]. 
 

Итак, я полагаю, что предварительно, до полного академи-
ческого издания этой надписи, которое подготавливается С. Ю. 
Сапрыкиным, Н. Ф. Федосеевым и мной, можно сделать заклю-
чение о том, что адресатом этого послания на свинце был дух 
или духи преждевременно умершего покойника. То, что бли-
жайшие аналогии нашему тексту являются tabellae iudicariae, по 
терминологии Огюста Одоллана, позволяет предполагать, что 
возможно и наша надпись может быть отнесена к такого рода 
памятникам. Кроме прочего, несмотря на то, что в этой надписи 
мы имеем дело, по сути,  всего с одним словом, нельзя пре-
уменьшать ее историческое значение: это первый памятник с 
такой формулой не только на Боспоре и в Северном При-
черноморье, но и на всей территории древней ойкумены. 
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Alexey W. Belousov. A New Magic Inscription 

from Pantikapaion necropolis: Preliminary report 

A newly found magic inscription on lead is analyzed in the article. In 
the inscription there is only one word – ἀνώνυμος, however, it is repeated 
about twenty times. The author suggests that this is an appeal to the restless 
spirits of the untimely dead.  



 

 
 
 

G. Blažienė 
 

NOCH EINMAL ZUM ALTPREUßISCHEN 
UND ZU DEN ALTPREUßISCHEN EIGENNAMEN 

IN DEN GESCHICHTLICHEN QUELLEN  
DES DEUTSCHEN ORDENS 

 
Резюме. Настоящую статью можно считать своеобразным продол-
жением цикла работ, посвященных способам передачи прусских имен 
собственных в документах Тевтонского ордена на немецком и латин-
ском языке позднего периода, на котором написана значительная часть 
документов канцелярии Тевтонского ордена. Необходимо возобновить 
исследования первоисточников, поскольку в них скрыты огромные 
пласты прусской лексики, в том числе и прусские имена собственные. 
В статье рассматриваются зафиксированные в тевтонских документах 
прусские имена нарицательные, напр., sweykis ‘лошадь, на которой 
пашут’. Подобные факты неоднократно фиксировались в XIX в., но 
впоследствии об этом забыли и утверждали, что в документах Тевтон-
ского ордена прусских апеллятивов нет. В статье исследуется доку-
мент канцелярии Тевтонского ордена 1258 г., в котором впервые в 
истории пруссистики было зафиксировано рекордно большое коли-
чество имен собственных. Обсуждаемый документ (как и акты, анали-
зируемые в других статьях автора, начиная с 1995 г.) является земель-
ным актом, а именно это акт о разделе Самбии и Вислинской (или 
Калининградской) косы на три части. Самбийский епископ Генрих 
выбрал ту часть, где находилась Quednau. В актах о разделе земли 
встречается большое количество имен собственных в сочетании с 
апеллятивами moter, polca, cholovach (*kalvaka), которые Г. Герулис 
считал топонимами (или частями топонимов). В работе анализируются 
имена собственные, употребленные с апеллятивами, а также сами 
апеллятивы, которые, очевидно, можно считать прусскими географи-
ческими терминами, употреблявшимися уже в середине XIII в. 
 
Ключевые слова: документы Тевтонского ордена, прусский язык, 
имена собственные, апеллятивы, реликты прусского языка; sources of 
the Teutonic Order, Prussian language, proper names, appellatives, relics of 
the Prussian language. 

 
2011 und 2012 wurden von der Autorin zwei Beiträge zum 

Thema altpreußische (im Text – apr.) Eigennamen in den Ordens-
dokumenten im Rahmen der Lesungen zu Ehren von Joseph 
M. Tronskij veröffentlicht (Blažienė 2011: 57–68; 2012: 59–79). 
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Die erwähnten Lesungen betrachte ich als eine der besten Mög-
lichkeiten über die Sprache der auf Latein (Spätlatein) und Deutsch 
(Mitteldeutsch und Niederdeutsch) verfassten (Fortstreuter 1963: 
375) Ordensdokumente zu sprechen, weil sich viele (fast alle) 
Teilnehmer der Lesungen mit den Sprachen der ältesten und neueren 
Belege zu der klassischen Philologie befassen. 

Die Sprache der Urkunden, Briefe, Akten und anderer 
Dokumente einer der mächtigsten Organisation, gemeint ist der 
Deutsche Orden, im mittelalterlichen Europa hat bis jetzt keine 
ausreichende Aufmerksamkeit verdient. Heide Wunder (1969: 9), die 
den Ordensfolianten 161, bekannt als „Das Pfennigsschuldbuch der 
Comturei Christburg“ 1969 herausgegeben hatte, betonte in der 
Einleitung: „Das deutsche Sprachgut des Pfennigsschuldbuches, das 
sich nicht nur auf Personen und Ortsnamen beschränkt, wurde bisher 
überhaupt nicht beachtet“. Das Pfennigsschuldbuch ist das Ergebnis 
der Jahre 1381–1413 (Wunder 1969: 13–20) und ist auf Deutsch 
beurkundet. Die Schreibung der apr. Eigennamen variiert, z. B. das 
eingegangene Dorf in der Wojewodschaft Elbing Isieyn wurde wie 
folgt wiedergegeben: Isieyn villa 162 r , Isygen 85, Isygenen 155r, 
Iseyenen 153r, Isygeyn 102, Tycze von Iszeynen 10, Nicze von 
Ysygeyn 102. Aus diesen Belegen konnte man die apr. Grundform 
*Iz-ij-ein- festlegen (Blažienė 2005: 264). Das Erstaunliche ist, dass 
man in diesem Ordenfolianten (im Text – OF) ein apr. Appellativum 
findet und zwar sweyke. 

Knypabe 
Niclus nuwe swoger t. [tenetur] 1 m. [mark] und 1 sc [scot] vor 1 

sweyke. (OF 161 1). Die Übersetzung lautet: Niclus der neue 
Schwiegersohn gibt 1 Mark und 1 Scot [Schot der 24. Teil einer 
Mark = 8 Pf.] (Lübben / Walther 1995: 333) für 1 Pflugpferd. Also, 
das apr. sweykis ’Pflugpferd’ belegt im Elbinger Vocabular, in einer 
Abschrift der älteren Originale aus dem Ende des 14. – Anfang des 
15. Jahrhunderts, wurde auch von den Ordensschreibern verwendet. 
Der Grund ist unbekannt. Man könnte wohl doch annehmen, dass die 
apr. Sprache, die als Schriftsprache nicht ausgebildet war, in den 
Urkunden und anderen Dokumenten doch benutzt wurde in der Form 
von einzelnen Wörtern und Begriffen (vgl. Fortstreuter 1963: 375). 
Georg H. F. Nesselmann (1873: 182) betont in seinem „Thesaurus 
linguae Prussicae“: „... in deutschen Urkunden, bes. in den 
Ordensinventarien, kommen die Varianten von sweyke, sweike, 
sweke, swike, sweige, schweyke, sweke, swike, sweige, schweyke, 
sämtlich als fem. construirt...“ (Nesselmann 1873: 182). Mit der 
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Pferdezeucht in Preußen zur Zeit des Deutschen Ordens hat Max 
Toeppen (1867: 681–702) befasst. M. Toeppen unterstreicht, dass 
das apr. Wort sweykis von deutschen Bewohnern Preußens vielfach 
gebraucht wurde. Die Form lautete sweyke, sweike (1434), sweke 
(1438), swike, sweige, swige, eine Strandsweyke (Toeppen 1867: 
688). M. Toeppen ist der Meinung, dass sweykis als Zug- und 
Reitpferde dienten und nicht nur als Pflugpferde, d. h. zum Pflügen 
oder zu den Feldarbeiten. Sweiken werden oft erwähnt auch in den 
Zusammensetzungen, wie Pflugsweiken (1422), Briefsweiken (1379, 
1438, 1432, 1407), Reitsweiken (1407, 1432, 1434), ziehende 
Sweiken, Fischsweiken (1407, 1432), Karwansweiken (1438) usw. In 
den Verzeichnissen hat M. Toeppen folgendes gefunden: im 
Inventarium von Schaken 1422: 20 Pflugsweiken und 36 Pflugkobeln 
usw. (Toeppen 1867: 698). Was apr. sweykis anbelangt, ist seine 
Etymologie nicht klar. Janis Endzelīns (1982: 260) denkt an den 
Zusammenhang mit ahd. sweiga ’Rinderherde’. Vytautas Mažiulis 
(1997: 172) führt apr. *sveikis mit der Bedeutung wie žemaitisch 
(niederlitauisch) ’ašvienis’ auf < *asveikīs zurück und betont, dass 
*asveikīs eine Ableitung des Suff. *-eik- von apr. *asvā < balt *asvā 
’Stute’ sein könnte. Im Altpreußischen ist aswinan ’Stutenmilch’ 
belegt (Toporov 1975: 135; Mažiulis 1988: 106). Wie dem es auch 
sei, bespricht Wojciech Smoczyński in seinem viel diskutierten Buch 
„Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreussischen“ das 
Wort sweykis nicht. D. h. der polnische Pruthenist hat sweykis nicht 
auf der Liste von ihm neu erkannten Lehnwörtern im Altpreußischen. 
Vgl. aber mhd. sweige, sweig (auch sweie, Swei) ’Rinderherde; 
Viehhof; Sennerei und dazu gehöriger Weideplatz’ (Lexer 1980: 
221). Das Vorhandensein des apr. Appellativums in den Urkunden 
des Deutschen Ordens zeigt zum einen, dass die apr. Sprache ihre 
Blütezeit erlebte und zum anderen, dass die deutschen Schreiber kein 
besseres Wort in ihrer Sprache für die Bezeichnung einer bestimmten 
Art von Pferden als das apr. sweykis gefunden haben. 

Im 13. Jh. urkundete die Kanzlei des Deutschen Ordens auf 
Latein. Die Urkunden auf Mitteldeutsch und Niederdeutsch werden 
erst später erscheinen (Blažienė 2011: 57). Eine der wichtigsten 
Urkunden für die apr. Geschichte und Namenforschung ist die von 
der Autorin schon besprochene Urkunde von [1331], wo die 
Feststellung der Grenzen zwischen den zum Bisthum und den zum 
Ordensgebiet gehörenden Teilen von Samland vorgelegt wird. Die in 
dieser Urkunde festgestellten Grenzen zwischen den Kammerämtern 
des Ordens und des Bisthums bildeten die Grundlage für die spätere 
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Einteilung des Samlandes in Kirchspiele (Urkundenbuch des 
Bisthums Samland – im Text SUB – 1898: 197). 

Als Vorgänger der genannten und zum Teil schon besprochenen 
Urkunde kann man die Urkunde von 1258 betrachten. In dieser 
Urkunde, die man auch als Teilungsurkunde bezeichnen kann, teilt 
der Vizelandmeister Gerhard von Herzberg Samland und die frische 
Nehrung in drei Teile. Bischof Heinrich von Samland wählt für sich 
den Teil, in dem Quednau liegt. Diese Urkunde ist die erste Urkunde 
für Samland, in der so viele apr. Eigennamen vorkommen und 
vielleicht auch die ersten apr. Appellativa (SUB 24–29). 

Die Urkunde hat 1836 Johannes Voigt im 1. Band von „Codex 
Diplomaticus Prussicus“ unter der Nummer CXVI veröffentlicht 
(Voigt 1836: 113–116). Die Wiedergabe der Ortsnamen unter-
scheidet sich von der im SUB. 

Ein sehr guter Kenner von Samland Karl E. Gebauer hat diese 
Urkunde 1849 im VIII. Band der „Neuen Preussischen Provinzial-
blätter“ veröffentlicht unter dem Titel „Die älteste Urkunde über 
Topographie des Samlandes vom Jahre 1258, mit Erläuterungen und 
einem Anhange“ (Gebauer 1849: 342–358). Es gab zwei Abschriften 
dieser Urkunde A und B. Die Abschrift A wurde im SUB veröffent-
licht, die Abschrift B von K. Gebauer. Die Abschrift A ist eine 
jüngere, aber vollständigere Abschrift des Originals, deshalb wurde 
sie eben im SUB veröffentlicht (SUB 1898: 29). Die Belege der 
Eigennamen schwanken und das ist verständlich. Die Zeit der 
Entstehung der Urkunde das Jahr 1258 war der Anfang des 
Kennenlernens von zwei Sprachsystemen. Die Ordensritter und die 
Schreiber sind ins fremde Land gekommen, das seine eigene Sprache 
und seine eigenen Benennungen hatte. Man kann sich vorstellen, 
dass sich die Schreiber der Kanzlei Mühe gegeben haben, um diese 
Benennungen möglichst genau wiederzugeben. Die Urkunde war 
politisch sehr wichtig und in ihr erwähnte apr. Ortsnamen sollten 
eine große Rolle spielen bei der Teilung der größten und stärksten in 
vielen Hinsichten altpreußischen Landschaft Samland. Diese Ur-
kunde wurde in erster Linie von Historikern und Geographen mehr-
mals besprochen, um die in der Urkunde genannten Ortschaften 
genau zu lokalisieren (Gebauer 1849: 343–358; 1850: 187–192; 
Toeppen 1850: 161–187; Neumann 1854: 290–326, 369–382, 411–
416; Panzer: 1889: 259–295). 

Für die Sprachwissenschaft sind die apr. Eigennamen, in der 
Urkunde verzeichnet, am wichtigsten. Sie wurden auch mehrmals 
untersucht (Gerullis: 1912, 1922; Blažienė 1993, 2000), aber offen 
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gesagt war die Analyse der Ortsnamen ohne genaue Berück-
sichtigung des Textes der Urkunde durchgeführt. Für Georg Gerullis 
waren alte Urkunden, Akten und andere Dokumente des Deutschen 
Ordens zugänglich. Sie waren alle noch vorhanden. Es wurde von 
der Autorin des Beitrages mehrmals unterstrichen, dass G. Gerullis 
die Urkunden ziemlich oberflächlich gelesen hatte. Es wurde auch 
die Vermutung geäußert, dass der bekannte Baltologe in einigen 
Fällen vielleicht nicht selbst das Material für seine Sammlung der 
apr. Ortsnamen (im Text – ON) gesammelt hat. Die Autorin des 
Beitrages arbeitet seit 1995 mit dem handschriftlichen Material des 
Deutschen Ordens, aufbewahrt im Geheimen Staatsarchiv „Preußi-
scher Kulturbesitz“ in Berlin und versucht den Kontext, in dem die 
apr. Eigennamen notiert sind, genau wiederzugeben und zu erläutern. 

Die ersten apr. Eigennamen des Samlandes sind 1255 erschienen. 
Das sind 2 apr. Ortsnamen: campo, qui Labota (Lobeta) (späteres 
Laptau) nuncupatur... (auf dem Felde, das Labota heißt...), ...et 
campus in Keuthe (Kewthe, Kente)... und ein apr. Personenname (im 
Text – PN) Ybotoni (Ibutthoni) Sambite... (SUB 13). 

Die nächste Urkunde, in der schon viele apr. Ortsnamen ver-
zeichnet sind, ist eben die von 1258. Im Beitrag werden nur einige 
von ihnen besprochen und zwar diejenige, die m. E. besonderes 
Interesse verdienen. Aus den angeführten Auszügen der Urkunde 
von 1258 und der Übersetzung der Abschrift B von. K. E. Gebauer 
kann man einen Überblick über die Wiedergabe der Eigennamen 
verschaffen. Die beiden Abschriften (A im SUB und B bei K. E. Ge-
bauer) unterscheiden sich in der Wiedergabe der Eigennamen. Diese 
Unterschiede werden nicht näher im Beitrag behandelt. 

Parcium itaque trium supradictarum terre Sambiensis una tercia 
pars est: Quedenow (Qvedemnowe), excepto dimidio miliari, quod 
ab hac divisum est, Lowbuthe (Lowbuche) Arys Erino (Ereino) 
Weysken (Weyskyn) Blodewe Geydowe Pelsemoter Glawsothe-
moter (Glausotemoter) Sabenowe (Sabenouwe) Maudytyn 
Sunecolowach Preybutten villa Werthelen (Werhele) villa et pars 
illa, que iacet sub Boyan, et triginta funiculi in silva Wogrin 
(Wogrym), qui adiacent proximi Snutene graniz (Sunteynen 
granycz) ... (SUB 25).  

Von den vorbenannten drei Theilen der Landschaft Samland 
begreift demnach ein Drittheil Folgendes: Quedemnove mit Aus-
nahme der halben Meile, welche davon abgetrennt ist, Lowbuthe, 
Arys, Ereyno, Weyskyn, Blodewe, Geydowe, Pelsemot, Glauso-
temoter, Sabenouwe, Maudytyn, Sunekolowach, Prebutyndorf, 
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Werchelendorf und jener Theil, welcher unterhalb Boyan liegt. 
Auch dreißig Seil im Walde Wogrym, welche zunächst an der Grenze 
von Suntyenen liegen... (Gebauer 1849: 343) 

Una tercia pars: Lowke (Lovke) usque ad extremum saltum, 
Cayme, Labegowe (Labegowe moter), Girte polke, Soke, Rudo-
we, Snotowe, Rusemoter, Bathowemoter, Leythen (Leythyn), 
Bonowe, Linthowe (Lynthowe), Sunegowe, Leydene Myntite 
(Myntice) Colowach, Beroski (Berosky) at pars illa, in qua residet 
Snutene (Qmytene), et triginta funiculi in silva Wogrin (Wogrym), 
qui funiculi incipiunt (incipient) a graniz (granycz) triginta 
funiculorum, qui proximi adiacent Snutenen (Smytenen) graniz in 
eadem silva ... (SUB 27). 

Ein Drittheil begreift Lovke bis zum äußersten Walde, Cayme, 
Labegowe, moter Leythyn, Bonowe, Lynthowe, Sunegowe, 
Leydene, Myntice, Colowach, Berosky und jenen Theil, in welchem 
Omytene wohnt; auch dreißig Seil im Walde Wogrym, welche an 
der Grenze derjenigen dreißig Seile anfangen sollen, die in 
demselben Walde der Grenze von Smytene zunächst liegen ... 
(Gebauer 1849: 345) 

Una tercia pars: Velowe usque ad extremum saltum, Dernen, 
Tapiom, Waldow Pobeti Drowinenmoter, Clochotenmoter, 
Girme, Poweyke, Greybowe et pars illa, que iacet sub Pantim 
(Pantym) … (SUB 27). 

Ein Drittheil begreift in sich Velowe bis an die äußerste 
Waldung, Dernen, Tapyom, Waldowe, Pobeti, Drovinen moter, 
Clochoten moter, Gyrme, Powyke, Grebowe und jenen Theil 
welcher unterhalb Pantym liegt ... (Gebauer 1849: 347). 

Der Namenbestand wurde unterschiedlich interpretiert. Die 
Schwierigkeit dieser Urkunde war allen, die sie untersuchten von 
Anfang an klar, und diese Schwierigkeit wird am Beispiel der 
Namenwiedergabe und der Lokalisierung der Ortschaften besonders 
deutlich. Vieleicht ist nicht unbedingt bei der Entzifferung der 
Urkunden Einheitlichkeit zu erwarten, während andererseits die 
gefundenen Gesetzmäßigkeiten der Belege sich außerhalb dieser 
Urkunde fortsetzen. Der Autorin scheint es gerechtfertigt, einige 
Namen einer neuen Prüfung zu unterziehen und eine neue Einsicht 
zu formulieren. Die Aufmerkamkeit wird in erster Linie den Namen 
gewidmet, die mit moter umgeschrieben werden. 

1258 Pelsemoter (SUB 25), 1258 Pelsemot (CDP I 114), 1258 
Plesemot (MHW I 24). Nicht möglich genau zu lokalisieren (vgl. 
Gebauer 1849: 351–352). G. Gerullis (1922: 110) stellt Pelse zu dem 
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lett. ON Pelši. Vgl. die lett. ON Pe �lse��ni, Pel�š-ciems, zu dem auch der 
apr. Pelsemot gestellt wird (LVV Paaglis-Piķu- 2003: 276) oder die 
lett. ON Pàlsis, Pàlsītis, See, lett. pal�ss ’fahl, falb’ (LVV Paaglis – 
Piķu- 2003: 100) und lit. Pálšis Fluss zu lit. pálšas ’fahl, bleich, 
blaßgelb’ (Vanagas 1981: 242). Moter betrachte ich als ein Appella-
tivum. Vgl. Moter oder theil, Moter oder Beritt (Gerullis 1912: 72). 
Moter betrachtet K. E. Gebauer (1849: 352) als „eine allgemeine 
Ortsbezeichnung vielleicht für villa (Dorf) ...“. G. H. F. Nesselmann 
(1873: 106) denkt an kslav. materū ’alt“ russ. materyi ,gros’ und hält 
moter für Epitheta, die an Dörfernamen angehängt sind. 

In der Urkunde findet man noch Glawsothenmoter (Glauso-
tenmoter) (SUB 25), Rusemoter, Bathowemoter (SUB 26), 
Drowinenmoter (Drovinenmoter), Clochotenmoter, Labegowe 
moter (in der Abschrift B) (SUB 27), also insgesamt 7 Ortsnamen 
mit moter, oder moter Ortsnamen. Kazimieras Būga (1958: 420) 
betrachtet moter, gestützt auf G. Gerullis, als eine Glosse. 

Glawsothenmoter ist auch bis jetzt nicht lokalisiert, also ist 
nicht lokalisierbar. Apr. *Glausot- geht auf einen apr. PN Glausoths, 
Glausote zurück (Trautmann 1925: 35). Es ist interessant zu 
bemerken, dass der PN nicht im Samland belegt wurde. Auf diese 
Weise beweits der ON auch die Tatsache, dass die Migration der 
Preussen im 13. Jh. vorhanden war. Im Litauischen und Lettischen 
gibt es keine zuverlässigen Parallelen. Vgl. vielleicht den lit. ON 
Glaušiaĩ (LATSŽ 88). 

Das Dorf Rusemoter, späteres Rauschen, war 5,2 km von 
Neukuhren entfernt. Die Grundform apr. *Rūs- wird zu lit. rūsỹs, 
lett. rūsa ’Grube’ gestellt (Gerullis 1922: 146; Blažienė 2000: 129). 

Die Siedlung Bathowemoter, späteres Battau, lag auch in der 
Nähe von Neukuhren. Der apr. Name *Bat-av- / *Bat-ōv- geht auf 
einen apr. PN *Bathe zurück (Blažienė 2000: 17). 

Drowinenmoter, späteres Drebnau, lag im Kirchspiel 
Cumehnen, weit von anderen moter Namen entfernt. Apr. *Dravinē 
geht auf apr. drawine ’Bütte, hölzernes Bienenfaß’ zurück. 1277 
erscheint die Form Drabnaw, die von der Autorin des Beitrages 
falsch als ein von Drawinemoter unabhängiger Name behandelt 
wurde (Blažienė 2000: 31). b statt w und umgekehrt ist nur der 
graphische Ausdruck der niederdeutschen bilabialen Spirans 
(Gerullis 1922: 220). 

Clochotenmoter ist nur einmal belegt, deshalb ist es nicht 
möglich, die Lokalisierung nachzuweisen. Apr. Name am ehesten 
*Klok-ōt- / Klok-ut- (?) (Blažienė 2000: 82). Jetzt bezweifle ich die 
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Richtigkeit meiner Überlegungen sowie die der von G. Gerullis 
(1922: 66) und Vladimir N. Toporov (1984: 68–69), aber kann zur 
Zeit keine sichere Deutung vorschlagen. Man braucht Neufunde mit 
dieser Wurzel, die eine sicherere Grundlage für die Deutung dieses 
Namens abgeben könnten. 

Labegowe moter, späteres Labiau, wird von Vytautas Mažiulis 
(1996: 11–14) als apr. *Labjovo� / *Labjav- rekonstruiert. Die Litauer 
nannten die Siedlung Labguvà, Labgavà. -g- statt -j- ist eine 
allgemeine Erscheinung in den deutschen Mindarten Ostpreußens 
(Blažienė 2000: 75).  

1361 ist der Name des Dorfes Motern (OF 107 60) an der Deime 
im Samland belegt, späteres Moterau (Gerullis 1922: 102; Blažienė 
2000: 98). 1312 ist Moter bei Alt Christburg (Gerullis ebd.) 
beurkundet. 2000 hat die Autorin des Beitrages geschrieben, dass in 
diesem Fall Moter ein selbstständiger Name ist. Auch heute bin ich 
derselben Meinung und denke, dass das Appellativum moter dem 
Dorf den Namen gegeben hat. Moter waren klar abgegrenzt und 
waren eine administrative Einheit (Mortensen 1937: 47–48). Bis 
heute steht nicht fest, wie die Grundform gelautet haben muss, 
vielleicht *Muterava (?), *Moterava (?) (s. Pėteraitis 1997: 256). 

In einer auf Deutsch verfassten Urkunde von 1340 wird belegt: 
Dy irste grenitze an der vorgesprochen lůte gute ist eyn mittelmezek 
steyn, der do heyzet Můtercaupe. (SUB 233). Laut der Urkunde 
dient ein mittelgroßer Stein zur Grenzbezeichnung und trennt die 
Güter. In diesem Fall ist moter als můter dem Namen Caupe, apr. 
*Kaup-, vorangestellt. Apr. *Kaup- geht auf ein Appellativum, vgl. 
lit. kaũpas ’Haufen, Anhäufung, Übermaß’, zurück. Man könnte 
auch an ein apr. Appellativum *kaupas denken, das aus dem ON mit 
*kaup- erschlossen werden könnte. 

Vielleicht gehört der Seename 1287 Mutir, später Mutter-See, 
Kr. Rosenberg, auch hierher (Gerullis 1922: 104). 

Aus dem Gesagten läßt sich am ehesten die Behauptung 
schlussfolgern, dass moter ein Appellativum und kein Eigenname ist 
und zur Bezeichnung eines bestimmten Territoriums dient. 

Noch ein Zeugniss der Urkunde ist wichtig für die Geschichte 
des Altpreußischen und zwar Girte polke (SUB 26). Girte ein apr. 
Name, der von der Autorin in der Monographie von 2000 wegen der 
Bezeichnung polke nicht besprochen wurde. Girte geht zweifellos 
auf einen apr. PN Girthe zurück (vgl. Blažienė 1993: 103). Das Wort 
wird zweimal in einer Urkunde von 1263 erwähnt: ... půlka sive tota 
terra Sambie... (půlka oder das ganze Land Samland...) und ... qui de 



Noch einmal zum altpreussischen und zu den altpreussischen... 74 

půlka sive de terra medicta provenerit... (... das aus půlka oder von 
dem erwähnten Land entstanden ist ...) (SUB 46). In einer Urkunde 
von 1302 findet man: ... item apud polcam Medenow ... (Medenov) 
...(... auch am polcam Medenow ...), ... in polca, que dicitur Bilden ... 
(in polca Bilden dicta) (in polca, das Bilden heißt...) (SUB 108). 
1437 ist ein Dorf im Kammeramt Moreyn belegt: Polckes hat 1 dinst. 
(OF 131 134). Die Autorin muss zugeben, dass dieser Ortsname vor 
ihr in der Monographie von 2005 nicht übergangen wurde. 
G. H. F. Nesselmann (1873: 137) unterstreicht, dass polka, pulka 
mit der Bezeichnung Territorium vorkommt. Vgl. kslav. polje, russ. 
pole, poln. polko, das in dem apr. polca als Feldmark, Distrikt, 
Territorium erscheint. K. E. Gebauer (1849: 352) und M. Toeppen 
(1867: 153) haben das Wort polca noch vor G. H. F. Nesselmann 
erwähnt. Vgl. lit pul�kas ’Volk, Heer, Gemeinde, Versammlung, 
Pöbel, Haufen, Schar, Partei, Regiment, Herde’, lett. pùlks ’Haufe, 
Schar, Menge, Herde, Regiment’ aus aruss. pъlkъ ’Heer(esabtei-
lung), Lager, Feldzug, Volk’ (Fraenkel 1962: 665–666; s. auch Smo-
czyński 2007: 488). Wie dem es auch sei, spricht weite Verbreitung 
des Wortes in den Urkunden des Deutschen Ordens, was das Land 
Preußen anbelangt, nicht für und nicht gegen Herkunft aus dem 
Baltischen, obwohl keine Argumente gegen ihre Herkunft z. B. aus 
dem Polnischen sichtbar sind (vgl. Bielfeldt 1970: 44–56, hier S. 51). 
Den Schreibern der Ordenskanzlei war das Wort bekannt und wurde 
von ihnen angenommen, weil es in Gebrauch war. So verliert jede 
Behauptung, dass es keine Appellativa (apr. oder anderer Herkunft) 
in den Dokumenten des Deutschen Ordens vorkommen, an Bedeu-
tung. Dem ON Polckes liegt auch das besprochene Wort zugrunde. 

Das dritte zu besprechende Wort ist Colowach, vgl. 
Sunecolowach (Sunekolowach) und Myntite Colowach (SUB 25, 
27). Colowach hat als erster Ernst Lewy (1904: 21) kurz erwähnt 
und zu lit. kalvakà ’Hügel’ gestellt. Ihm folgte G. Gerullis (1922: 
176). Kalvakà ist im Litauischen als kleine Hügel belegt (LKŽe). 
Das Wort ist eine Seltenheit im Litauischen, was die Bildung 
anbelangt. Kalvakà ist laut Pranas Skardžius (1996: 125) kein 
einfaches Substantiv mit diminutiver Bedeutung. Das Suff. -aka ist 
ein seltenes Suffix im Litauischen und im Altpreußischen unbekannt. 
*Kalvaka ist ein Appellativum und kein Eigenname, obwohl 
K. E. Gebauer (1849: 352) und erheblich später G. Gerullis (1922: 
170) es als solchen betrachten. Anatolij Nepokupnyj (1970: 25) 
behauptet auch, dass *kalvaka ein ON ist, und führt vorsichtig als 
Parallele einen ukr. Seenamen Kolovač an (s. Toporov 1984: 116–
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117; vgl. auch Laučiūtė 1982: 95, die aweissruss. kalva und apoln. 
kałwa anführt). 

Sunecolowach (Sunekolowach) ist auch ohne genaue 
Lokalisierung (SUB 25). Dem ON lieg apr. sunis ’Hund’ zugrunde. 
Demnach heißt die Verbindung *sunis *kalvaka ’Hügel des Hundes’.  

Myntite Colowach ist auch nicht möglich genau nachzuweisen 
(SUB 27). Myntite, apr. *Mintit- geht auf einen apr. PN *Myntite 
zurück, vgl den apr. PN Myntete (Trautmann 1925: 60) zurück. 

Vielleicht kann man moter, polca, cholowach als geographische 
Termine im Altpreußischen betrachten. Die Kanzleien des Deutschen 
Ordens urkundeten alles getreu, was es im unterworfenen Preußen-
lande zu urkunden gab. Dank dieser Registration sind die ältesten 
schriftlichen Denkmäler der baltischen Sprachen, die Eigennamen, 
erhalten geblieben. Sie wurden in den Urkunden von vielen Relikt-
wörtern des Altpreußischen begleitet. 

 Die Aufgabe der heutigen Forschung ist noch einmal alle 
historischen Quellen genau und sorgfältig zu überprüfen. Man muss 
sich wieder mit den Handschriften befassen, d. h. zurück in die 
Archive. Man muss die Sprache der Urkunden begreifen und 
beschreiben. Man muss schließlich die Arbeiten unserer Vorgänger 
noch einmal aumerksam lesen und mit dem heutigen Stand der 
Untersuchungen vergleichen, um festzustellen, dass sie in vielen 
Fällen recht haben konnten. Nach wie vor steht man vor der 
Aufgabe: erst zuverlässig sammeln und nur dann deuten, um einen 
Rückgang zu vermeiden. Auf jeden Fall sollte man im Klaren 
darüben sein, dass es sich bei apr. Eigennamen und Appellativa in 
den Dokumenten der Kanzlei des Deutschen Ordens um das 
Gesamthabitus dieser Schreibstätte handelt. Man hat einfach keine 
anderen Quellen und man kann bei dem gründlichen Studium dieser 
Quellen auch mit neuen Reliktformen des Altpreußischen rechnen. 
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G. Blažienė. Once again on the Prussian language and Prussian proper 
names in historical sources 

The article can be called a sequel of a certain series dedicated to the 
rendering of Prussian proper names in the sources of the Teutonic Order 
written in Latin and German. It would be the third article of the sequel. The 
first two were also printed in the material of the readings in memory of 
Professor Iosif Moiseevich Tronski. It is important to note that the articles 
of such type perfectly fit in these collections because scientists working 
with sources and highly versed in classical languages publish their articles 
in them. In this case, we should speak about the late Latin language as the 
majority of the documents written by the chancellery of the Teutonic Order 
are written in it. This is not the first time that the author speaks about the 
necessity to come back to source studies hiding the yet-to-be-discovered 
deposits of Prussian proper names and Prussian lexis. The article looks back 
at Prussian appellatives, e.g. sweykis, ‘horse (plough horse) used for 
ploughing’, recorded in the folios of the Order. Such facts were discovered 
in the 19th century; they were subsequently forgotten by asserting that no 
Prussian appellatives were recorded in the documents of the Order. The 
author, who has the experience of working with manuscript sources of the 
Teutonic Order since 1995, noticed and asserted for a few times that, for 
instance, the facts of the Prussian language considered place names by 
Georg Gerullis are none other than appellatives. The article focuses on a 
document written by the chancellery of the German Order in 1258, which is 
a first-time record of such an immense number of Prussian proper names in 
the history of the Prussian linguistics. Like the document discussed in 
previous articles, this document is also a land division act whereby Sambia 
and the Vistula Spit were divided into three parts. Heinrich, the bishop of 
Sambia, chose the part where Quednau was located. Land division acts 
contain a lot of proper names, which in the case concerned are accompanied 
by appellatives moter, polca, cholovach (*kalvaka) discussed by Gerullis 
as place names or at least their constituent part. The article addresses 
Prussian proper names accompanied by the afore-mentioned appellatives 
and the appellatives themselves, which can possibly be considered Prussian 
geographical terms, which had already been in circulation as early as the 
mid-13th century. 
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ПРОСТРАНСТВО ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО ВРЕМЕНИ 
 

Резюме. В статье рассматривается древнеиндийское восприятие вре-
мени, отчасти обусловленное свойствами архаического мифологичес-
кого мышления и потому присущее и другим традиционным куль-
турам (как восточным, так и западным), отчасти – самобытное и свое-
образно отражающее именно индийский взгляд на устройство мира. 
На примерах фрагментов из «Махабхараты» рассматриваются неко-
торые особенности построения санскритского текста, случаи употреб-
ления отдельных грамматических форм в санскрите, а также на мате-
риале словарных данных демонстрируются специфические соединения 
разных значений внутри полисемичных лексических единиц. 
 
Ключевые слова: время, пространство, древнеиндийская культурная 
традиция, санскрит, картина мира, мифологическое мышление, поли-
семия, перевод.  

 
Время есть парадокс, и понять его возможно только в  

его двойственности. 
Н. А. Бердяев 

 
Понятия пространства и времени являются фундаменталь-

ными как для современной естественнонаучной и философской 
картины мира, так и для сети координат, лежащей в основе 
любой архаической системы мировосприятия. Эти категории, по 
всей видимости, являются универсальными и одновременно 
определяющими ту или иную модель мира, своеобразно пред-
ставленную в разных типах культур и соответственно в разных 
языковых системах – хранителях этих культурных традиций.  

Описанию и анализу категории времени вообще и мифо-
логического времени в частности посвящено огромное число 
самых разных исследований. Практически во всех мифологи-
ческих, а затем и богословских и философских концепциях 
время обнаруживает свою парадоксальную сущность: оно есть, 
и его одновременно нет. «Я не могу измерить будущего, ибо его 
еще нет; не могу измерить настоящего, потому что в нем нет 
длительности, не могу измерить прошлого, потому что его уже 
нет», – писал в своей «Исповеди» (Conf. XI, 26) бл. Августин. 
Время – это физическая реальность или некая иллюзия? По 
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мнению Н. А. Бердяева, парадокс времени заключается «в том, 
что, в сущности, прошлого в прошлом никогда не было, в 
прошлом существовало лишь настоящее, иное настоящее, прош-
лое же существует лишь в настоящем. Прошлое и настоящее 
имеют совершенно разное существование. Настоящее в прош-
лом по-иному существовало, чем существует прошлое в 
настоящем» (Бердяев 1934: 122). 

Эта двойственная природа времени отражена и в традици-
онных  архаических представлениях об устройстве мироздания, 
в том числе и в древнеиндийской модели мира, где время 
воспринимается и описывается неоднозначным образом и даже 
на разных, на первый взгляд, взаимоисключающих друг друга 
основаниях. Так, одно из самых существенных свойств «древне-
индийского» времени – это его цикличность, а значит, и обрати-
мость. Уже в самом начале «Махабхараты» (1, 1) идёт речь о 
том, что в природе всё подчинено закону неумолимого времени, 
которое вечно вращается, подобно колесу. Всё в этом мире 
имеет свой корень во времени, которое как уничтожает все су-
щества, так и создаёт их вновь. «Концепция циклического вре-
мени подкреплялась учением о круговороте земного бытия, ис-
полненного страданий и тягот, – сансаре» (Альбедиль 2010: 5). 

Определённым образом такое понимание времени согла-
суется с концепцией калавады (kālavāda), где время видится как 
некая природная стихия – водная, в океане которой тонет 
Космос, или воздушная, подобно ветру играющая людьми, или 
всепожирающая огненная. «Перед фактом всесилия Времени 
есть два пути: либо отказ от деятельности, так как она не изме-
нит предопределённого, либо стоическое продолжение герои-
ческой деятельности в надежде, что Время рано или поздно 
окажется для неё благоприятным. Но при этом надо культиви-
ровать в себе незаинтересованность, отрешённость от плодов 
деяния, не печалясь и не радуясь» (Васильков 2009: 50). 

Своеобразное развитие идей калавады представлено у Бхарт-
рихари, по словам которого время – это кукловод, который 
держит в своих руках нити механизма Вселенной-марионетки. 
«Временем, его собственной силой распределяются сокрытие и 
появление вещей, – действия, общие по смыслу с возникно-
вением и уничтожением, – подобно тому, как кукловодом с 
помощью движения нитей совершается открывание и закры-
вание глаз куклы, и тому подобные действия» (Денисов 2000: 
16). У времени, согласно Бхартрихари, есть две основные функ-
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ции – «дозволение» (abhyanujñā) и «запрещение» (pratibandha): 
все вещи возникают и существуют благодаря дозволяющей 
функции времени; когда же их предназначение исполнено, 
время запрещает их пребывание. Запрещающая функция време-
ни проявляется также в том, что оно может  удерживать вещи от 
проявления до нужного момента. Таким образом, благодаря 
времени осуществляется разделение действий и событий, не 
происходит их смешения. Они следуют определённым образом 
друг за другом. 

И уже здесь, как нам представляется, мы видим (наряду с 
цикличностью) другое свойство времени – его линейность и 
даже векторность. При этом наблюдается удивительная, на наш 
взгляд, картина: при всём своём глубоком равнодушии и даже 
пренебрежении к датам и числам индусы в ряде случаев прояв-
ляют фантастическую точность, педантичность и даже скрупу-
лёзность. Так, например, в «Амаракоше» (книга 1, секция 3 
«Kālavarga»)1 дается весьма подробный перечень названий раз-
ных временных промежутков: это могут быть отрезки времени, 
связанные с делением на разные части года или лунного месяца, 
недели или дня. При этом выделяются и непривычные для нас 
единицы времени:  

aṣṭādaça nimeṣāstu kāṣṭhā triṃçattu tāḥ kalā 
tāstu triṃçatkṣaṇaste tu muhūrto dvādaçā ‘striyām 
te tu triṃçadahorātraḥ… 

18 нимеша [составляют одну] каштха; 30 каштха – это [одна] кала; 
30 кала  – это [одна] кшана; 12 кшана – [одна] мухурта; 
30 мухурта [составляют] сутки… 

Оценить и наглядно представить себе эти временные отрезки 
проще, если идти в обратном направлении – от более крупных 
единиц к более мелким. Поскольку сутки (24 часа) состоят из 30 
мухурта, легко вычислить, что мухурта – это промежуток време-
ни в 48 минут. Соответственно кшана состоит из 4 минут, кала 
равна 8 секундам, а понятиями типа каштха (0,2666666666 
секунды) и тем более нимеша (0,0148148148 секунды) мы в 
обычной жизни просто не оперируем и с трудом их себе 
представляем. Показательно, что в своих вычислениях древние 
индийцы легко уходили не только в сторону таких микроскопи-
ческих величин, как нимеша, но шли и в обратном направлении: 

                                                            
1 http://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/amarfin1.pdf 
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гигантские числа им также были подвластны. Дело в том, что 
помимо «человеческих» дней, месяцев и лет были ещё и 
«божественные» дни, месяцы и годы. Достаточно назвать лишь 
продолжительность «дня Брахмы», или кальпы («сутки Брахмы» 
соответственно будут в 2 раза длиннее) – 4,32 миллиарда лет. 
Эта единица измерения времени вошла в Книгу рекордов Гинне-
са как самая большая из ныне существующих. Кальпа, с одной 
стороны, делилась на 1000 махаюг, каждая из которых состояла 
из 4 юг; с другой стороны, она же состояла из 14 манвантар 
(«веков Ману»). Из дней Брахмы складывались месяцы и годы 
(год Брахмы состоял из 360 суток, т. е. 360·8,64 млрд. = 3110,4 
млрд. лет); сто таких лет представляли собой соответственно 
«век Брахмы». Оперировать этими астрономическими величи-
нами, на наш взгляд, ничуть не проще, чем сотыми и тысячными 
долями секунды. 

Кратко обобщим всё вышесказанное. Время у древних инду-
сов виделось цикличным и линейным одновременно. «Англий-
ский мифолог Э. Лич предложил другой, нежели линия или 
цикл, образ архаического чувства времени – маятник, раскачи-
вающийся между двумя полюсами: ночь – день, жизнь – смерть 
и т. п. Этот образ кажется очень привлекательным, так как 
включает в себя линейность, переходящую в цикличность» 
(Альбедиль 2011: 252). Поскольку индийский тип культурной 
традиции был направлен на постижение внутреннего мира чело-
века, датировка чисто внешних событий, их хронология была 
принципиально неважна, но при этом индийские словари фикси-
руют термины, обозначающие предельно точные и конкретные 
величины – как микроскопические, так и астрономические. Вре-
мя всесильно и неумолимо. Рождение, существование и смерть 
неизбежно сменяют друг друга. Время, помещаясь в простран-
ство, представляется в виде колеса или круга, что дополни-
тельно подчёркивает его исчерпывающую полноту, повторяе-
мость, безначальность и бесконечность. Это относится как к 
макрокосмосу, так и к микрокосмосу: для воплощённого в физи-
ческое тело духа также существует бесконечное повторение 
конечного – чередование  рождения и смерти, обусловленное 
законами кармы. 

Ниже постараемся показать, как эти взгляды на время нахо-
дят свое воплощение в традиционных древнеиндийских текстах, 
в отдельных лексических единицах и в грамматических формах, 
т. к. всё это необходимо учитывать при их переводе и толко-
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вании. Так, иногда приходится сталкиваться со своеобразным 
употреблением перфектных причастий. Как и в других древних 
индоевропейских языках, в санскрите перфект «смотрит» в двух 
направлениях, и потому может обозначать как действие в прош-
лом (и иметь семантику грамматического прошедшего времени), 
так и состояние в данный момент (и иметь значение настоящего 
времени). Это довольно распространённое явление. Но в некото-
рых контекстах санскритский перфект неожиданным образом 
используется для указания на ещё не совершившееся, предсто-
ящее событие.  

Так, в «Сказании о Нале» («Лесная книга», глава 51, 15) пер-
фектное причастие встречается в подобном значении.    

nāradasya vacaḥ çrutvā papraccha balavṛtrahā  
dharmajñāḥ pṛthivīpālās tyaktajīvitayodhinaḥ 

Интересующее нас причастие находится в составе сложного 
слова tyakta-jīvita-yodhinaḥ пренебрегающие [своей] жизнью в 
сражении, буквально: сражающиеся, оставив (покинув) жизнь.  

В литературном переводе Б. Л. Смирнова это место звучит 
так: Выслушав слово Нарады, спросил губитель Балы и Вритры: 
«А где знатоки закона, защитники народа, свою жизнь не 
щадящие в битве?» 

Академический перевод Я. В. Василькова и грамматически 
соответствует оригиналу: Выслушав ответ Нарады, спросил 
губитель Балы и Вритры: «(А где же) земные владыки, знатоки 
дхармы, в битве расставшиеся с жизнью?». 

В данном случае следует знать контекст, в котором произно-
сится вышеприведённая фраза. Чрезвычайно важно, что её про-
износит сам Индра. Спрашивая божественных мудрецов о зем-
ных царях, он не может не знать, что в данный момент происхо-
дит с ними. Кому как не Индре прекрасно известно, что земные 
правители в это время, оглашая землю грохотом колесниц, 
рёвом слонов и ржанием лошадей, вовсе не сражаются на поле 
боя, а торопятся к Бхиме на сваямвару. И даже в их планы на 
ближайшее будущее не входит прощание с жизнью: все они 
мечтают о том, что именно их выберет прекрасная Дамаянти. В 
санскритском же тексте стоит форма перфектного причастия: 
эти раджи уже «с оставленной жизнью». Вполне закономерна 
здесь и форма причастия, и перевод, предлагаемый Я. В. Ва-
сильковым: он согласуется с концепцией калавады. «Время «пе-
чёт» живые существа на вертеле месяцев / времён года или 
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заставляет их вызревать, словно плоды на дереве, пока не со-
рвутся вниз. Время намечает людей для гибели: прежде, чем 
пасть в битве, воины уже убиты Временем» (Васильков 
2009: 50). 

В «Повести о Савитри» также встречаются подобные упо-
требления перфектных причастий. Так, в шлоке 32 главы 280 
говорится следующее: 

nirīkṣamāṇā bhartāraṃ sarvāvastham aninditā  

mṛtam eva hi taṃ mene kāle munivaco smaran 

В переводе С. Л. Невелевой это звучит так: Лишённая поро-
ков женщина всякий раз пристально вглядывалась в своего 
супруга: она помнила слова мудреца и знала, что (Сатьявану) 
суждено вот-вот умереть. 

В санскритском тексте употреблено перфектное причастие 
mṛta умерший, мёртвый. Хотя герой пока ещё жив, но он уже 
приговорён судьбой и неумолимым временем. И здесь перфект-
ное причастие фактически используется в значении ближайшего 
будущего времени, что и отражено в вышеприведённом перево-
де на русский язык. 

Возможно, именно такое, достаточно пессимистическое 
понимание времени и судьбы, воплощённое в учении калавады, 
предполагающее (как один из вариантов земного поведения) 
отказ от активной деятельности, и объясняет особую любовь 
носителей древнеиндийского языка к пассивному залогу. При 
чтении текстов на санскрите невозможно не обратить внимания 
на то, что пассивный залог формально может быть образован от 
любого глагола – как переходного, так и непереходного. Так, 
совершенно естественно создаются и функционируют в древ-
неиндийском языке причастия прошедшего времени пассивного 
залога от глаголов типа gam идти (gata), sthā (sthita) или svap 
спать (supta) и т. п. Более того, даже для глагола bhū быть, 
существовать допускается наличие пассивных залоговых форм. 
Пассивные конструкции в санскрите очень часто используются 
там, где мы бы употребили активные: в древнеиндийских текс-
тах вместо он сказал скорее появится tenoktam им было сказано 
и т. п. Достаточно регулярно используются формы безличного 
пассива, в том числе и для выражения указания, просьбы, 
запрета, предписания. Так, вместо русского безличного говорят, 
что… на санскрите встретится ūсyate говорится или çrūyate  
слышится (глаголы vac и çru стоят в форме 3 S. praes. ind. pass.). 
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Важной чертой мифологического типа мышления является 
то, что в нём время не отделено от пространства и образует с 
ним особое единство, пространственно-временной континуум: 
пространство не может существовать вне времени, а время в 
свою очередь проявляет себя в пространстве. В. Н. Топоров от-
мечал, что время «сгущается и становится формой простран-
ства», а пространство «заражается» свойствами времени; эти две 
категории в архаической модели мира перетекают, взаимопро-
никают и перевоплощаются друг в друга (Топоров 1983). В 
языке (не только в санскрите) это проявляется, например, в 
семантической структуре некоторых многозначных слов: глаго-
лы, обозначающие движение в пространстве, называют и проте-
кание явлений во времени; одни и те же предлоги используются 
как для указания на время, так и на место. 

Очевидно, это связано в первую очередь с движением небес-
ных светил (прежде всего, солнца) по небосклону. Именно к 
нему была привязана ориентация и в пространстве, и во време-
ни. Это обнаруживается в семантике многих санскритских слов: 

varṣa – это и страна, и сезон дождей; год (видимо, 
понимавшийся как отрезок времени от одного периода дождей 
до другого); 

divasa – небо и день; 
uttara – северный, левый и следующий, более поздний, 

будущий; 
apara – западный, задний и следующий, поздний, будущий; 
adhara – нижний и предыдущий, более ранний; 
pūrva – восточный, передний и предшествующий, более 

ранний, прошлый; 
paçcima – западный, задний и последний и т.д. 
Не удивительно, что понятие восток связано с тем, что нахо-

дится впереди, а запад – сзади: поскольку древний индиец ори-
ентировался в пространстве по солнцу, то восходящее солнце, 
на которое он смотрел, было на востоке и одновременно перед 
ним, запад был сзади, за спиной, север – соответственно слева, а 
юг – справа. Что естественным образом и отражено в значениях 
этих слов. 

Интересно и непривычно (по крайней мере, для русской язы-
ковой картины мира), что будущее находится сзади, а то, что 
было раньше,  прошлое – впереди (например, композит pūrvāpara 
означает восточное и западное; прошлое и будущее; направле-
нное вперёд и назад). Но и в этом есть определённая логика, 
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просто она другая (в сравнении с нашей). Мы идём вперёд, в 
будущее, оставляя всё, что уже произошло, у себя за спиной. 
Индусы же, глядя вперёд, видят перед собой тех, кто родился 
прежде (отцов, дедов, прадедов) и идут вслед за ними, как бы 
стоя у них за спиной. К тому же, прошлое уже произошло, свер-
шилось, и оно ясное и понятное, известное. Следовательно, 
именно оно находится перед глазами. Будущее полно неизвест-
ности и загадок, этим оно страшит и напрягает. Мы не знаем, 
каким оно окажется. Мы его не видим – так же, как не видим 
того, что находится за нами, за нашей спиной. Любопытно, что 
индусы в своём понимании движения времени не одиноки:  
арабский временной вектор направлен, подобно индийскому. 
«Так, производные от корня qdm означают и нахождение впе-
реди (quddāma – ‘впереди’, qādim – ‘предстоящий’, muqaddam – 
‘предводитель’, taqaddum – ‘поступательное движение’), и 
отношение к древности (qadīm – ‘древний’, ‘предок’; qidam, 
taqādum – ‘древность’)» (Родионов 2011: 304). 

Тот факт, что древнеиндийское время течёт в ином направ-
лении по сравнению с нашим, возможно, отражается и в некото-
рых особенностях синтаксического строя санскрита. Представ-
ляется, что этим обусловлены регулярно встречающиеся конст-
рукции, в которых порядок следования указательных слов и 
соотносимых с ними союзных слов или относительных место-
имений противоположен соответствующему их расположению в 
русских сложноподчинённых предложениях. То есть: на санс-
крите принято говорить сначала который или кто, а потом уже 
– тот и т. п. Например: 

ye yathā māṃ prapadyante tāṃstathaiva bhajāmyaham 
(Бхагавадгита, 4, 11). 

Буквально сказано следующее: которые как ко мне 
подходят (со мной обращаются), именно так их и я люблю. 
Если же сказать нормально по-русски, то как [люди] ко мне 
обращаются (как меня почитают), так я им и воздаю. Или: 

karmaṇyakarma yaḥ paçyedakarmaṇi ca karma yaḥ sa 
buddhimān (Бхагавадгита, 4, 18). Мудр тот, кто в действии 
видит бездействие, а в бездействии – действие. Буквально: 
который в действии видит бездействие и который в 
бездействии [видит] действие, тот мудрый [человек]. 

Обращает на себя внимание и то, как в древнеиндийском 
тексте «цепляются» друг за друга предложения. Говорящему на 
русском языке привычнее употреблять указательные или лич-
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ные местоимения после того, как обозначаемый ими предмет 
назван: говоря он или здесь, мы уже знаем, кто такой он или где 
находится это здесь. Т. е. мы обычно отсылаем этими местоиме-
ниями назад, к тому, что было сказано ранее. Для санскритского 
текста нормальной будет противоположная направленность: 
сначала говорится это или оно, а потом уже его называют кон-
кретным именем существительным. Приведём пример из 
Бхагавадгиты (глава 3, шлоки 38–39), где подобное явление не 
редкость: 

dhūmenāvriyate vahnir yathādarço malena ca 
yatholbenāvṛto garbhastathā tenedamāvṛtam 

Как дымом покрыт огонь, как зеркало [покрыто] пылью, как зародыш 
покрыт [околоплодной] оболочкой, так и это покрыто им. 

Чем им, понятно: в предыдущих строках говорилось об од-
ном из самых ужасных врагов человека – вожделении, страсти 
(kāma). А что такое это? Об этом речь пойдёт ниже, и тогда 
оно и будет названо своим именем: 

āvṛtaṃ jñānametena jñānino nityavairiṇā 
kāmarūpeṇa kaunteya duṣpūreṇānalena ca 

О Каунтея, знание сокрыто этим вечным врагом (от) мудрого, 
[врагом,] принявшим облик вожделения и [подобным] ненасытному 
огню. 

Представляется, что иная направленность вектора индий-
ского времени проявляется и в таком своеобразии построения 
древнеиндийских текстов, как специальное помечание концовок 
каких-то законченных фрагментов (глав, эпизодов), а не их 
начала. То есть: мы привыкли к тому, что в нашей (и не только 
русскоязычной) книге будет написано Глава 1, и далее после-
дует текст первой главы и т. д. На санскрите же всё наоборот: 
после текста главы 1 будет сказано Так гласит первая глава 
(напр., «Сказания о Нале»); потом пойдёт текст второй главы, в 
конце которого будет стоять соответствующая фраза, отделя-
ющая главу 2 от главы 3. Наверняка это связано и с долгое 
время существовавшей устной традицией передачи этих текс-
тов, но возможно, и не только с ней. 
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I. I. Bogatyreva. The Space of the Ancient Indian Time 

The article discusses the Ancient Indian perception of time, partly based 
on the properties of the archaic mythological thought, and therefore inherent 
to other traditional cultures (both Eastern or Western), and partly distinctive 
and uniquely reflecting the specific Indian look on the world order. Basing 
on fragments of «Mahabharata», some of the characteristics of  Sanskrit text 
composition and grammar usage are singled out; also, the lexical data 
demonstrates the different values of specific compounds within polysemic 
lexical units. 
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ОБ АВТОРСТВЕ ВСТАВОК В РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ 
ДАВИДА АУГСБУРГСКОГО∗ 

 
Резюме: В статье на материале нескольких мистико-богословских 
трактатов, созданных южнонемецкими францисканцами в конце XIII в. 
под влиянием идей Давида Аугсбургского (ум. в 1272 г.), рассматри-
ваются примеры в рукописях XIV в., в которых автор критикует свой 
собственный текст с точки зрения полноты раскрытия темы. Анали-
зируется случай, когда в одном из списков подобный комментарий 
исчезает, а вместо него появляется «недостающий» текст (трактат 
«Семь начальных правил добродетели»). В другом случае автокоммен-
тарий появляется в качестве вставки, в которой также содержатся 
дополнения к первоначальному тексту (трактат «Семь ступеней молит-
вы»). В статье анализируется текстологическая ситуация и приводятся 
доказательства в пользу того, что подобные вставки, скорее всего, не 
принадлежат самому Давиду Аугсбургскому, даже если признать его 
авторство в отношении первоначальных редакций текста. Вставные 
тексты, связанные с имплицированным образом автора – наставника 
новициев появляются благодаря активности переписчиков текстов в 
процессе развития рукописной традиции. Вероятно, анонимные редак-
торы чувствовали себя вправе делать дополнения к исходному тексту, 
поскольку ощущали себя частью живой традиции, освященной автори-
тетным именем церковного писателя. Такая практика свидетельствует 
о ситуации множественного (комплементарного) авторства, харак-
терной для эпохи массового распространения духовной прозы на 
новых национальных языках. 
 
Ключевые слова: рукописная традиция, авторство, средневерхненемец-
кая духовная проза, текстология средневековой литературы, немецкие 
францисканцы 

 
 Изучение раннего периода в истории немецкой духовной 

прозы, представленного трактатами францисканцев Давида 
Аугсбургского (ум. в 1272 г.) и проповедями Бертольда Регенс-
бургского (ок. 1210–1272), традиционно связано с проблемой 
авторства сохранившихся немецких текстов.  

                                                            
∗ Работа подготовлена при поддержке Министерства образования и 
науки РФ (Федеральная Целевая Программа РФ «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., 
проект № 2012-1.2.2-12-000-3004-036, соглашение № 14.B-37.21.0535).  
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Во-первых, надежно засвидетельствована лишь аутентич-
ность латинских трактатов Давида и проповедей Бертольда. 
Атрибуции же немецких трактатов Давида строятся на осно-
вании содержательных и стилистических параллелей с его 
латинским трактатом «О формировании внешнего и внут-
реннего человека в соответствии с трояким положением начи-
нающих, продвинувшихся и совершенных, в трех книгах»1 – 
обширным руководством духовной жизни, написанным, скорее 
всего, между 1245 и 1250 гг.  для новициев и молодых монахов 
регенсбургского францисканского конвента, наставником кото-
рых Давид являлся в то время2. Указания на авторство «брата 
Давида» в немецкой рукописной традиции редки и, за одним 
единственным исключением, касаются небольших текстов, к 
которым сам Давид мог и не иметь прямого отношения. Исклю-
чение же составляет один из важнейших трактатов давидовского 
корпуса3 – «Семь начальных правил добродетели» («Die sieben 
Vorregeln der Tugend»), представляющий собой расширенную 
переработку глав XX–XXVI третьей книги трактата «О форми-
ровании» – «О семи шагах людей духовной жизни» («De VII 
processibus religiosorum) (DA: 203–214)4. Упоминание о Давиде 
как его авторе содержится в двух списках трактата «Сад духов-
ных сердец» («Geistlicher herzen Bavngart»), в состав которого 
«Семь правил» вошли в виде двух глав (202 и 203)5. Далее, на 
основании общности содержания и ближайшего соседства в 
рукописной традиции признание авторства распространяется 

                                                            
1 Последнее и все еще актуальное издание было подготовлено 
коллегией св. Бонавентуры в Кваракки в 1899 г. (= DA).  
2 Особую проблему представляет аутентичность латинского трактата 
«Семь ступеней молитвы» («Septem gradus orationis») и его средне-
верхненемецких переложений – см. об этом: Schwab 1971: 168–170. 
3 В основной (малый) корпус сочинений Давида Аугсбургского входят: 
«Семь начальных правил добродетели» («Die sieben Vorregeln der 
Tugend»), «Зеркало добродетели» («Der Spiegel der Tugend»), «Жизнь 
Христова – наше зерцало» («Christi Leben unser Vorbild»), «О созерца-
нии Бога» («Von der Anschauung Gottes») и одна молитва (6-я в нуме-
рации издателя Фр. Пфайфера). Эти пять текстов встречаются вместе в 
пяти рукописях конца XIII–XV вв. – подробнее см.: Ruh 1980: 53. 
4 Ср. название XX гл.: «Septem exercitia ad proficiendum utilia, quorum 
primum est agilitas bene operandi» (DA: 203). 
5 Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 6247, л. 186v; Cgm 210, л. 
79va. 
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исследователями также на ряд других текстов6. Что касается 
проповедей Бертольда Регенсбургского, то, как показали иссле-
дования Д. Рихтера и Д. Нойендорф, ни одна из многочис-
ленных немецких переработок его латинских набросков, не 
принадлежит ему самому (см.: Richter 1969; Neuendorff 1994).  

Во-вторых, проблематична надежность самой рукописной 
традиции немецкой прозы южнонемецких францисканцев 
(Regensburg-Augsburger Franziskanerkreis). Между предположи-
тельным временем создания немецких трактатов Давида Аугс-
бургского, приходящегося на 1250–60-е гг. и самых ранних 
сохранившихся списков, а именно, концом 1290-х гг., лежит как 
минимум 25 лет (см. Bondarko 2009: 656–658). Совершенно 
очевидно при этом, что в промежутке между смертью Давида 
процесс переписывания и переработки его немецких назиданий, 
а также адаптации отдельных отрывков из его латинского труда 
в среде его учеников не прекращался. И если окончательной 
уверенности по поводу полной аутентичности даже двух 
главных трактатов давидовского корпуса – «Семи начальных 
правил добротели» и «Зеркала добродетели» – несмотря на все 
доводы содержательного и стилистического характера, все-таки 
нет, то причастность широкого круга духовных воспитанников и 
последователей Давида и Бертольда к созданию обширного 
массива духовно-мистической прозы, проникнутой идеями и 
настроением обоих учителей, сомнению не подлежит7. Из этого 
положения мы и будем исходить в дальнейшем. 

Причина того, что вопрос об авторстве произведений дави-
довской и бертольдовской традиции находился столь долго в 
центре исследовательского внимания, заключается в том, что, в 
отличие от множества обезличенной массы дидактических 

                                                            
6 См. сводную таблицу данных об атрибуции немецких «давидовских» 
текстов в исследовательской традиции в: Schwab 1971: 3–5; результаты 
исследования подлинности этих текстов, проведенного самой 
Фр. М. Шваб, см. Ibid.: 158–156, 167–168. 
7 Относительно текстов южнонемецких францисканцев, «давидовс-
ких» и «бертольдовских» по своей стилистике, представляется удач-
ным понятие квазиаутентичности, применяемое К. Ру (Ruh 1981: 17). 
Речь идет о «комплементарном» авторстве: текст – а также, возможно, 
учение, излагаемое в устной форме в виде бесед или проповедей – 
какого-либо автора является лишь отправным пунктом при формиро-
вании традиции переработок, переводов и подражаний (см. подробнее: 
Бондарко 2003: 26). 
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текстов XIII–XV вв., самые яркие в риторическом плане трататы 
Давида и многие проповеди Бертольда стилистически инсце-
нированы: как послание духовного наставника своему ученику – 
в первом случае и как проповедь для разных сословий – во 
втором. Что касается Давида Аугсбургского, то его собственный 
авторский голос звучит в прологе ко второй книге трактата «О 
формировании внешнего и внутреннего человека». Здесь он 
подробно излагает причины, по которым решил записать свои 
устные наставления для новициев и упорядочить записи в виде 
книги. В частности, в конце пролога, автор высказывает сожале-
ние о том, что не все смог изложить так, как хотел, по той при-
чине, что, поскольку он вынужден путешествовать по разным 
странам8, ему было сложно сосредоточить свое рассеянное 
внимание9.  

 В заключительной части «Семи правил» содержится 
пассаж, некоторым образом перекликающийся с латинским про-
логом, в котором также проявляется авторское «я». В заверше-
ние описания последнего, седьмого начального правила добро-
детели – обращать сердце к Богу, постоянно представляя его в 
мысленном созерцании, – автор, пользуясь аллегорическими 
образами, говорит о том, что мы должны обнимать Бога двумя 
руками – молитвой и чистыми помыслами. Далее он под явным 
влиянием учения о молитве в гл. 53–54 третьей книги трактата 
«О формировании внешнего и внутреннего человека» (DA: 296–

                                                            
8 Это хорошо засвидетельствованный факт биографии писателя. Из 
францисканских источников XIV в. известно, что Давид был товари-
щем (socius) Бертольда Регенсбургского и сопровождал его в некото-
рых  путешествиях (подробнее см.: Bohl 2000: 60). В списке трактата 
«Сад духовных сердец» (Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 210 
= M6 в нашей номенклатуре), датирующемся концом XIV в., содер-
жится рубрика, в которой говорится, что «Семь правил» принадлежат 
«брату Давиду, который ходил с братом Бертольдом»: Daz sint div 
siben Regeln div bruder Dauides der mit bruder perchtolt gieng (л. 79va). 
9 Et quia non potui in otio et quiete ista colligere, sed vagando per diversas 
terras, vix perraro propter multas occupationes habui opportunitatem 
scribendi modicum; ideo multa non ibi posui, ut volui, quia distractus 
animus ad plura non valet subito se ad unum plene colligere, qui etiam, cum 
iam aliquantulum se coeperit congregare, statim cogitur iterum ad alia foras 
egredi, et se relicto, ea, quae vix videre inceperat, oblivisci, sicut qui, de 
foris veniens, internam cellam ingreditur, si diutius ibi moratur, incipit 
clarius videre quae prius non vidit; si autem citius exeat, iterum ad ea 
videnda caecatur. (DA: 64). 
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307) сначала называет и кратко описывает три вида молитвы, а 
затем перечисляет четыре предмета, на которые должны быть 
направлены мысли: Di gedanche svln vf vier dinch gerihtet sin. daz 
wir da von werden. ze gotes liebe enzvndet. dar nach [daz] wir die 
svnde. vnd di vntvgend lernen hazzen. vnd fliehen. vnd daz wir ze 
der tvgendflizze werden erwechet. Vnd daz wir vns selben lernen 
versmæhen («Мысли должны быть направлены на четыре вещи: 
чтобы мы от этого воспламенялись любовью к Богу; далее, 
чтобы мы учились ненавидеть грех и порок и бежать [от них]; и 
чтобы мы пробуждались к усердию в добродетели; и чтобы мы 
учились презирать самих себя»; М2

10, л. 71r = DM I: 325, 9–13). 
Это краткое перечисление (divisio) остается без распростране-
ния (dilatatio), которое должно было бы последовать. Сам автор 
комментирует отсутствие ожидаемого текста так: aber von den 
materien. di vf disiv vier dinch gent. mach ich nv niht fvrbaz 
geschriben. von vnmNzzen. vnd von andern irresaln («…Но о 
материях, связанных с этими четырьмя вещами, я не могу 
сейчас написать больше из-за занятости и прочих препятствий»; 
М2, л. 71r = DM I: 325, 13–15). 

Это авторский комментарий к собственному тексту присут-
ствует во всех 10 списках «Семи правил», кроме одного – 
бумажной рукописи 2-й пол. XIV в. В1, созданной в домини-
канском монастыре св. Николая (St. Nikolaus in undis) в 
Страсбурге в окружении Иоганна Таулера11. Здесь вместо этого 
за названными «четырьмя вещами» следует их подробное описа-
ние, отсутствующее во всех остальных списках. Фр. Пфайфер, 
первый издатель памятников, принадлежащих к традиции 
Давида Аугсбургского, не включил этот текст, трактуемый им 
как вставной отрывок, в само издание, а привел его в аппарате 
(DM I: 520–521), однако не полностью. Пфайфер указывает, на 
л. 44rb текст вставки обрывается. На самом деле, этот доба-
вочный текст присутствует в Ве1 полностью. Дело в том, что 
еще в третьей четверти XV в. рукопись подверглась рестав-
рации: тетради были расшиты и ветхие листы были заменены 

                                                            
10 M2 = Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 183 – наиболее 
ранний (ок. 1300 г.) и надежный в текстологическом отношении 
список текстов малого корпуса Давида Аугсбургского. 
11 Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. qu. 125. 
Подробное описание рукописи (включая полные библиографические 
сведения) см. в: Mertens, Schiewer 1997: 142–148; Nemes 2012: 75–77. 
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новыми (на них был переписан текст с удаленных листов) (см. 
Mertens, Schiewer 1997: 143); при новом сшивании порядок 
следовании листов в третьей и четвертой  тетрадях (л. 30–47) 
был перепутан – поэтому текст «Семи правил» оказался разбит 
на несколько частей (правильная последовательность листов: 
46va–46vb; 38ra–44vb; 34ra-b), перемешанных с частями другого 
трактата давидовской традиции, непосредственно предшествую-
щего ему в рукописи – «Четыре крыла духовного созерцания» 
(«Die vier Fittige geistlicher Betrachtung») (л. 30ra – 33vb; 45ra–
46ra). Таким образом, конец пассажа о четырех «вещах» ока-
зался на л. 34ra.  

Этот факт, замеченный при подготовке описания рукописи 
для реперториума неопубликованных немецких средневековых 
проповедей из собрания Берлинской государственной библио-
теки под редакцией Ф. Мертенса и Х.-Й. Шивера в 1990-х гг. 
(Mertens, Schiewer 1997: 145), не обращал на себя внимания 
исследователей рукописной традиции Давида Аугсбургского. 
Поэтому мы приведем здесь этот пассаж целиком вместе с 
содержательно связанным с ним пассажем о трех видах молитвы 
и первой частью (divisio) рассуждения о четырех предметах 
чистых помыслов, обозначив при помощи разбиения на абзацы 
логико-композиционную структуру всего этого раздела «Семи 
правил»12. 

(л.�44ra)���Mit�zwein�armen�sv�ln�wir�in�an�vns�halsen�|�mit�gebette�vnde�
mit�reinen�gedenken.�|��

(I)�Daz�gebet�ist�drivaltig�|��
(I.1)�eines�so�wir�sp[r]echen�die�gebet�die�der�heilige�geist�durch�ander�

menschen� mvnt� getihtet� hat� als� die� salmen� vnde� ymnen.� vnde� (л.� 44rb)�
pater�noster.�Vnde�andere�soliche�gebet.�|��

(I.2)� �Daz�ander� ist� so�dv�von�din�selbes�herzen�kosest�mit�gotte�vnde�
mit� sinen�heiligen�also�dich�denne�der�heilige�geist�wiset�vnde�klagest� ime�

                                                            
12 Полужирным шрифтом выделяются начальные предложения каж-
дого раздела текста, соответствующие пунктам divisio. Вертикальные 
черты маркируют границы между законченными предложениями для 
облегчения зрительного восприятия текста, тогда как постановка точек 
полностью соответствуют пунктуации рукописи. Знак раздела между 
абзацами (s) соответствует его позиции в рукописи. Все сокращения 
раскрыты. Дальнейшая нормализации текста не проводится. 
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daz� dir�wirret� vnde� bittest� in� vmbe�dez� dv� gerst.�Vnd�dankest� ime� daz�dv�
hast�beide�vmbe�dich�selben�vnde�vmbe�ander�lvte13.�|��

(I.3)�Die�drite�ist�in�dem�herzen�ane�v�szere�wort�mit�luterre�gerunge.�So�
der� m�t� niht� mit� worten� gar� fu�r� gelegen� kann.� also� vil� daz� herze� innan�
gevangen�hat�mit�girde.�|��

(I.1–3)�Dz� erste� ist� gůt� |�Daz� ander� etwenne� besser.� |�Dz� drite� aller�
beste�|����

(II)�Die�gedenke�sv�ln�vf�vier�ding�gerihtet�sin.�|��
(II.1)�Dz�erste�ist�dz�wir�da�von�werden�z��gottes�liebe�enzv�ndet.�|��
(II.2)�Daz�ander�daz�wir�die�sv�nde�vnde�die�vntu�gende�lernen�haszen�
vnde�fliehen.�|��
(III.3)�Daz�drite�daz�wir�z��der�tu�gende�fliz�erwecket�werden.�|��
(III.4)�Daz�vierde�dz�wir�vns�selbe�lernen�versmahen.�|��

(II.1)�Daz�wir� in�die� liebe�gottes�enzv�ndet�werden�Da�helfen�vns�drie�
gedenke�zN�.�|��

(II.1.1)�Der� eine�der� ist�daz�wir�bedenken�wie� liep� vns�der� vatter� von�
himelriche� hat� daz� er� vns� sinen� einbornen� svn� vnsern� herren� ihesum�
christum�eigenliche�zN�einem�brůder�gegeben�hat�|�Er� ist�?ch�so�eigenlich�
vnser�[daz]�wir�in�gegeben�m=gen�dem�vatter�zN�besserunge�f�r�alle�schulde�
vnde�ist�ein�gelt�da�mitte�wir�ime�sin�riche�abe�k?fen�mv�gen�so�wir�ihesum�
niht�vergessen�in�vnser�liebe.�|��

(II.1.2)�Der�ander�gedang�ist�daz�wir�gedenken�wie�rehte�willekliche�der�
svn�von�himelriche�vnser�eigen�brůder�worden�von�siner�mNter�ist.�vnde�wie�
rehte� fliszekliche� vnde� lieplich� er� dz� (л.� 44va)� geworben� hat� mit� sinen�
arbeiten�dz�wir�sine�brůder�von�sinem�vatter�worden�sint�daz�er�dz�erbe�mit�
vns�geteilete.�|��

(II.1.3)�Der�drite�gedang�ist�daz�wir�gedenken�wie�er�vnser�zN�so�hohen�
eren�gedaht�hat�daz�wir�ir�selbe�niht�geahten�noch�gegeren�kv�nnen.�|�Vnde�
dar� zN� hat� er� vns� gesant� die� luterunge� sinen�heiligen�geist� daz�er� vns� ime�
selben�also�wil�lutern�vnde�bereiten�mit�sinen�s�ben�gaben.�|��

(II.2)�Daz�wir�die�vnt�gende�haszen�vnde�die�sv�nde�fliehen�da�geh=rent�
drv��ding�zN�|��

(II.2.1)�Daz�eine�|�hasze�sv��an�dir�selben�getruweliche.�|��
(II.2.2)�daz�ander�|�hasze�sv��an�dinen�nehesten�frideliche.�|��
(II.2.3)�Daz�drite�|�fl�ch�die�sv�nde�vnwirdekliche.�|��

                                                            
13 В середине слова написание неразборчиво в связи с ошибкой (воз-
можно, первоначально переписчик намеревался написать lvhte) и 
попыткой ее исправить. 
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(II.2.1')�die�sv�nde�hasze�an�dir�getruweliche�also�niwan�durch�got�den�dv�
dar�mitte�beswert�hast�vnd�daz�dv�din�herze�cristes�tempel�gevnreinet�hast�
vnd�dez�heiligen�geistes�gemachelen�dine�sele�betr�bet�hat.�|��

(II.2.2')�Also�hasse�sv���ch�frideliche�an�dinen�nehesten�durch�daz�selbe�
vnd�habe�fride�mit�der�persone�vnd�mit�sinem�herzen�vnd�mit�siner�sele�vnd�
hasse�an�ime�nuwan�die�sv�nde�durch�die�minne�gottes.�|��

(II.2.3')�Fl�ch�die�sv�nde�mit�dem�willen�in�diner�getat�|�ob�dv�m�gest�so�
trip�sv��vz�dem�herzen�|�swie�so�sv��mit�gedenken�oder�mit�geluste�in�gent�so�
gange�der�wille�vnwirdekliche�von�in�vz�vnde�[…]�in�keine�war.�|��

(II.3)�Daz�wir�bedenken�wie�wir�werden�zN� der� t�gende� fliz� erwecket�
dar�zN�haltent�(sic!)�vns�in�drien�dingen�|��

(II.3.1)�in�vszerme�dinge�flisze��
(II.3.2)�vnde�in�reinem�flize�|��
(II.3.3)14.�
(II.3.1')�den�vzern�fliz�be(л.�44vb)denken.�Da�bi�|�da�ein�jvncherre�einer�

kv�niginne�kamerer�were�wie�gevellichen�wie�snel�wie�z�htig�allez�sin�leben�
mMste� sin� heimelichen.� |� wan� wir� nv� gottes� kamerer� sin� vnde� siner�
kv�niginne� vnserre� selen� pflegen� sv�ln� ime� selben.� So� lernen� vnser� sitte� zN�
tv�genden�fliszeklichen�rihten.�|��

(II.3.2')�Den�inren�bedenken�da�bi�|�wie�leit�daz�dem�kv�nige�were�so�er�
hohe�lein=ter�sinerre�gemahele�sante� in� ir�kamere�vnde�liesze� ime�daz�der�
kamerer� steln.� sine� verch� viende.� |� So� vnser� vatter� von� himelriche� vns� bi�
sinem� svn� iht� sendet� vnde� ers� mit� sinem� heiligen� geiste� schribet� in� die�
kamere�vnserre�sele�dz�ist�in�vnser�herze.�|�Swaz�der�bescheidenheite�dar�in�
vor�geschriben�wurt�von�t�gende�der�sele�die�behFte�fliszekliche.�Daz�sv��vns�
von�gottes�viende�iht�verstoln�werden�in�der�tragheit.�|��

(II.3.3')�Den�hohen� fliz�bedenken�da�bi�|�wie�betrFbet�ein�edel� richer�
kv�nig� da� von�w�rde� so� ime� sin� gemahel� vor� versperret�w�rde.� dz� er� zN� ir�
noch� sv�� zN� ime� niht� komen� m=hte� vnde� also� vertriben� w�rde� von� siner�
wonunge.� � |� Also� wurt� got� mit� vnfride� vertriben� vs� vnserme� herzen.� von�
siner� gemahele� vnserer� selen.� |� Da� von� flize� vns� dz� wir� alle� ding� laszen�
durch� ein� vereinetes� herze� Wan� so� wurt� vns� vf� getan� daz� antl�tze� der�
contemplatien.� |� Als� vil� wir� an� dem� herzen� vereinet� sin� von� allen�
zergenglichen� dingen� Also� vil� wurt� vns� (л.� 34ra)� � der� g=tliche� spiegel�
erl�htende.�Da�wir�vns�selben.�vnde�alle�ding.�inne�erkennende�werden�|�s��

(II.4)�Daz�wir�bedenken�wie�wir�vns�selben�versmahen�da�helfent�vns�zN�
drv��ding.�|��

(II.4.1)�Daz�wir�die�warheit�an�sehent��

                                                            
14 Этот пункт остался не названным. 
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(II.4.2)�vnde�die�warheit�mit�dem�herzen�erkennent��
(II.4.3)�vnde�sv��mit�gantzem�willen�minnen�|��

(II.4.1')��Sich�an�die�warheit�waz�dv�an�dir�selben�sist�die�aller�swecheste�
creature� da� niwan� daz� aller� vnreineste� von� fl�szet� daz� von� deheiner�
creaturen� geflieszen� kan� von� ?gen� von� mvnde� von� oren� von� nasen� von�
alleme�libe.�|�Also�bistu�?ch�daz�aller�b=seste�fleisch�vor�aller�creature�den�
liebesten� frv�nden� so� dv� nv� stirbest.� |�Waz� dv� aber� von� dir� selben� sist� dez�
warte� wie� dv� dich� besulget� vnde� gevnreinet� habest.� In� dem� vnreinesten�
horwe�der� sv�nde�daz�den�gesmag�weder� got�noch� sine�engele�niht� erliden�
mv�gen� in� dem� himele� |� Also� hastu� erzogen� vnd� hast� dich� in� dem�
vnreinesten�dirre�welte�bes�lget�in�deme�dz�gotte�aller�widerzemest�ist�vnde�
sinen� ingesinde� |�Also�mag� dich� v=r� diner� vngenv�ckeit� weder� himel� noch�
erde�virtragen�|�s��

(II.4.2')� �Nv�erkenne�diese�warheit� in�dinem�herzen�|� so�weist� dv�wol�
daz�dir�niht�gelichen�mag�also�mit�der�vnreinekeit�wan�der�tv�uel�vnde�sine�
helle.�|�Erkennest�dv�nv�die�warheit�an�dir�so�weist�dv�wol�swaz�gůtes�an�dir�
were�daz�hette�dir�gelichen�got�ime�wider�antwurtende�|�(л.�34rb)��Wan�ez�
denne�din�niht� en� ist.� So�mag�ez� an�dir�?ch�nieman�geswechen�mit� b=sen�
lv�mden�oder�worten.�Dv�enwellest�ez�denne�f�r�eigen�haben.�So�wurdest�dv�
von�ime�vnde�ez�an�dir�geswechet.�|��

(II.4.3')��Minnest�dv�die�warheit�so�tv�e�dir�leit�ob�ieman�luge.�|�Gerst�dv�
lobez�denne�an�dir�so�gerst�dv�l�gen�wan�sv��an�dir�niht�en�ist�svnder�alleine�
an�gotte.�|�Minnestu�die�warheit�so�begerestu�an�dir�selben�versmehte�Wan�
dv�wol�zv��versmahende�an�dir�selben�vnde�von�dir�selben�bist.�| 

 
Итак, кому мог принадлежать пассаж о четырех «вещах», 

т. е. предметах чистых помыслов, в рук. В1? В принципе, 
существует три возможности: 

1. Данный текст является «авторским» – т. е. принадлежит 
смамому Давиду Аугсбургскому (или же первому редактору-
составителю, переложившему латинские главы трактата «О фор-
мировании»). В дальнейшем подробное объяснение (dilatatio) 
«четырех вещей» могло быть опущено кем-то из переписчиков, 
так что пассаж о помыслах стал занимать столько же места, 
сколько и предыдущий пассаж о трех видах молитвы. Далее оче-
редной редактор, зная о существовании полного варианта, мог 
вставить от лица автора примечание о том, что опускает под-
робное рассмотрение этого вопроса из-за отсутствия времени. 

2. Пассаж мог быть вставлен самим переписчиком Ве1, 
решившим восполнить содержательную лакуну в тексте. 



Об авторстве вставок в рукописной традиции Давида... 98 

3. Наконец, замена авторского комментарий по поводу 
отсутствия dilalatatio на полноценное раскрытие темы произо-
шла на одном из промежуточных этапов истории текста «Семи 
правил» в рукописной традиции. 

Первый вариант представляется нам наименее реалистич-
ным объяснением. Предположить вставку компенсаторного 
характера гораздо естественнее и проще, чем процедуру созна-
тельного сокращения текста, воспринимаемого как значимый, – 
так что его отсутствие потребовало специального объяснения. 
Кроме того, то обстоятельство, что данный пассаж сохранился 
лишь в одном из десяти известных полных списков трактата, 
делает эту возможность маловероятной. Поэтому будем в 
дальнейшем считать данный текст вставкой. 

Второй вариант объяснения был бы допустим, если бы уда-
лось доказать либо содержательную или стилистическую ориги-
нальность вставки либо – при наличии источников или близких 
параллелей в памятниках более раннего времени – тот факт, что 
переписчик мог сам выступать в роли редактора текстов дави-
довского корпуса. Между тем, нам удалось отыскать параллели 
в трех памятниках данной традиции – в трактатах «Четыре 
крыла духовного созерцания» и «Об откровении и спасении 
человеческого рода» («Von der Offenbarung und Erlösung des 
Menschengeschlechtes»), а также в главах 50–54 и 77 «Сада 
духовных сердец». И если о времени написания первого из этих 
текстов можно спорить в виду того, что В1 является единст-
венным списком, в котором он сохранился, то обнаруженные 
параллели с главами «Сада» позволяют утверждать, что автор 
вставки имел дело в текстами XIII в. Между тем, трактат «Четы-
ре крыла» является единственным текстом в рукописи, не 
входящим в состав малого корпуса Давида Аугсбургского, а 
прочие следы традиции «Сада» здесь отсутствуют. Составитель 
сборника В1 не был специально заинтересован отборе 
сочинений францисканских авторов: сюда вошли духовно-
мистические тексты разного происхождения, с заметным 
влиянием доминиканской традиции (Николай Страсбургский, 
Мейстер Экхарт и экхартовская традиция, Генрих Сузо, тексты 
таулеровского круга)15.  

                                                            
15 О составе рукописного сборника см.: Mertens, Schiewer 1997: 144–
148; более подробно: Nemes 2012: 75–77. 
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В связи с изложенными соображениями мы выбираем третий 
вариант объяснения. Остановимся подробнее на текстовых 
параллелях ко всему пассажу о четырех предметах чистых 
помыслов. Что касается divisio, присутствующего во всех 
списках «Семи правил», то параллельные места в трактате «Че-
тыре крыла» были обнаружены еще М. Йеллинегом (Jellinegg 
1905: 32–33) и еще раз перечислены в работе Д. Штёкерля 
(Stöckerl 1914: 220–221): п. II.1–4 (divisio) (DM I: 325,9–12) 
соответствует DM I: 349,26–27; 351,9; 355, 17–19; 357,11–13; 
дополнительно отметим также DM I: 351,29–31). К этому 
следует добавить другую редакцию этого же divisio в гл. 66 
«Сада» («Von gotes lichnam») (BgH: 251,23–25). Однако ни 
Йеллинег, ни Штёкерль, задачей которых было в данном случае 
доказать аутентичность трактата «Четыре крыла»16, не обратили 
внимания на вставку В1, поэтому данных об интересующем нас 
вопросе у них нет17. В тексте этого трактата нам удалось 
обнаружить два близких по содержанию и формулировке места, 
причем располагающихся в соседних предложениях. Первое из 
них имеет также параллель в трактате «Об откровении»:  

(1)��
«Семь начальных 

правил 
добродетели» (B1) 

«Четыре крыла 
духовного созерцания» 

«Об откровении и 
спасении человеческого 

рода» 
 
Der ander gedang ist 
daz wir gedenken wie 
rehte willekliche der 
svn von himelriche 
vnser eigen brůder 

 
Diu ander veder ist diu 
trahtunge der liebe, die 
uns got an sîner 
menschlîcher 
geselleschaft hât erzeiget, 

 
Lieber hêrre unde vater unde 
bruoder Jêsû Kriste, dû hâst 
dir eine muoter von uns 
erkorn, von der dû 
unseren menschlichen lîp 

                                                            
16 Вывод обоих, к которому позднее приходит также и Фр. М. Шваб 
(Schwab 1971: 159), о принадлежности «Четырех крыльев» Давиду 
Аугсбургскому ставится под сомнение Куртом Ру в виду 
обособленного положения этого трактата в рукописной традиции (Ruh 
1980: 54). Эти сомнения представляются оправданными. 
17 Штёкерль, впрочем, замечает в связи с высказыванием автора «Семи 
правил» о нехватке времени и неблагоприятных обстоятельствах для 
работы, что Давид «не захотел» подробнее разъяснить четыре аспекта 
помыслов, а «в “Четырех крыльях”, как кажется, исполнил свое 
обещание» (Stöckerl 1914: 221). Рассматриваемая нами вставка делает 
очевидной несостоятельность этого мнения, поскольку наглядно 
демонстрирует, каким должно было бы быть классическое dilatatio – 
разъяснение пунктов, обозначенных в divisio. 
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worden von siner 
mNter ist. vnde wie 
rehte fliszekliche vnde 
lieplich er dz 
geworben hat mit 
sinen arbeiten dz wir 
sine brůder von 
sinem vatter worden 
sint daz er dz erbe 
mit vns geteilete. 
(II.1.2, л. 44rb – 
44va). 

daz er uns durch unser 
liebe ist unser bruoder 
worden und unser 
natiurlîcher geselle, unser 
fleisch und unser bluot 
âne sünde. (DM I: 
359,13–16). 

an dich genomen hâst, daz 
dû uns dâ wider teilhaft 
machest dîner gotheit, die 
dû mit dem vater unde mit 
dem heiligen geiste hûst 
êweclîche gemeinet, alse dû 
unser bruoder bist von 
dîner muoter, daz wir dîne 
brüeder von dînem vater 
würden. 
(Pfeiffer 1853: 31,9–15).�

�

(2)  
«Семь начальных правил 

добродетели» (B1) 
«Четыре крыла духовного  

созерцания» 
 
Der eine der ist daz wir bedenken wie 
liep vns der vatter von himelriche hat 
daz er vns sinen einbornen svn 
vnsern herren ihesum christum 
eigenliche zN einem brůder gegeben 
hat (II.1.1, л. 44rb) 

 
Der getriuwe himelische vater hât uns 
daz liebeste daz er hât, sînen êwigen 
einbornen sun gegeben, unsern hêrren 
Jêsum Kristum, zuo einem 
natiurlîchen bruoder, mit dem er uns 
alle ze sînen erwelten kinden gemachet 
hât. (DM I: 359,16–19). 

�
Не только эти два места, но также и весь подраздел II.1 (Daz�

wir� in�die�liebe�gottes�enzv�ndet�werden�Da�helfen�vns�drie�gedenke�
zN�…� –�…� vnde� bereiten� mit� sinen� s�ben� gaben) обнаруживается 
(почти дословно совпадая с текстом В1) в «Саде духовных 
сердец», где он оформлен в виде отдельной главы (№ 77). 

Далее, для некоторых фраз из подразделов II.4.2' и II.4.3' 
обнаруживаются параллели в главах 50–54. Речь идет о 
познании человеком истины в своем сердце и любви к этой 
истине. По-видимому, связанные общим содержанием и 
стереотипными выражениями тексты глав представляют собой 
переработку самостоятельного трактата – такой способ 
преобразования исходных текстов типичен для компиляторов 
«Сада». Приведем наиболее близкие параллели: 
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«Семь начальных правил 
добродетели» (B1)�

«Сад духовных сердец» 

�
Erkennest�dv�nv�die�warheit�an�dir�so�
weist� dv� wol� swaz� gůtes� an� dir� were�
daz� hette� dir� gelichen� got� ime�wider�
antwurtende�(II.4.2',�л.�34rb)�

 
Erchennestu nu die warheit, so  
weistv wol, daz wir niht gutes von vns 
selben haben, wan nivwan von got; vnd daz 
selbe gut mit demFt suln wir im behalten. 
(BgH 52: 237,6–8) 

Minnest�dv�die�warheit�so�tv�e�dir�leit�
ob�ieman�luge.�
Gerst�dv� lobez�denne�an�dir� so� gerst�
dv� l�gen� wan� sv�� an� dir� niht� en� ist�
svnder�alleine�an�gotte.�
�
Minnestu�die�warheit�so�begerestu�an�
dir�selben�versmehte�
Wan� dv� wol� zv�� versmahende� an� dir�
selben� vnde� von� dir� selben� bist.�
(II.4.3',�л.�34rb)���

Minnen wir die warheit, so ist vns lug l#it 
an vns, an aller creature. 
Begern wir denne, daz vns dhein creature 
durch vnser gGt leben dester vndert#niger 
mit dienst oder mit lobe si, so begern wir sa 
zehant luge. 
Wellen wir aber der warheit begern, so 
begern wir versm#hen von aller creature,  
wan wir von vnser bosheit vnd von vnser 
versumcheit wol ze versmahen sin. (BgH 
54: 238,26–30). 

 
Наконец, содержательно и стилистически близкий пассаж к 

подразделу II.4.1' обнаруживается  в самом тексте «Семи 
правил» – в описании 6-го правила, где также говорится о 
ничтожности и греховности человеческого тела и души (DM I: 
320,8–15). Это место, в свою очередь, является обработкой 
соответствующего по смыслу пассажа 26 главы третьей книги 
латинского трактата «О формировании внегнего и внутреннего 
человека» (DA: 211). 

Таким образом, сопоставление текста вставки в рук. В1 
позволяет заключить, что ее автор был знаком с несколькими 
текстами давидовской традиции. При этом наиболее значи-
тельными являются совпадения с рядом глав «Сада духовных 
сердец» – компиляции, составленной, как показала Х. Унгер, в 
промежутке между 1270 и 1290 гг. (Unger 1969: 181–182). Имел 
ли автор вставки перед собой список «Сада» или же не 
дошедшие до нас непосредственные источники компиляции, 
судить сложно. Впрочем, если редактор протографа В1 
заимствовал готовые фрагменты текста, а не варьировал их ad 
hoc, то последний вариант предпочтительнее. Следует также 
отметить, что параллелей либо источников для подразделов II.2 
и II.3 обнаружить не удалось. Вопрос о том, принадлежат ли они 
самому редактору или также откуда-то заимствованы, остается 
открытым. Датировать текст вставки также затруднительно: 
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ясно, однако, что он мог быть добавлен в один из списков, 
предшествовавших берлинскому, еще в XIII в. Весьма вероятно, 
что в распоряжении редактора этого гипотетического списка 
могла находиться рукопись, содержавшая помимо источников 
«Сада» или самого «Сада» еще и трактат «Четыре крыла духов-
ного созерцания»: возможно, именно поэтому последний попал 
вместе со вставкой, заменившей авторский комментарий в 
«Семи начальных правилах добродетели», в рукопись страс-
бургского переписчика. 

Описанный случай имеет интересный аналог в другом трактате 
Давида Аугсбургского – «Семи ступенях молитвы» („Die sieben 
Staffeln des Gebetes“). В рук. М1, древнейшем списке немецкой 
редакции А (нач. XIV вв.)18, представляющей собой перевод 
латинской редакции L, после основного текста трактата на л. 226r – 
228r добавлен пассаж, в котором говорится, что тот человек, 
который полностью взойдет первую ступень молитвы, легко 
освоит и все остальные, и наоборот – без первой ступени невоз-
можно освоение следующих. Далее эта мысль подтверждается 
аллегорическим примером, за которым следует обращение к 
читателю от имени автора: Vil lieber mensch, ich hête ez gerne baz 
gemachet; leider nû ist ez mir gar vremde, wan ich enbin an dem êrsten 
staphel niht endlîchen. Hête ich die wîle gehabet unde die muoze ze der 
zît sô ez mir rehte war kom, sô hête ich ez doch endehafter gemachet; 
wan ez enist niemen sô sündic noch sô boese, im erschîne unser hêrre 
doch etwenne… («Милый человече, я охотно сделал бы это лучше; 
к сожалению, ныне я совершенно далек от этого, ибо я и на первой 
ступени пребываю не полностью. Были бы у меня время и досуг 
тогда, когда это представлялось мне поистине четко, то я бы уж 
довел это дело до конца; ибо никто не бывает столь грешен или 
зол, чтобы не явился ему все ж когда-нибудь Господь…»; DM I: 
397, 9–14). Остальное содержание вставки представляет собой 
довольно пространное богословское рассуждение о Троице: таким 
образом, как раз и восполняется та недостаточность описания 
уровней молитвы, за которую упрекает себя автор. 

Тот факт, что добавленный в М1 текст (начинающийся к тому 
же с противительного союза «doch») оказался в позиции после 
самого трактата «О семи ступенях молитвы» случайно, очевиден: 
он должен располагаться либо после введения, либо после первой 

                                                            
18 Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 176. 
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ступени. Фр. М. Шваб, тщательно проанализировав содержание и 
стиль этой вставки, пришла к убеждению, что текст вставки 
принадлежит самому Давиду Аугсбургскому. Основание для 
атрибуции вставки как в полностью авторской Шваб видела в том, 
что, как ей удалось установить, часть этого текста (DM I: 397,2–8) 
является переложением одного пассажа из латинского трактата «О 
формировании внешнего и внутреннего человека» (гл. 49.1, DA: 
328–329), а также в сходстве стилистических параметров (Schwab 
1971: 129, 165). В своем увлечении этой идеей Шваб, на наш 
взгляд, совершенно неверно понимает фразу «wan ich enbin an dem 
êrsten staphel niht endlîchen»: согласно ее толкованию, Давид 
сожалеет о том, что он еще не закончил описание первой ступени 
(Ibid.: 165–166). Исследовательница пытается реконструировать 
события следующим образом. Давид просит кого-то из своих уче-
ников переписать его собственную немецкую версию трактата о 
ступенях молитвы (В) вместе с дополнительной вставкой. Послед-
няя ему необходима потому, что описание первой ступени в 
редакции В (в отличие от редакции А) по объему текста 
существенно уступает другим ступеням, – якобы поэтому Давид и 
извиняется за то, что не закончил писать о первой ступени. Однако 
переписчик перепутал версии В и А и выбрал вторую, не 
принадлежащую самому Давиду, а являющуюся чужим переводом 
латинского трактата о молитве. Вдобавок он неправильно 
определил место вставки, разместив ее не после первой ступени, а 
уже после заключительного Amen (см. Schwab 1971: 130, 166). 
Версия эта в высшей степени фантастична – во-первых, ввиду того, 
что предлагаемый перевод фразы нарушает контекстуальные связи 
и делает весь текст бессмысленным. Во-вторых, Шваб, по-
видимому, забывает, что рук. M1, о которой все время идет речь, 
была написана спустя не менее 30 лет после смерти Давида. 

На самом же деле, логика автора вставки вполне очевидна: 
хорошо зная текст латинского трактата Давида Аугсбургского – в 
частности, тот самый пролог ко второй книге, где наставник нови-
циев жалуется на трудности при концентрации внимания на своей 
теме из-за нехватки времени и условий для сосредоточенного раз-
мышления, – неизвестный редактор решил добавить топос скром-
ности в немецкую переработку латинского трактата о мистической 
молитве. Согласно этой логике, автор потому не смог описать 
молитвенный опыт исчерпывающим образом, поскольку сам еще 
не вышел даже на начальный уровень молитвенной практики. Тем 
не менее, если бы он смог сосредоточиться как следует, то 
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завершил бы свое описание достойным образом, поскольку даже 
грешник может получить откровение от Бога. И сразу затем в 
доказательство этой мысли он пишет выдержанное в мистико-
богословском ключе дополнение к трактату. 

Рассмотренные нами примеры вставок обнаруживают черты 
сходства. Во-первых, в обоих случаях мы имеем дело с объемными 
и содержательно значимыми дополнениями к тексту немецкоязыч-
ных трактатов авторитетного писателя, написанными от лица авто-
ра. Во-вторых, в обеих вставках присутствуют места, имеющие 
параллели (не только содержательные, но и дословные) в других 
трактатах той же традиции. Наличие общих мотивов, стилисти-
ческих образцов и конкретных формулировок вовсе не свидетель-
ствует  о том, что такие вставки принадлежали самому Давиду 
Аугсбургскому. Напротив, их следует трактовать как наглядные 
примеры коллективного авторства. Сочинения на латыни и устные 
беседы (монастырские collationes) на немецком языке становятся 
импульсом для создания множества текстов общей содержатель-
ной направленности и с общей стилистикой. Писал ли Давид на 
немецком языке сам и что именно из этого сохранилось, устано-
вить с полной уверенностью сложно. Однако важнее другое: ему 
удалось сформировать круг учеников, создававших немецкие 
тексты, в которых его учение адаптировалось применительно к 
уровню восприятия людей духовной жизни, не имевших 
регулярного монастырского образования (прежде всего женщин) и 
не владевших латынью. Каждый анонимный редактор делал свой 
вклад в развивавшуюся традицию и должен был чувствовать себя 
вполне свободно, изменяя текст и принимая участие в создании 
«образа автора». 
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N. A. Bondarko. The authorship of textual additions in the manuscript 

tradition of David of Augsburg 

The paper examines the author’s status of textual additions which 
appear in singular manuscripts of the 14th century to transmit the vernacular 
devotional writings of German Franciscans. There are two cases in which 
the author criticizes his own text for its incompleteness and either adds 
some new content or this additional content appears in process of text 
transmission. It is argued that it was not David of Augsburg himself, 
Franciscan novice master in Regensburg and Augsburg, to whom the 
additions should be directly attributed. His author’s role in the supplied 
passages is staged by later anonymous editors who imitated the manner and 
style of the master contributing in such way to the development of the 
“Davidian” tradition. 
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СУДЕБНЫЕ ОПИСАНИЯ В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ, 
В РОМАНЕ ХАРИТОНА И В РИМСКИХ СУДЕБНЫХ 

ПАПИРУСАХ ИЗ ЕГИПТА
1 

 
Резюме: В статье рассматривается вопрос о точках соприкосновения 
между судебными описаниям в Деяниях Апостолов и в романе Хари-
тона. Уточняя предложенную С. Шварц интерпретацию для имею-
щихся параллелей, автор предлагает видеть в них отражение общего 
юридического и процессуального фона I в., реконструируемого на 
основе папирологической информации.  
 
Ключевые слова: Деяния Апостолов, Харитон, греческий роман, 
папирология. 
 

При интерпретации Деяний Апостолов важное место зани-
мает вопрос о жанровой принадлежности этого памятника2. 
Вопрос этот чрезвычайно сложен, и решение его затрудняется 
множеством обстоятельств. Во-первых, в рамках раннехристи-
анской традиции Деяния – как задуманное самим автором 
(Деян 1:1) продолжение Евангелия по Луке – присоединяются к 
корпусу евангельской литературы, так что их интерпретация 
должна быть приведена в систему с тем или иным решением 
синоптической проблемы. Во-вторых, новозаветная книга Дея-
ний имеет своим продолжением богатую литературу деяний 
внеканонических, чьи авторы очевидным образом ориентируют-
ся на канонический образец и подражают ему – следовательно, 
любые рассуждения о «деяниях» как литературном жанре 
должны предваряться исследованием связей между деяниями 
каноническими и апокрифическими – прояснением датировок, 
происхождения текстов, их взаимных генеалогических связей, 
наличием или отсутствием авторских интенций и т. п. В-

                                                            
1 Сокращенные названия для изданий папирусов приводятся в 
соответствии со стандартным изданием: Checklist 2011. Если не 
указано иное, все даты – н. э.  
2 См. подробнее, например: Witherington 1998: 2–39. Ауни 2000: 137–
156. Phillips 2005 и др.  
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третьих, требует ответа и ряд специфических вопросов, свя-
занных с Деяниями: как соотносятся между собой две редакции 
текста? в какой мере Деяния надежны как исторический 
источник; как соотносится картина, которую (предположи-
тельно post factum) рисуют нам Деяния, с той информацией, 
которую мы можем вывести из посланий Павла (предположи-
тельно, синхронных описываемым в них событиям)? Мог ли 
автор Деяний (иногда в так называемых «“мы”-отрывках» пере-
ходящий к повествованию от первого лица) быть спутником 
Павла или же это не более чем литературная маска, за которой 
скрывается человек, лично Павла не видевший? Насколько вер-
но отождествление нигде себя в тексте по имени не называю-
щего автора Деяний и упоминаемого Павлом в Флм 23 сотруд-
ника по имени Лука? Насколько достоверны биографические 
детали, сообщаемые о Луке в посланиях Павла (Кол 4:14, 
2 Тим 4:11) и позднейшей христианской литературе? Наконец, 
перед исследователем встают и более общие вопросы, свя-
занные с интерпретацией древних литератур вообще и литера-
туры античной в частности – предложить четкие критерии для 
разграничения тех или иных смежных жанров бывает трудно; 
границы между реальностью и вымыслом пролегают иначе, чем 
это готовы допустить позитивистски настроенные исследова-
тели Нового времени; материал для сопоставлений скуден; пло-
хая сохранность текстов допускает множественность интерпре-
таций; несовершенство исследовательских методов не всегда 
позволяет прийти к уверенным выводам и т. д. Все это взятое 
вместе заставляет, как кажется, с осторожностью относиться к 
попыткам решить вопрос на уровне общих сентенций, особенно 
в тех случаях, когда предпринимающий таковые попытки иссле-
дователь оперирует не столько анализом текстов, сколько скон-
струированными историографическими категориями, произ-
вольным образом объединяя в них одни тексты и разделяя 
другие3.  

                                                            
3 Пример подобного подхода мы находим у Ричарда Перво (Pervo 
1987) – стремясь сблизить в жанровом отношении Деяния с греческим 
романом, этот исследователь исключает из топики романа тему любви 
и странствий, разделяет в жанровом отношении Лк (как «biographical 
novel») и Деян (как «historical novel») и, постулируя жанровое един-
ство Деян и позднейшей литературы апокрифических деяний, пользу-
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Проверка предложенных интерпретаций может быть про-
ведена на материале отдельных более или менее изолированных 
сюжетов; мы изберем для анализа вопрос о том, как соотносятся 
судебные описания в Деяниях Апостолов4 и в наиболее раннем 
из известных нам греческих романов – «Повести о любви Херея 
и Каллирои» Харитона5. Подобному сопоставлению благоприят-
ствует как то, что два сочинения разделены небольшим времен-
ным промежутком, так и то, что в нашем распоряжении нахо-
дится корпус римских грекоязычных судебных протоколов, 
относящихся к I–II вв. н. э., позволяющий восстановить фор-
муляр судебного описания и тем самым получить точку отсчета 
для оценки стилистических, редакторских и иных приемов 
обоих авторов. Наконец, близость судебных описаний у Хари-
тона и у Луки уже давно была замечена и истолкована как 
свидетельство влияния греческого романа на Деяния Апостолов 
(Scherling & Schierling 1978), и исследование обоих литератур-
ных произведений на соответствующем их эпохе документаль-
ном фоне даст удобную возможность проверить это предпо-
ложение.  

До нас дошло около 20 римских судебных протоколов I в. и 
еще около 140 документов II в., следующих тому же формуляру 
(Браткин 2008: 180–203). Протоколы как правило невелики по 
объему и содержат в среднем несколько десятков строк стан-
дартной длины. Наиболее ранним самостоятельным документом 
является P. Oxy. I 37 (49 г.), наиболее ранним протоколом, чей 
текст до нас дошел в цитации, инкорпорированной в текст 
другого документа, является SB I 9016.5–9 (48 г.) (Браткин 
2009а). Оригиналом судебного протокола была запись в слу-
жебном журнале (uJpomnhmatismoiv, commentarii) римского про-
винциального администратора, выступавшего судьей на слуша-
ниях. Те немногие оригинальные журналы, которые дошли до 
нас (наиболее представительный – P. Paris 69, 232 г.), настолько 
фрагментарны, что по ним можно судить лишь о самых общих 

                                                                                                                              
ется в своем анализе главным образом признаками и сюжетами 
последних.  
4 В качестве датировки Деяний я принимаю промежуток между 70 и 90 
гг., см. подробнее: Левинская 1999: 19–33. 
5 Для датировки романа Харитона я принимаю промежуток между 
последней четвертью I в. до н.э. и серединой I в. н.э., см. подробнее: 
Chariton 1995: 1–2; Schwartz 1998: 425–429; CAGN: 5, 17–18.  
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чертах оформления. Основная масса документов представляет 
собой официальные выписки из uJpomnhmatismoiv, и в этом 
качестве некоторым документам предпосылается заголовок 
ajntivgrafon uJpomnhmatismou' (например, P. Hamb. 29, 89 г.) с 
факультативным указанием имени судьи или заголовок ejx 
uJpomnhmatismw'n в котором такое указание было обязательным 
(P. Oxy. 37, 49 г). Обязательной частью преамбулы является дата 
по стандартной формуле (год по эре императора, месяц, день). 
Преамбула также могла содержать указание на место выездной 
сессии – dialogismov" (содержится в SB 9016 I.5–9) и на отправ-
ление правосудия pro tribunali (ejpi; tou' bhvmato" – самое раннее в 
P. Oxy. I 37). Пропуски текста, сделанные изготавливавшем 
копию писцом, оговаривались с помощью формул сокращения 
(meq j e{tera или ejk tw'n rJhqevntwn, самый ранний пример – 
P. Oxy. 2757, 70–74 гг.). Собственно отчет о слушаниях 
начинается представлением сторон. Их имена могут вводиться 
либо при помощи versus-формулы (Ptolevma pro;" jAp[iv]an, SB I 
5761, 91–96 гг.), или же в виде genetivus absolutus с именем 
истца ([pr]oselqovntw[n Ptole]mai≥vo≥u≥ kai; Didumarivou [ka]i;  
JHrakleivd[ou Dio]n≥usivou, BGU 1085, 165 г.), причем имя ответ-
чика в этом случае дается только рубрикой его собственного 
выступления. Рубрикация выступлений также может быть 
двоякой: либо имя говорящего и ei\pen: Kavstwr rJhvtwr ei\pen 
(P. Mil. Vogl 98, 138–139 г.), либо также genetivus absolutus, в 
который входит имя истца и причастие verbum dicendi: 
Diogevnou" levgonto" (PSI 281, 118 г.), либо же, чаще всего, 
просто именем тяжущегося. Характернейшей чертой протоко-
лов римского времени является изложение выступлений, сжато 
сформулированных в прямой речи (этим они отличаются от 
птолемеевских протоколов, где слова тяжущихся пространно 
передаются косвенной речью). Ближе к концу I века начинают 
появляться протоколы, в которых выступления, по-прежнему 
краткие, тем не менее даны в косвенной речи (самый ранний 
пример – P. Vind. Worp 1, 90–96 гг.). Как правило, exordium речи 
адвокатов не записывается: единственный документ, в котором 
мы его встречаем – P. Flor. 61 (85 г.). Завершающая часть про-
токола может содержать указание на наличие собственноручной 
подписи судьи, печати и иных официальных пометок. Папи-
русные документы также показывают, что протоколы слушаний 
были доступны как собственно тяжущимся, получавшим копии 
протоколов по окончании слушаний, так и любым 
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заинтересованным лицам, которые могли заказать в архивах 
выписки из интересующих их uJpomnhmatismoiv, а также из доку-
ментальных досье – особого рода подборок, построенных по 
тематическому принципу и составленных из протоколов, вер-
диктов, административных документов, освещавших те или 
иные постоянно востребованные в юридической практике сюже-
ты (Браткин 2008: 204–265).  

В двухтомном сочинении ad Theophilum эпизоды, которые 
включают в себя сочетание определенных условий (предъявле-
ние претензий или требований; наличие формальной инстанции, 
выносящей решение; выступления сторон; вердикт) и которые в 
силу этого можно назвать (квази)судебными – занимают важное 
место. Суд над Иисусом, стадии разбирательства, казнь и сопут-
ствующие ей события (Лк 22–23) являются кульминацией 
Евангелия от Луки. В Деяниях мы встречаем слушания с 
участием Петра (4:5–21), сцену в Синедрионе (Деян 5:17–42, 
типологически параллелен ей рассказ о гонении Ирода и спа-
сении Петра в 12:1–19), аудиенция Ирода тирянам и сидонянам 
(12:20–23), аудиенция Сергия Павла (13:6–12). Намек на ту или 
иную юридическую перипетию сюжета следует видеть также в 
рассказе об изгнании миссионеров из Антиохии Писидийской 
(13:50). В 16:16–40 содержится рассказ о событиях в Филиппах 
и суде дуумвиров с развернутым повествованием о предыстории 
эпизода – исцелении бесноватой служанки Павлом – и со встав-
ной новеллой о землетрясении и обращении тюремщика. Следу-
ющая глава включает в себя рассказ о суде политархов (17:5–
10), а также миссионерское выступление Павла в Ареопаге 
(17:19–34) – автор особо оговаривает несудебный характер этого 
слушания (17:21), но тем не менее оно удовлетворяет крите-
риям, заявленным выше для судебного эпизода. За ним следует 
рассказ о событиях в Коринфе и суде проконсула Галлиона 
(18:12–17), о мятеже (= незаконном народном собрании) в Эфесе 
(19:23–40). С 21:27 начинается длинный рассказ о предыстории 
и ходе многоступенчатого Кесарийского процесса, апелляции и 
путешествии Павла в Рим. Фактически, рассказ об этом про-
цессе занимает всю последнюю четверть Деяний и является 
кульминацией Деяний в той же мере, в какой рассказ о суде над 
Иисусом – кульминацией Евангелия по Луке.  
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Можно заметить, что судебные эпизоды Деяний четко 
делятся на две группы6. К первой относятся римские суды par 
excellence – все описания слушаний в римских судах, где против 
Павла выдвигается формальное обвинение (18:12–17; 24:1–23; 
25:1–27:32). В этих отрывках словоупотребление Луки довольно 
точно следует формуляру судебных протоколов и отчетам об 
административных разбирательствах их uJpomnhmatismoiv (Брат-
кин 2008: 101–146) вплоть до полного совпадения между 
Деян 24, где автором переданы exordia речей Тертулла (ст. 2–4) 
и Павла (ст. 10–11), и уникального в своем роде Р. Flor. 61 
(85 г.), в котором составитель протокола сохранил exordium 
речи одного из адвокатов. Ко второй группе относятся рассказы 
о слушаниях, не имеющих легитимного с точки зрения римского 
государства статуса или не протоколировавшиеся по римскому 
образцу (в Синедрионе, в Ареопаге, в Эфесе и др.). Здесь отсут-
ствуют прямые параллели с формуляром судебных протоколов, 
но напротив, широко используются вставные новеллы, редак-
торские резюме, аллюзии к другим эпизодам внутри и вне 
повествования. Гипотеза о том, что Лука использует судебные 
описания лишь как литературный прием, не объясняет этого 
различия между трактовкой разных судебных описаний в самих 
Деяниях, и на мой взгляд, это может свидетельствовать о том, 
что Лука мог иметь доступ к подлинным документам судов над 
Павлом (Браткин 2008: 142–146). Косвенно подобный вывод 
может быть сопоставлен с восходящим ко II веку и сохра-
ненным в латинском тексте «Каноне Муратори» упоминанием о 
том, что Павел взял с собой Луку quasi ut iuris studiosum secum 
(secundum?)7 – даже если это лишь сделанная читателем II века 
догадка, она показывает, что точность Луки в передаче админи-
стративных терминов и близкая к протокольному стилю манера 
описания римских судов могли натолкнуть современных ему 
читателей на мысль о профессиональной юридической компе-
тентности их автора.  

В романе Харитона судебные повествования также имеют 
большое значение, но трактовка их существенно отличается от 

                                                            
6 К сожалению, этого не замечает Шварц (Schwartz 2003) в своем 
сопоставлении судебных эпизодов Деян и греческого романа.  
7 Большинство ученых отвергало традицию о Луке как юристе, 
прибегая к конъектурам и перетолкованию текста, но оснований для 
этого нет. См. подробнее: Браткин 2009б. 
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трактовки рассмотренных выше эпизодов Деяний. Первое и 
главное отличие состоит в том, что Лука стремится убедить 
своего читателя в точности и реальности описываемых событий 
(Лк 1:1–4; Деян 1:1–2) (Браткин 2009в), происходивших недавно 
и в обществе, к которому принадлежали и автор, и адресат – 
иными словами, первые читатели Деяний могли сопоставить 
описания с собственным опытом участия в тяжбах. Харитон же 
относит свое повествование к V веку до н. э., к периоду, знако-
мому читателям лишь по книгам. Второе отличие заключается в 
том, что у Харитона судебные эпизоды по объему составляют 
лишь небольшую часть его пространного сочинения, а судебные 
разбирательства оказываются лишь одной из многих составных 
частей в топике его романа – но тем не менее, длина каждого 
судебного эпизода далеко превышает длину судебных описаний 
в Деян; то же относится и к насыщенности деталями, отно-
сящимися как к состоянию героев, так и к обстоятельствам 
разбирательства.  

Всего у Харитона можно выделить четыре судебных эпи-
зода. Два происходят в Сиракузах, это суды над Хереем за убий-
ство Каллирои (1, 4–6) и над пиратом Фероном за разграбление 
ее могилы (3, 3–4); два в Вавилоне, при дворе персидского царя 
(Дионисий против Митридата: 5,4–9, и Дионисий против Херея: 
5,10–6,2) Первый эпизод (1, 4–6), по справедливому мнению С. 
Шварц, устанавливает критерии для читательских ожиданий 
относительно дальнейших судебных сюжетов (Schwartz 1998: 
30), но одновременно и опрокидывает все ожидания: Херей, 
будучи ответчиком, обвиняет себя, а отец убитой, Гермократ, 
защищает Херея и призывает к закрытию суда. Обе речи сопо-
ставимо кратки и одинаково не следуют риторическим конвен-
циям, однако замечание от автора указывает, на что ответчик 
«вправе … был сослаться в свое оправдание, и клевету, и 
ревность, и непреднамеренность совершенного им деяния» 
(1,5,4; пер. И. И. Толстого, Харитон 1959: 15), и, по-видимому, 
следует согласиться со Шварц в том, что подобная ремарка 
указывает на знакомство автора с практикой составления рито-
рических упражнений (controversiae, Schwartz 1998: 36). Второй 
эпизод – суд над Фероном (3, 3–4) подхватывает намеченное в 
первой сцене распределение ролей, превращая Херея из ответ-
чика, несправедливого обвиняющего самого себя, в истца, спра-
ведливо выдвигающего обвинение против Ферона. Обращает на 
себя внимание небольшой, но ярко выраженный exordium его 
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речи (3,4,5), в котором почти полностью воспроизведен реко-
мендуемый Квинтилианом для построения exordium’а мотив8. 
Повествование вновь насыщено деталями как более 
конкретными (свидетельство рыбака, орудия пыток и их приме-
нение), так и более общим (аффектация публики, драматизм 
происходящего и т. п.). Третий (Дионисий против Митридата, 
5,4–9) и четвертый (Дионисий против Херея, 5,10–6,2) эпизоды 
помещены автором в Вавилоне, при дворе персидского царя. 
Они связаны между собой еще теснее, чем сиракузские судеб-
ные разбирательства. Перри справедливо замечает, что суд 
между Дионисием и Митридатом является абсолютной кульми-
нацией всего повествования (“culminating point of a suspense 
which has been gathering momentum for the space of an entire 
book”, Perry 1930: 113). Харитон добивается этого эффекта, в 
том числе, через детализацию предшествующих суду событий, 
через объяснение мотивов и ожиданий обеих сторон и 
симпатизирующих им партий в публике до, во время и после 
суда. Началом судебного отрывка можно считать подачу царю 
прошения в защиту Дионисия (4,6,3), но собственно судебное 
описание, едва начавшись, прерывается сценой, нарушающей 
ожидания как героев романа, так и читателя: вопреки нормаль-
ной процедуре (на которую указывает и автор в 5,4,9) вместо 
истца Дионисия первым начинает говорить ответчик Митридат, 
формально защищая процедуру судопроизводства, но по сути 
обвиняя противную сторону в нарушении царского предписа-
ния. Противная сторона возражает (и автор вновь с позиции 
судебного комментатора замечает: tau'ta dikanikw'"�me;n ei\pen oJ 
Dionuvsio", plh;n oujdevna e[peiqen (5,4,11)9. Второе заседание от-
крывается двумя безупречно построенными судебными речами 
(каждая из которых заставляет вспомнить об учебных ритори-
ческих упражнениях, см. Penella 2011); Дионисий завоевал 

                                                            
8 Quod sine dubio multo magis ipsis litigatoribus faciendum est ut ad 
agendum magna honesta ratione aut etiam necessitate accessisse videantur 
(Inst., 1, 4, 7; «…Безусловно, для самих тяжущихся необходимо соз-
дать впечатление, что приступить к тяжбе их заставила какая-либо зна-
чительная и достойная причина или даже обязанность»). 
9 Примечательно то, как переводчики передают эту фразу. Акад. 
И. И. Толстой: «с судебной точки зрения слова Дионисия были пра-
вильны…» (Харитон 1959: 94); Гулд: “Dionysius’ contention was 
technically true, but failed to persuade anyone” (Chariton 1995: 251), в 
обоих случаях выделено мной – Д.Б. 
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симпатии как слушателей, так и самого царя (5,6,11); Митридат 
завершает свою речь угрозой выставить прелюбодеем самого 
Дионисия (и вновь автор сопровождает эти слова кратким пси-
хологическим комментарием, объясняющим мысли и публики, и 
Дионисия, 5,7,8–9) – после чего судебная процедура опрокиды-
вается с театральным появлением Херея, на которое реагирует 
Каллироя, смятением публики10 и дальнейшую пикировку Херея 
с Дионисием (которую автор вновь сопровождает коммента-
рием: 5,8,6). Суд завершается оправданием Митридата, и пере-
носом спора между Дионисием и Хереем на отдельное разби-
рательство, для подготовки к которому им выделяется пять дней 
(5,8,9). Четвертый эпизод (5,10–6,2), тем не менее, выглядит в 
описании Харитона скорее пародией на судебное разбиратель-
ство. Пятидневная отсрочка используется автором для изложе-
ния разговоров заинтересованной публики и внутреннего 
монолога судьи – самого царя11. Суд не состоялся: царь через 
евнуха сообщает подданным о том, что видел во сне требование 
богов принести жертвы и объявляет месячную иеромению. В 
дальнейшем судьба героев устраивается без обращения к 
судебным тяжбам, но примечательно, что роман завершается 
тем же, чем и открывается: сценой в народном собрании; 
novmimo" ejkklhsiva в 1,1,12–13 устраивает брак героев, в 8,7–8 
Херей рассказывает народу обо всем, что им пришлось испы-
тать. За текстом Харитона, таким образом, стоит автор не просто 
образованный риторически, но знакомый со скрытыми меха-
низмами судебного процесса, умеющий завоевывать симпатии 
публики и использовать ее в своих целях, разбирающийся в пси-
хологии судьи и групп, влияющих на судью в своих интересах. 
Иными словами, манера и стиль судебных эпизодов в романе 
подтверждает характеристику, которую дает себе его автор в 
первых строках текста: jAqhnagovrou rJhvtoro" uJpografeuv" – 
секретарь или помощник постоянно выступавшего на суде 
оратора, разумеется, не мог не разбираться в тайных и явных 
пружинах судебных процессов. 

Сопоставив судебные рассказы в греческих романах и Дея-
ниях, С. Шварц приходит к интересным выводам. Она заклю-
чает, что ясных указаний, позволяющих говорить о влиянии 
                                                            
10 tiv" a[v fravsh/ katV ajxivan ejkei'no to; sch'ma tou' dikasthrivou; 5,8,2.   
11 С примечательной ремаркой: uJpevrqou th;n krivsin: tou'to ga;r e[xesti 
kai ijdiwvth/ dikasth/', 6,1,12. 
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романов на Деяния в нашем распоряжении нет – по ее мнению, 
материал скорее свидетельствует о том, сколь всепроникающим 
явлением в греческой литературе времени Империи стали 
судебные описания (it does illustrate the pervasiveness of trials in 
narratives of the imperial period); в римском мире, пишет она, 
суды функционировали и как массовое зрелище, и как средство 
продемонстрировать механизм, при помощи которого власть 
действовала на пользу целому обществу. Именно поэтому, про-
должает она, судебная сцена оказывалось столь важным вырази-
тельным средством для текстов, проникнутых определенной 
идеологией (в случае романа – идеей о превосходстве греческой 
paideia, в Деяниях – идеей распространения христианства среди 
широкой языческой аудитории), и судебное описание давало 
гибкую и сразу понятную для аудитории формулу, при помощи 
которой можно было передать эту идеологию (Schwartz 2003: 
130–131).  

Вывод Шварц об отсутствии прямого влияния греческого 
романа на Деяния Апостолов представляется справедливым, 
более того, он ценен тем, что дезавуирует попытки доказать 
обратное путем экстраполирования на канонические Деяния 
черт, характерных для позднейших беллетризованных апокри-
фических деяний. Но Шварц тем не менее сама прибегает к 
подобному смешению более поздних текстов с более ранними, 
когда анализирует греческий роман: в качестве параллельного 
для исследования Деяний материала она привлекает не только 
самый ранний и почти современный Деяниям роман Харитона, 
но рассматривает также романы Ксенофонта Эфесского, Лонга, 
Ахилла Татия и Гелиодора. Позднейшая новеллистическая тра-
диция, бесспорно, эволюционирует, и не всегда исследователь 
вправе promiscue указывать на те или другие черты более 
поздних текстов как на аргумент в дискуссии о более ранних. 
Другой слабой чертой ее аргументации является отсутствие 
сопоставления судебных описаний с протоколами – что дало бы 
твердую точку отсчета для анализа судебного описания в исто-
риографическом и/или беллетризованном тексте. Если же мы 
ограничим поле сопоставления Деяний только романом Харито-
на и введем в это сопоставление грекоязычные судебные и 
административные документы, можно будет уточнить выводы 
Шварц.  

Во-первых, станет понятно, что широкое распространение 
документов и их доступность всем заинтересованным лицам 
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предполагает массовое знакомство с протокольным формуляром 
и судебной процедурой – аудитория и Деяний, и романа Хари-
тона была не только пассивно знакома с судопроизводством как 
ярким зрелищем, но и в значительной мере обладала активным 
его знанием, полученным в тяжбах – а, следовательно, была спо-
собна распознать скрытый юридический и процессуальный под-
текст. Таким подтекстом в Деяниях была протокольная фразео-
логия в описании римских (и только римских) судебных засе-
даний, которая могла стать причиной содержащегося в «Каноне 
Муратори» сообщения о Луке как «знатоке закона» – возможно, 
юридическом консультанте Павла. Судебные сцены у Харитона 
помещены в Сиракузах и Вавилоне V века до н. э., но, тем не 
менее, хорошо знакомый аудитории процессуальный контекст I 
века проявляется в построении речей, в продуманном наруше-
нии ожиданий аудитории, в авторских комментариях, объясняю-
щих побуждения и аффекты тяжущихся и судьи.  

Во-вторых, становится очевидным, что единственным созна-
тельно выбранным авторским приемом, сближающим Деяния с 
романом Харитона, является совмещение кульминации повест-
вования с судебным эпизодом, прочие же точки соприкосно-
вения могут объясняться общим судебным и процессуальным 
контекстом, знакомым обоим авторам.  
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D. A. Bratkin. The trial scenes in the Acts of the Apostles, in Chariton’s 

Callirhoe and in the Roman forensic papyri 

The aim of this paper is to examine the trial scenes in the Acts of the 
Apostles and those in Chariton’s Callirhoe against the background of 
Roman forensic papyri. Following Saundra C. Schwartz in dismissing any 
attempts to treat similarities in forensic descriptions of Chariton and Acts as 
indication of literary influence, it is argued that the evidence of the papyri 
would suggest that similarities may have originated due to the common 
forensic and legal background known to Luke, Chariton and their respective 
audiences.  
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ЭКФРАСИС КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
 

Резюме. В статье доказывается, что творчество Климента Александ-
рийского должно рассматриваться не в контексте Второй Софистики, а 
в русле более широко понимаемой традиции экфрасиса, характерного 
для античной литературы. Климент в некоторых случаях пародирует 
прием экфрасиса, используемый софистами II–III вв.  
 
Ключевые слова: Климент Александрийский, экфрасис, Вторая Софис-
тика, Филострат; Clement of Alexandria, ekphrasis (ecphrasis), the Second 
Sophistic, Philostratos.  

 
Тит Флавий Климент епископ Александрийский (род. ок. 

150, ум. ок. 215), стоит вместе с Пантеном и Оригеном у истоков 
прославившейся своим аллегоризмом александрийской школы. 
Тит Флавий характеризуется исследователями как ученый и 
интеллектуал (a man of learning and intelligence) (Osborn 1957: 3), 
получивший «фундаментальное классическое образование» 
(Бычков 1995: 56). По словам Эндрю Иттера, на Климента ока-
зали влияние аристотелизм, скептицизм, средний платонизм, 
неоплатонизм, а также учение Филона (Itter 2009: 1). Таким 
образом, в трудах христианского автора можно найти отголоски 
различных литературных и философских традиций. Мы рас-
смотрим вопрос об использовании им экфрасиса – особого типа 
текста, предполагающего в своей основе «литературное описа-
ние изображения», популярного у представителей Второй 
Софистики (Брагинская 1994: 300). 

Эту тему затрагивает в своей работе Анн Паскье. Она, по 
словам А. В. Усачевой, «убедительно доказывает, что Климент 
не только ставит перед собой сходную с Филостратом задачу, но 
и, умело владея популярными риторическими приемами, созда-
ет сочинение, которое “по техническим параметрам” не может 
быть противопоставлено произведениям представителей Вто-
рой Софистики» (Усачева 2011: 147). По нашему мнению, одна-
ко, не только оценка описываемого, но и задача Климента была 
совершенно иной, чем у Филострата. Как указывает А. Паскье, 
«все искусство ритора заключается в том, чтобы заставить 
видеть отсутствующие картины и вызывать эффект присутст-
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вия» (Pasquier 2010: 93). Заметим, однако, что разбираемая 57-я 
главка «Протрептика» заканчивается словами: «Рисунок похож 
на оригинал — пусть прославляется искусство, но пусть не 
обманывает человека, выдавая себя за истину (ὡς ἀλήθεια). 
Спокойно стоит конь, неподвижно сел голубь, не шевелится 
крыло. Дедалова же корова, сделанная из дерева, привлекла 
дикого быка, и сбившее с толку искусство принудило животное 
покрыть снедаемую страстью женщину» (Protr. 4, 57, 6). 
Климент противопоставляет зрительный эффект от произведе-
ния искусства эффекту, оказываемому на рассудок человека: 
«искусство <…> не может ввести в заблуждение разумных и 
живущих в соответствии с разумом. <…> были обмануты 
искусством лишь глаза смотрящих» (Protr. 4, 57, 4). Цель хрис-
тианского автора противоположна вызыванию эффекта присут-
ствия: он призывает читателей к отстраненному рациональному 
восприятию произведений искусства. 

Опираясь на классификацию экфрасисов, приводимую в 
работе Е. В. Яценко, следует выделить следующие, принципи-
альные для сопоставления сочинений Климента и Филострата, 
характеристики: наличие реального референта и объем описания 
(Яценко 2011: 49). Таким образом, фрагменты «Протрептика», 
посвященные различным статуям и картинам, можно опреде-
лить как экфрасисы миметические, преимущественно свернутые 
или нулевые. В «Образах» Филострата мы встречаемся с экфра-
сисами, скорее всего, немиметическими, полными. Н. В. Брагин-
ская, затрагивая вопрос о достоверности изображаемых Фило-
стратом картин, утверждает, что при невозможности абсолютно 
точного доказательства их вымышленности косвенным аргумен-
том в пользу этого является свободная композиция полотен, 
предполагающая возможность вымысла и в отношении их 
содержания. Весь ход рассуждения исследовательницы приво-
дит ее к выводу о художественном характере произведения: 
«Разумеется, при составлении своих экфрасисов Филострат 
использовал наряду с литературными источниками свои впечат-
ления от живописных произведений. Весьма вероятно также, 
что в основе иных описаний – реальные произведения. Правды и 
подлинности в таких описаниях не больше и не меньше, чем во 
всяком художественном вымысле, который в эту как раз эпоху 
получил право на существование в литературе <…> В 
“Картинах” <…> осознает себя как искусство проза, не 
риторика, а художественная проза» (Брагинская 1994: 300–304). 
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Одним из важнейших содержательных аспектов «Картин» 
можно назвать «состязание между визуальным и литературным 
искусствами» (Hoff 2004: 119). Филострат устраивает своеоб-
разную «эстетическую провокацию»: «Стоит ли спорить – 
говорит он своей книгой – о способности слова передать карти-
ну, когда оно может ее создать, да так, что тысячелетия не 
откроют подмены?» (Брагинская 1994: 298). 

Итак, представители Второй Софистики создают образы, у 
которых может и не быть реальных прототипов. Эти образы 
«гипнотизируют читателей, ставших зрителями» (Pasquier 2010: 
94). Климент же при описании статуй не старался придать 
реальность иллюзии; наоборот, разлагая их на элементы, он 
делал их реальность иллюзорной: «Зачем божественные приви-
легии вы дали небожественному, зачем, оставив небо, стали 
почитать землю? Что же другое, если не земля и не исшедшее из 
земли, — золото, серебро, адамант, железо, медь, слоновая 
кость, драгоценные камни? Не плоды ли одной матери-земли 
все, что ты видишь?» (Protr. 4, 56, 3). Представляя читателям 
скульптуры, он, вероятно, использовал популярные тогда ката-
логи статуй богов. Йохан Габриельссон пишет по поводу таких 
каталогов, содержащихся в первых четырех главах «Увеще-
вания», что они «являются частично сухими перечнями (trockne 
Verzeichnisse), частично иллюстрированными историческими 
анекдотами и другими учеными заметками. Сухая форма ката-
лога есть надежный признак того, что Климент является ком-
пилятором в вещах такого рода, так как эти каталоги, кажется, 
восходят к особым описаниям соответствующих проблем и 
сфер» (Gabrielsson 1906: 27).  

Согласно своим целям Климент использует и объем экфрас-
тического описания. В экфрасисах картин и статуй, упомина-
емых в «Протрептике», автор ограничивается выборочными их 
характеристиками. Так, говоря о статуях, он фиксирует те 
моменты, которые должны, разрушив иллюзию реальности изо-
браженного, представить читателям не отсутствующие (или 
несуществующие) произведения искусства, а абстрактных идо-
лов и не связанные с их обликом свойства: «Статуи же бездея-
тельны, бесполезны, бесчувственны; их привязывают, приби-
вают гвоздями, приколачивают, выплавляют, шлифуют, пилят, 
обтесывают, выдалбливают» (Protr. 4, 51, 5). Климент любит 
также останавливаться на физическом субстрате скульптур: 
«Для каждого очевидно, что Зевса в Олимпии и Афину Полиаду 
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<…> Фидий сделал из золота и слоновой кости. <…> ксоан 
Геры в Тиринфе был изготовлен из грушевого дерева Аргом» 
(Protr. 4, 47, 2 и 5). В итоге христианский автор заключает: 
«Статуя твоя является золотом, деревом, камнем – землею, если 
обратишь мысленный взор к самому началу, получившей форму 
от мастера. Я же научен землю топтать, а не поклоняться ей» 
(Protr. 4, 56, 6). В самом развернутом описании статуи Сараписа 
Климент из всех возможных атрибутов сообщает только различ-
ные версии её появления1, называет предположительного созда-
теля, поясняет имя идола и перечисляет материалы, из которых 
статуя выполнена. Климент ссылается на Афинодора из Тарса 
как на один из источников информации об этой статуе. Опи-
сание, сделанное Афинодором из Тарса, не принадлежащим ко 
второй Софистике, статуи Сараписа (Athenodorus. Fragm. 4a) 
напоминает «экфрасисы» Плиния (36, 58; 37, 75) и Павсания (7, 
26, 7) и мало похоже на «образы» Филострата. В «Протрептике» 
ссылка на Афинодора может расцениваться как пример свое-
образного экфрастического интертекста, когда автор, указывая 
на уже существующее описание артефакта, лишь расставляет 
акценты в его интерпретации. Для Климента принципиально 
значимым акцентом становится утверждение Афинодора о 
рукотворности идола Сараписа.  

Таким образом, автор «Протрептика», каждый раз подробно 
разъясняя, из чего сделаны статуи языческих идолов, подчер-
кивая их «недееспособность» и рукотворный характер, последо-
вательно подводит своих читателей выводу о недопустимости 
почитания материи под видом божественных изваяний, 
созвучному с мыслью апостола Павла (ср.: Protr. 4, 56, 4 и Рим. 
1:23).  

В подобных экфрасисах Климента трудно увидеть нечто 
похожее на филостратовы описания картин, возможно, вымыш-
ленных. Еще труднее на основании наличия в 57-й главке раз-
облачения «своднической» роли искусства утверждать, как это 
делает А. Паскье, что обсуждаемой в «Протрептике» темой (un 
thème que l’on se raconte) оказывается иллюзия, произведенная 
искусством (Pasquier 2010: 93). 

                                                            
1 По словам Фредерика Норриса, «этот христианский автор, несомнен-
но, был рад тому, что информация сбивала с толку (was confusing)» 
(Norris 1982: 191). 
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О живописи, вводящей зрение в заблуждение, Климент 
пишет несколько предложений в «Строматах» (VI, 7, 56, 1). 
«Таким образом, ― замечает В. В. Бычков, ― Климент хорошо 
знал иллюзионистическую живопись позднего эллинизма <…> 
и дал точную характеристику этой живописи, действительно 
стремящейся к максимальному подобию изображения с ориги-
налом» (Бычков 1981: 206). Однако и здесь задача Климента, 
раскрывающего «секреты» скенографии и скиаграфии, состоит в 
том, чтобы лишить такую живопись ее обольщающей силы. 
Процитируем анализируемый фрагмент: «Кроме этого мира 
философы ничего не узнали. И как <…> живопись кажется 
представляющей на декорациях всю обозреваемую местность, 
<…> так и философы наподобие живописи подражают истине». 
«Иллюзионистская» живопись оказывается примером копиро-
вания реальности, но не является предметом специального 
рассмотрения.  

Уникальность сочинению Филострата придает, по мнению 
Лосева, своеобразный «импрессионизм не оперирующий ника-
кими специальными и научными категориями, а только лишь 
умеющий передавать непосредственное впечатление от карти-
ны, уже сознательное и уже рефлективное» (Лосев 1979: 645). 
Климента же интересуют не сила искусства и впечатление, про-
изводимое им на зрителей, не технология вызывания иллюзии, а 
психология читателей. В последней книге «Стромат» (VIII, 9, 
28, 2–3) он говорит о четырех причинах в процессе художест-
венной деятельности. Четвертой причиной он называет почте-
ние (ἡ τιμή) к изображаемому, то есть, по словам В. В. Бычкова, 
«уже результат восприятия статуи зрителем» (Бычков 1981: 
205), а не само произведение искусства. «Интерес позднего 
эллинизма и христианства к психологии, к внутреннему миру 
человека часто приводит в жанре экфрасиса к перенесению 
центра тяжести с объекта описания на субъект восприятия». У 
Филострата сосредоточение внимания «на анализе психологи-
ческих состояний» «только слегка намечалось» (Бычков 1977: 
111–112).  

Климент не только демонстрирует такой психологический 
подход, но и пытается объяснять пагубные последствия воздей-
ствия искусства на людей: «В Риме в старину ксоаном Ареса 
было копье, как говорит писатель Варрон, так как ремесленники 
еще не упражнялись в искусстве изготавливать красивое на вид 
зло. Когда же искусство стало процветать, увеличилось и 
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заблуждение» (Protr. 4, 46, 4). При этом Тит Флавий затрагивает 
проблему несоответствия между эстетическими запросами 
язычников и их нравственностью: «Но вы настаиваете на том, 
чтобы статуи изготавливались как можно более красивыми, 
однако не заботитесь о том, чтоб самим не сделаться подобными 
статуям из-за бесчувственности» (Protr. 4, 62, 3). Таким образом, 
Климент выступает не как автор, близкий Второй Софистике, а 
как критик этого феномена и его предпосылок. Главка «Про-
трептика» об обманывающей силе искусства начинается 
словами: «Надо подойти к статуям поближе, чтобы изобличить 
(ἐλέγχηται) связанное с ними заблуждение, основываясь и на их 
облике. Ведь весьма отчетливо запечатлен на статуях характер 
демонов» (Protr. 4, 57, 1). А. Паскье по поводу этих слов 
замечает: «В 4-й главе Протрептика Климент побуждает своих 
читателей обозреть вместе с ним картины и статуи, чтобы их 
исследовать (examiner) <…>» (Pasquier 2010: 90). Эта небольшая 
неточность представляется неслучайной, ведь исследование 
картин ― это то, чем занимался Филострат, тогда как обличение 
есть «результат восприятия статуи зрителем». Подобным 
образом французская исследовательница искажает мысль 
Климента об Орфее: «Протрептик сравнивает Логос и Его 
пророческое слово с новым Орфеем, пришедшим принести 
спасение» (Pasquier 2010: 90). В действительности, Климент 
писал: «Мне кажется, что тот фракиец, Орфей, и фиванец, и 
метимнец, мужи некие, были вовсе не мужами, а обманщиками. 
<…> Но не таков мой Певец (οὐ τοιόσδε ὁ ὠδὸς ὁ ἐμός), Который 
пришел, чтобы разом сокрушить тягостное рабство тиранически 
властвующих демонов» (Protr. 1, 3, 1–2). 

Следует также отметить, что в «Прорептике» есть примеры 
использования экфрасиса как своеобразного риторического при-
ема: в главках 118-й и 119-й Климент, противопоставляя гибель-
ный языческий обычай и спасительные «мистерии Слова», 
представляет их в виде очень живописных зарисовок. В 118-й 
главке автор обращается к читателю, представляя его как 
Одиссея. Жан Пепен полагает, что привязанный к мачте Одис-
сей у Климента есть образ христианина, который торжествует 
над гибелью, обхватив древо креста (Pépin 1986: 21). Климент 
пишет: «Итак, убежим от обычая, убежим от него, как от 
опасного мыса, как от угрозы Харибды или как от мифических 
сирен <…>: Судно свое на большом расстоянии от волн тех и 
дыма / Ты удержи. Убежим, убежим, о спутники, от той волны: 
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она извергает огонь. Остров зловещ: он завален костями и 
трупами. Смазливая блудница, наслаждение, поет на нем, пре-
льщает вульгарной музыкой: Эй, Одиссей многославный, вели-
кая сила ахейцев, / Чтобы услышать чудесное пенье, направь к 
нам корабль свой! Блудница восхваляет тебя, о моряк, и 
называет многославным; пытается завладеть славой эллинов. 
<…> Проплыви мимо пения — оно вызывает смерть. Если 
только захочешь, одолеешь погибель и, привязанный к древу, 
будешь освобожден от всякой скверны» (Protr. 12, 118, 1–4).  

В 119-й главке читатель предстает в образах участника 
вакханалий и Тиресия: «Приди, о безумец, не опираясь на тирс, 
без венка из плюща; отбрось митру, отбрось оленью шкуру, 
образумься! Я покажу тебе Слово и мистерии Слова, расска-
зывая о них в соответствии с твоими представлениями. Это – 
гора, любезная Богу, <…> покрытая тенью священных лесов. А 
ликуют на ней <…> дочери Бога, милые овечки, провозгла-
шающие священные действа Слова <…>. Девушки перебирают 
струны, ангелы славословят, пророки вещают <…>. Призванные 
бегóм устремляются за шествием, спешат, страстно желая 
обрести Отца» (Protr. 12, 119, 1–2). 

У Филострата, как правило, дается подробная зарисовка, 
картина, не имеющая иного смысла, кроме того, чтобы проде-
монстрировать возможности словесного искусства в сравнении 
с изобразительным. Описание же сцен у Климента весьма 
лапидарно. В 118-й главке перед нами «коллаж» с Харибдой, 
сиренами, цитатой из Гесиода и Еврипида. Отметим, что 
похожий «коллаж» из описания жертвенника, цитаты из «Фено-
менов» Арата и перечисления элементов, из которых делают 
статуи, находим в речи апостола Павла перед афинянами в 
ареопаге (Деян. 17: 22–29). «Экфрасис» у Климента являет 
собой чистую аллегорию (блудница ― наслаждение, древо ― 
крест Христов и т. д.), призванную, как и у Филона, выразить 
некую проблему, что совершенно отсутствует у современных 
ему софистов. Предположить, что Климент так сильно изменил 
и усовершенствовал заимствованный у них экфрасис, сложнее, 
чем допустить, что он продолжал плодотворно развивать 
существовавшую среди александрийских христиан традицию, 
восходящую как к Филону, так и к новозаветным текстам.  
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Экфрастические фрагменты 118-й и 119-й главок можно 
сравнить с экфрасисами Филострата по нескольким основаниям: 
диалогический характер изложения2, использование приема апо-
строфы и интертекста, больший (по сравнению с вышеупомяну-
тыми экфрасисами статуй) объем собственно описательных эле-
ментов (и вследствие этого большая целостность изображаемых 
картин), отсутствие реального артефакта, изображаемого в 
произведении.  

Для А. Паскье принципиальное значение приобретает само-
довлеющий характер изображаемой реальности. По поводу этих 
пассажей исследовательница замечает: «Как он в предыдущем 
тексте обращался (apostrophait) к Гомеру, Климент обращается 
здесь к Улиссу и Тиресию <…>. Филострат часто использует 
этот прием в своих описаниях картин. Это особенность софис-
тов императорской эпохи. Читатели Климента, став зрителями, 
проникают с ним на сцену, где они становятся спутниками 
Улисса. Прошлое становится настоящим, и все оказываются 
находящимися на том же корабле. Речь не идет о простой 
иллюстрации при помощи сравнения или метафоры, но образ 
превращается в суррогат (substitut). Все как в Образах Фило-
страта, где адресат оказывается зрителем вызванной текстом 
реальности в лице персонажа сына его гостеприимца; у Кли-
мента имеется вписывание читателя в текст, читателя, который 
воплощается в персонаже. Улисс, привязанный к своей мачте, 
представляет греческого читателя, призванного следовать тем 
же путем, что и герой» (Pasquier 2010: 96). В Protr. 12, 118, 1–4 
мы действительно сталкиваемся с примером апострофы. Однако 
такие риторические обращения неоднократно встречаются у 
далекого от Второй Софистики, но близкого Клименту Филона, 
о котором уже шла речь. В трактате «О херувимах», например, 
этот автор, обращаясь как бы к Лавану, а на самом деле к 
читателю, вопрошает: «Дочери, говоришь, ― а они суть 
искусства и знания души, ― твои дочери? Каким же образом?» 
(Philo. De cher. 68, пер. Е. Д. Матусовой). В трактате «О том, что 
худшее склонно нападать на лучшее» содержится похожее 

                                                            
2 Брагинская Н. В. в исследовании «Образов» Филострата говорит о 
его новаторстве в создании жанра диалогического экфрасиса, опре-
деляя его как «беседу, связанную с изображением и содержащую его 
описание» (Брагинская 1994: 275). При этом беседа, по мнению 
исследовательницы, может быть представлена как псевдодиалог.  
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обращение к Каину: «“Если Ты, ― говорит Каин, ― изгоняешь 
меня теперь от лица земли, и от лица Твоего сокроюсь”. Что ты 
хочешь сказать, мой почтенный?» (Philo. Quod deterius…150, ср. 
74; пер. И. А. Макарова). Таких пассажей у Филона достаточно 
много. Здесь уместно вспомнить также слова Жана Пепена. Он 
пишет о бесконечных возможностях для установления у Кли-
мента и его последователей всех риторических средств язы-
чества (tous les recours rhétoriques au paganisme), предназначен-
ных для изложения христианских идей.  

Отметим также, что Климент, создавая оба рассматриваемых 
нами фрагмента, обращается к образам Одиссея, избегающего 
ловушки сирен, и слепого прорицателя Тиресия. И в том и в 
другом случае актуализируется тема интеллектуального пости-
жения истины вне чувственного восприятия: привязанный к 
мачте Одиссей не может поддаться смертельно опасным чарам, 
создающим чувственно воспринимаемую иллюзию, Тиресий – 
слепец, обладающий неким внутренним знанием, не опираю-
щимся на чувства. Таким образом, используя форму экфрасиса, 
Климент закладывает этими образами смысл, обратный софис-
тическим описаниям: не создание иллюзии посредством слова, 
но апелляция к разуму, к сверхчувственному постижению 
Слова. 

Принимая в расчет как сходство между экфрасисами у 
Климента и у Филострата, так и отличия между ними, выскажем 
предположение, что творчество христианского автора может 
рассматриваться в русле более широко понимаемой традиции 
экфрасиса, характерного для античной литературы. Имея, 
очевидно, представление о сочинениях софистов, Климент, в 
некоторых случаях использует это действенное оружие и неким 
образом пародирует прием экфрасиса, используемый ими.  
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L. V. Bratukhina, А. Ju. Bratukhin. Ekphrasis 

of Clement Of Alexandria 

The article argues that the works of Clement of Alexandria must be 
considered not in the context of the Second Sophistic movement, but in 
connection with the more general tradition of ekphrasis, which was typical 
of the ancient literature. Sometimes Clement parodies the device of 
ekphrasis, which the sophists used. 
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ΔΙΥΛΙΣΜΟΣ В CLEM. ALEX. PAED. I, 6, 32, 1  
 

Резюме. В статье доказывается, что среди причин употребления 
Климентом Александрийским в «Педагоге» гностического термина 
διυλισμός «отцеживание» были: 1) желание Климента говорить с 
оппонентами на их языке, 2) восприятие им слов с элементом διυλι- 
вне еретического контекста. 
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веков, в трех главных своих сочинениях указывает путь к исти-
не («Увещевание к язычникам»), к праведности («Педагог») и к 
истинному гносису («Строматы»). Первое сочинение было 
написано, очевидно, для колеблющихся язычников и оглашен-
ных, второе – для неофитов, третье – для «совершенных» 
христиан. В обращенной против гностиков шестой главе «Педа-
гога» Климент при описании эффекта, производимого креще-
нием, заимствует у своих противников образ «отцеживания», 
διυλισμός: «Не является нелепым (οὐκ ἄτοπον) воспользоваться 
словами тех, которые говорят, что воспоминание о лучшем есть 
отцеживание (διυλισμόν) духа. Они подразумевают под отцежи-
ванием отделение худшего посредством воспоминания о луч-
шем. Вспомнившего лучшее неизбежно посетит раскаяние в 
худшем. Поэтому они исповедуют, что этот дух, раскаявшись, 
поднимается ввысь. Точно так же и мы, раскаявшись в прегре-
шениях, отрекшись от связанного с ними ущерба, очистившись 
(διυλιζόμενοι) крещением, поднимаемся к вечному свету, дети — 
к Отцу» (Clem. Alex. Paed. I, 6, 32, 1). Cлово διυλισμός встре-
чается у свт. Иринея Лионского при изложении учения еретика 
Марка: «<...> душа, оказавшись в трудах и страданиях, вос-
клицает для своего очищения (εἰς διυλισμόν) “ω!” в знамение 
хвалы, дабы вышняя душа, узнав сродственное с собою, 
ниспослала ей помощника» (Adv. Haer. I, 8, 9 = I, 14, 8). Ср.: 
Epiphanius. Panarion. Vol. 2. pag. 17. 
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В. Р. Рокитянский и А. М. Шуфрин, отвечая на свой вопрос: 
«Чем могла привлечь Климента эта “алхимическая” метафора?», 
высказывают предположение, что «его могла привлечь сама 
идея освобождения духа от материи (ὕλη), подсказываемая 
внутренней формой термина δι-υλισμός» (Рокитянский, Шуфрин 
2009: 59–60). Сославшись на «Пророческие эклоги» (46, 2), где 
«нечистые духи» предстают как различные приобретенные 
душой «дурные качества», исследователи заключают: «Идеи 
нечистоты и “цежения”-очищения имеют, таким образом, для 
Климента и онтологический, и моральный смысл. Более того, 
если принять во внимание, что страсть – это привязанность 
души к миру, а бесстрастие – это отрешенность от него, обнару-
живается, что эти два аспекта идеи крещального пробуждения у 
Климента прекрасно стыкуются друг с другом» (Рокитянский, 
Шуфрин 2009: 60). Поскольку Климент достаточно часто 
использует «этимологию» и игру слов для подтверждения своей 
мысли (например: «<…> святое любезно тому, от которого 
святое происходит, которое по праву названо светом. Б�сте бо 
иногда тьма нын� же св�тъ (φῶς) ω Господ�. Поэтому, 
думаю, человек древними был назван φώς» (Paed. I, 6, 28, 2)), 
следует согласиться, что структура анализируемого слова могла 
быть одной из причин, побудившей православного автора 
заимствовать гностический термин. Ниже будет предложена 
попытка дополнить это объяснение. 

В 32-й главке первой книги «Педагога», где у Климента 
впервые появляется слово διυλισμός, он «обсуждает идею 
еретиков-гностиков, веривших, что они будут спасены по 
предопределению <…>. Климент утверждает, что это неверно и 
что только крестившийся согласно Слову и продолжающий 
жить в покаянии может, строго говоря, быть названным духов-
ным (spiritual). <…> Крещение действует как разделяющий 
элемент посредством воспоминания того, что является лучшим, 
но которое неизбежно вызывает раскаяние в том, что является 
худшим. Нет предопределенной духовной личности, которая не 
прошла эти стадии покаяния посредством воспоминания. Это 
названо Климентом “очищением духа” (Itter 2009: 128–129). 
Известно, что Климент при полемике с оппонентами, язычни-
ками или еретиками, не только проявлял относительную терпи-
мость, но и пытался говорить с ними на одном языке, подобно 
апостолу Павлу. Как известно, в его миссионерской речи перед 
афинянами появляется и алтарь «неведомому богу» (ἀγνώστῳ 
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θεῷ) (Деян. 17: 23), и первые три стопы пятого стиха из «неких 
поэтов» (Деян. 17:28). Любопытно, что Климент дважды ссы-
лается на эту проповедь «апостола языков». В «Строматах» он 
пишет: «Из чего ясно, что <апостол>, воспользовавшись поэти-
ческим примером из “Феноменов” Арата, одобряет сказанное у 
эллинов как прекрасное и намекает, что ими через неведомого 
бога описательно почитается Бог-Творец <…>» (Strom. I, 19, 
91, 5). Ниже он, говоря о непостижимости Бога, вновь возвра-
щается к речи Павла (Strom. V, 12, 82, 4). Таким образом, можно 
утверждать, что слова апостола перед Ареопагом были для 
Климента хорошо усвоенным доказательством наличия неких 
отблесков истины даже в «безблагодатных» сообществах. Так, в 
«Протрептике» он восклицает: «О поистине святые мистерии, о 
чистый свет! Я несу факел, чтобы узреть небеса и Бога; посвя-
щаясь, становлюсь святым, священнодействует (ἱεροφαντεῖ) же 
Господь и, выводя к свету (φωταγωγῶν), отмечает посвященного 
печатью и отдает уверовавшего Отцу под защиту на веки 
вечные. Это и есть “вакхические празднества” моих таинств 
(ταῦτα τῶν ἐμῶν μυστηρίων τὰ βακχεύματα)» (Protr. 12, 120, 1–2). 
Жан Пепен, говоря о параллелях, намеренно проводимых 
христианскими авторами между языческими и христианскими 
мистериями, замечает, что эти параллели отвечали той необхо-
димости, из-за которой некоторые апологеты сочли для себя 
возможным обращаться к языческим слушателям на религи-
озном языке (dans le langage religieux) последних. В качестве 
самой лучшей иллюстрации такого намерения ученый приводит 
слова Климента, обращенные к Тиресию: «Я покажу тебе Слово 
и мистерии Слова, рассказывая о них в соответствии с твоими 
представлениями (κατὰ τὴν σὴν διηγούμενος εἰκόνα)». (Protr. 12, 
119, 1) (Pépin 1986: 20). Итак, если в адресованном язычникам 
тексте «крещение, Евхаристия дают повод к описанию, в 
котором появляются дадухи (факелоносцы), эпоптия (высшее 
откровение), посвящение, иерофант (здесь – Господь), мист, 
печать, просвящение» (Pépin 1986: 20), естественно ожидать в 
рассуждении о крещении, написанном для гностиков, появления 
гностического термина. 

Закрывая тему использования Климентом «чуждых» терми-
нов при описании христианских реалий, обратимся к следую-
щему пассажу: «У нас же есть не воспринимаемая посредством 
ощущений, сделанная из постигаемой чувствами материи статуя 
(ἄγαλμα), но умопостигаемая» (Protr. 4, 51, 6). В. В. Бычков 
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пишет по поводу указанного отрывка: «Это по содержанию 
чисто христианское высказывание скрывает в себе противоре-
чие, характерное вообще для мыслителей апологетического 
периода. Отказываясь от культа пластики, Климент находится 
еще в плену “пластического” мышления. “Духовный образ” у 
него дословно – “духовная статуя” (νοητὸν τὸ ἄγαλμα… ἐστί), 
т. е. образ трансцендентного Бога мыслится им все-таки пласти-
чески, – хотя и духовная, но все же “статуя” (ἄγαλμα)» (Бычков 
1995: 160–161). По нашему мнению, это обвинение Климента в 
противоречивости может быть снято. И «отцеживание духа», и 
«вакхические мистерии» и «духовная статуя» представляют 
собой обороты, призванные приблизить читателя-оппонента к 
точке зрения александрийского писателя. 

Идея разделения пшеницы и плевел, худшего и лучшего, 
святого от грешного и т. д. – одна из любимых у Климента: 
«Итак, <…> мертвые, мы нуждаемся в Жизни <…>, чтобы нам 
<…> не подпасть конечному осуждению, но отделиться (διακρι-
θῶμεν) от шелухи и быть собранными в отчую житницу; Ибо 
веялка в руке Господа, которой (веялкой) Он отделяет (ἀπο-
κρίνεται) от пшеницы (τοῦ πυροῦ) солому, подлежащую огню 
(Paed. I, 9, 83, 3). Подобную мысль Климент развивает в 
«Пророческих эклогах»: «К слову “огнем” примыкает слово 
“духом”, поскольку как хлеб отделяется (διακρίνεται) от соломы, 
то есть, от материального покрова, дуновением, и провеиваемая 
солома отделяется (χωρίζεται) дуновением, так дух имеет силу, 
отделяющую от материальных воздействий» (Clem. Alex. Ecl. 
proph. 25, 1–2). Эта идея приобретает в Paed. I, 6, 32, 1 облик, 
соответствующий контексту полемики с гностиками. Такой 
образ может восходить к ветхозаветному представлению о 
«святом». В древнееврейском языке корень קדש, имеющий пер-
воначальное значение «separation, withdrawal», представлен в 
таких словах как qōdeš «apartness, sacredness», qādôš «sacred, 
holy», qādaš «be set apart, consecrated» (Brown 1999: 871–873). 
Намек на этот факт содержится в упомянутой выше статье 
В. Р. Рокитянского и А. М. Шуфрина. Говоря о сходстве и раз-
личии между «разделением» василидиан и «цежением» Климен-
та, эти ученые отмечают, что освящение Христом при Своем 
крещении воды (Clem. Alex. Ecl. proph. 7, 2) «связано с актом 
“разделения” (что отвечает и представлению о сакральном как 
выделяемом, отделяемом); для Климента оно является парал-
лелью тому творческому акту, которым Бог впервые отделил 
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“воду от воды”» (Рокитянский, Шуфрин 2009: 63–64). Ниже 
(Clem. Alex. Ecl. proph. 7, 3) Климент пишет: «Знаком того, что и 
невидимое наше освящается, <является> то, что и духи нечис-
тые, сплетенные с душою, отцеживаются (διυλίζεσθαι) с нового 
духовного рождения» (Cl. Al. Ecl. proph. 7, 3). Мы видим, что и 
здесь освящение и отделение/отцеживание связаны между 
собою. 

Рассмотрим, мог ли Климент воспринимать слово διυλισμός 
только как «алхимическую метафору». Причастия от глагола 
διυλίζειν употребляется только по одному разу и в Новом Завете 
– Христос упрекает книжников и фарисеев, отцеживающих 
(διυλίζοντες) комара и поглощающих верблюда (Мф. 23:24) 
(Schmoller 1989: 126) – и в Ветхом Завете – равнодушные к 
бедствиям Иосифа пьют очищенное (διυλισμένον) вино (Ам. 6:6) 
(Lust, Eynikel, Hauspie 1992: 117). Однако этот глагол и одно-
коренные слова не были гапаксами. По одному разу они встре-
чаются у Платона (Tim. 69a–b) и Плутарха (Quaest. conv. 692d) и 
тринадцать раз появляются в текстах врача Галена. 

Тексты Платона, у которого находим фразу «Теперь заго-
товленные причины разложены (διυλισμένα) у нас по родам, как 
строительные припасы у плотников <…>»; пер. С. С. Аверин-
цева), Климент, прямо или опосредованно, использовал (Itter 
2009: 1). Интересуясь медициной, он, вероятно, знал Галена, в 
одном только трактате которого «De composituone medicamen-
torum secundum locos» слова с элементом -διυλι- встречаются 
одиннадцать раз. О знакомстве Климента с традицией, к кото-
рой принадлежал этот знаменитый врач II века по Р.Х., говорят 
следующие характерные сопоставления. «Древние называли их 
<бани> людскими сукновальнями, так как они быстрее, чем 
следует, делают тела морщинистыми и, выпаривая, заставляют 
их преждевременно стариться, так как плоть от жара размяг-
чается подобно железу (σιδήρῳ): поэтому мы нуждаемся как бы 
в закаливании и погружении в холодную воду (τῆς βαφῆς καὶ τῆς 
στομώσεως τοῦ ψυχροῦ)» (Paed. III, 9, 46, 4) – «Ведь кажется, что 
с нами, входящими в холодный (ψυχράν) бассейн в банях, 
происходит то же самое, что и с закаливанием железа (τῇ τοῦ 
σιδήρου βαφῇ); ведь мы охлаждаемся и взбадриваемся так же, 
как и оно, когда в раскаленном состоянии погружается в 
холодную воду (ψυχρῷ)» (Galen. De meth. med. X. Vol. 10, p. 
717). В той же десятой книге Гален говорит, что в бани ходят, 
чтобы наслаждаться горячим воздухом, затем вступать в 
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горячую воду, потом в холодную, наконец, обтирать высту-
пивший пот (Galen. De meth. med. X. Vol. 10, p. 708). По Кли-
менту, для посещения бань также имеется четыре причины: 
чистоплотность, теплота, здоровье, удовольствие (Paed. III, 9, 
46, 1). Климент одобрительно отзывается о борьбе в прямом 
положении (τὰ δὲ ἀπὸ ὀρθῆς πάλης) (Paed. III, 10, 51, 1) и Гален 
рекомендует именно этот вид борьбы (πάλη ἀπ� ὀρθοῦ) (In Hipp. 
de victu acut. comment. Vol. 15, p. 915).  

Глагол διυλίζειν используется Климентом, когда он говорит 
(правда, в контексте критики учений Василида и Валентина) об 
очищении золотой руды (Clem. Alex. Strom. II, 20, 116, 2). 
Упомянутый выше стих из пророка Амоса (6:6) о процеженном 
вине Климент цитирует в Paed. II, 2, 30, 3. Учитывая приве-
денные факты, можно сделать вывод, что слова с рассматрива-
емым корнем не ассоциировалось у александрийского автора 
лишь с гностическим термином. Они могли рассматриваться им, 
подобно словам θεός или μυστήριον, как способные указывать и 
на нечто истинное, и на нечто ложное. В противном случае 
слова с этим корнем не смогли бы впоследствии завоевать себе 
достойное место в творениях Отцов Церкви. См., например: 
Ioannes Chrysostomus. In sancta Pascha (serm. 6), 45, 3. Хотя это 
сочинение относят к spuria, сам факт наличия в труде, припи-
санном одному из трех «великих вселенских учителей» при-
частия διυλίσας, характеризующего Христа, говорит об отсут-
ствии негативных коннотаций у слов с этим корнем. Следует 
особо отметить сочинения мнимого Макария Великого, в бесе-
дах которого (Sermones 64 (collection B)) глагол διυλίζειν и его 
инфинитные формы встречаются восемь раз. Приведем самые 
характерные, на наш взгляд, цитаты. 1) «Как золото было сме-
шано с землею, затем, очищаемое (διυλιζόμενος) водою, стано-
вится зримым без земли, после же в плавильню бросается, пока 
совершенно не очистится (καθαρισθῇ), и тогда принимает образ 
царя и поступает в сферу торговли и откладывается в царские 
сокровищницы; прежде же очищения (πρὸ δ᾿ τοῦ διυλισθῆναι) 
бывает попираемо зверями. Так и душа, находящаяся в земле, 
смешанная с грехом, попиралась зверьми – нечистыми духами, 
затем очищается (διυλίζεται) Духом, небесной водою, и сначала 
оказывается получившей благодать и познаёт себя отделенной 
от порока; затем бросается в плавильню испытания, чтобы 
совершенно очиститься (καθαρισθῇ) от всякой грязи, и таким 
образом получает образ Небесного Царя и принимает в себе 
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форму Христа, и тогда, став чистой, делается пригодной для 
Владыки и откладывается в царские сокровищницы в Царствии 
Небесном (Macarius. Sermo. 14, 18, 1; сf.: 21, 1, 5). 2) «<…> итак, 
нужно, чтобы то малое вскисло во всех членах и небесной 
солью приправился весь ум; и злое понемногу превращается 
таким образом в воду, разжижается и отцеживается (διυλίζεται) 
<…>» (Macarius. Sermo. 34, 14, 1; cf.: 45, 1, 1). Не утверждая, 
что формы от глагола διυλίζειν вошли в церковное употребление 
благодаря их использованию Климентом Александрийским, 
выскажем предположение, что они ни для него, ни для после-
дующих авторов не были неразрывно связаны с еретическими 
учениями. 

Подводя итог, скажем, что, во-первых, Климент использовал 
в шестой главе «Педагога» гностический термин, следуя, в том 
числе, своему «миссионерскому» принципу обращаться к обра-
зам, заимствованным у противника. Во-вторых, александрий-
ский автор, заимствовав у еретиков для выражения близкой ему 
идеи отделения/разделения, связанной с ветхозаветной идеей 
святости, слово διυλισμός «отцеживание», мог рассматривать его 
и вне еретического контекста. Этот факт, скорее всего, 
способствовал введению этого термина в церковный обиход. 
Подобным образом в Никейский символ веры было внесено 
небиблейское слово ὁμοούσιος «единосущный»: «Одним и тем 
же словам могут придаваться условно разные смыслы. <…> 
Общеизвестен факт, что так как Павел Самосатский влагал в 
термин “омоусиос” антитринитарный смысл, то осудившие его 
отцы Антиохийского собора 269 г. отвергли целесообразность 
употребления этого термина. А Никея высоко вознесла и 
прославила этот термин» (Карташев 1994: 39).  
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The article argues, that the use of the gnostic term διυλισμός 
(“refining”) by Clement of Alexandria in The Instructor (Paedagogus) 
resulted from Clement wishing to speak with his opponents in their 
language and from his perception of words with the element διυλι- beyond 
the heretical context as well. 
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Резюме. В статье представлены принципы лексикографического опи-
сания, разработанные в ходе подготовки в ИЛИ РАН Словаря рито-
рической терминологии М. В. Ломоносова (словаря-комментария к 
«Краткому руководству к красноречию» М. В. Ломоносова, 1748). 
Словарное описание термина включает словарную статью и  историко-
научный комментарий, целью которого является рассмотрение 
«Краткого руководства к красноречию» в контексте русскоязычной и 
иноязычной (античной и немецкой) риторических традиций. 
 
Ключевые слова: риторическая традиция, античные, европейские, 
восточнославянские риторические трактаты, термин, лексикографи-
ческое описание, М. В. Ломоносов. 

 
Среди книг, созданных в России в середине XVIII века, 

«Краткое руководство к красноречию» М. В. Ломоносова зани-
мает совершенно особое место. Это крупнейший восточносла-
вянский риторический трактат, вполне сопоставимый с теорети-
ческими декларациями классической риторики2. Кроме того, это 
выдающийся памятник русской словесности, важный как для 
истории русского литературного языка, так и для истории 
русской литературы – «Краткое руководство к красноречию» 
явилось своеобразным, но достаточно репрезентативным 
собранием сочинений одного автора, первым в истории русской 
литературы3. 

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-04-00109а 
«Исследование риторических трудов М. В. Ломоносова (лингвисти-
ческий и историко-культурный аспекты)» (рук. П. Е. Бухаркин). 
2 Ср., например, высказывание Вяч. Вс. Иванова: «В истории поэтики 
есть имена, неотрывно связавшие себя с этой областью, пограничной 
между наукой и словесным творчеством, – Аристотель, Буало, Ломо-
носов…» (Иванов 1987: 5). Говоря о поэтике, Вяч. Вс. Иванов, оче-
видно, имеет в виду ломоносовскую риторику.  
3 См. об этом: Бухаркин 2012: 106–115. 
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Размышляя над риторическими трактатами М. В. Ломоно-
сова, необходимо помнить, что риторическая теория определяла 
все стороны словесной деятельности интеллектуалов ломоно-
совского поколения и не только их; на протяжении почти 2,5 
тысяч лет европеец существовал в рамках единой классической 
риторической традиции, одним из последних выдающихся 
манифестаций которой и явилось «Краткое руководство к 
красноречию». Осознавая это, следует признать, что целый ряд 
фундаментальных филологических проблем, прямо связанных с 
риторическими трудами Ломоносова (рецепция европейской 
риторической традиции в России, «Краткое руководство к 
красноречию» и последующая риторическая традиция, «Краткое 
руководство к красноречию» как литературный памятник, 
риторическая теория Ломоносова и другие сферы его научных 
интересов и др.) исследован явно недостаточно. 

Наиболее очевидным аспектом дальнейшего научного изуче-
ния риторической теории М. В. Ломоносова является иссле-
дование его риторической терминологии. Оно связано с целым 
рядом трудностей: 

а) сложность представляет аналитическая процедура разгра-
ничения терминов и не-терминов в «Кратком руководстве к 
красноречию» (в частности, с учетом многозначности ритори-
ческой терминологии вообще), 

б) трудности в определении источников «Риторики» 
М. В. Ломоносова, 

в) отсутствие научного описания рецепции ломоносовской 
риторической теории в русской культурой конца XVIII–XIX вв., 

г) отсутствие лингвистического анализа русской филологи-
ческой терминологии XVIII в. 

В качестве формы исследования было избрано лексикогра-
фическое описание риторической терминологии М. В. Ломоно-
сова. Данная форма обладает рядом преимуществ: прежде всего 
это возможность выявить взаимосвязи между терминами, про-
демонстрировать соотношение терминологических и нетерми-
нологических значений слова, вскрыть механизмы формирова-
ния терминологической системы, показать риторическую терми-
нологию М. В. Ломоносова на фоне предшествующей и 
последующей риторической традиции. 

Объектом описания Словаря риторической терминологии 
М. В. Ломоносова являются риторические термины, встречаю-
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щиеся в риторических трактатах М. В. Ломоносова, прежде 
всего – в «Кратком руководстве к красноречию» (1748) 4. 

Жанр словаря определен как словарь-комментарий. Данное 
определение подчеркивает его двуединый характер, связанный с 
решением двух взаимосвязанных задач: 

а) представить лексикографическое описание риторических 
терминов «Краткого руководства к красноречию», 

б) снабдить данное описание историко-научным коммента-
рием, целью которого является рассмотрение терминов «Крат-
кого руководства к красноречию» в контексте русскоязычной и 
иноязычной (латинской и немецкой) риторических традиций5. 

В соответствии с поставленными задачами словарное опи-
сание термина в словаре состоит из двух частей: 1) собственно 
словарной статьи и 2) историко-научного комментария. В 
структуре словарной статьи выделяются следующие разделы: 

1. Лемма (заголовочное слово – сущ. в форме ед. ч. им. п.). В 
словник словаря включены лексические единицы, имеющие 
эксплицитные определения в «Кратком руководстве к красно-
речию» (наличие определения позволяет рассматривать их как 
термины). При заголовочном слове приводятся варианты, а 
также грамматическая и статистическая информация. 

2. Этимология и зона аналогов (греческие, латинские, немец-
кие и русские эквиваленты термина). 

3. Немодернизированная форма заголовочного слова по 
изданию «Краткого руководства к красноречию» 1759 г. 
(Ломоносов 1759). 

                                                            
4 Термин – вербализованная единица специального знания. Термин 
представляет собой лексическую единицу языка для специальных 
целей, обозначающую понятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности (Шелов 2012: 7; Лейчик 2009: 31). 
А. С. Герд определяет термин как единицу какого-либо конкретного 
естественного или искусственного языка, обладающую в результате 
стихийно сложившейся или особой сознательной коллективной 
договоренности специальным терминологическим значением (Герд 
1968: 2–3; Прикладное языкознание 1996: 72). 
5 Использование метода ретроспективного описания терминологии 
(предполагающего включение историко-научного комментария) явля-
ется одним из основополагающих методов подготавливаемого в ИЛИ 
РАН трехъязычного Словаря языка М. В. Ломоносова. См. об этом: 
Волков 2012: 100–101. Данный метод был впервые применен для ис-
следования грамматической терминологии М. В. Ломоносова Н. В. Ка-
ревой (См.: Карева 2011).  
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4. Семантическое описание (лексическое значение терми-
на)6. 

5. Примеры (иллюстрации). 
6. Реестр употреблений. 
7. Употребление термина в «Кратком руководстве к 

риторике» М. В. Ломоносова (1743). 
8. Производные от термина (в составе словообразователь-

ного гнезда). 
9. Справочный отдел7. 
В качестве основного источника словаря используется текст 

«Краткого руководства к красноречию», помещенный в 7 томе 
академического полного собрания сочинений М. В. Ломоносова 
(АПСС 7, 89–378)8. Следует, однако, отметить, что вопрос об 
основном (каноническом) тексте данного сочинения М. В. Ло-
моносова решен не окончательно. Еще в 1956 году А. А. Моро-
зов обратил внимание на то, что основным текстом «Краткого 
руководства к красноречию» следует считать не избранное 
редакторами 7-го тома издание 1765 года, а издание 1759 года, 
представляющее собой 2-й том «Разных сочинений в стихах и в 
прозе господина коллежского советника Михайла Ломоносова», 
изданных Московским университетом, участие в котором автора 
несомненно (на это, в частности, указывает титульный лист 2-го 

                                                            
6 В случае многозначного употребления слова в «Кратком руководстве 
к красноречию» в статье выделяется три разряда значений лексемы: 1. 
«риторическое», 2. «филологическое», 3. общеязыковое. Например: 
НАКЛОНЕНИЕ. 1) Фигура, представляющая собой многократное 
употребление слова в одном контексте в различных грамматических 
формах; по М. В. Ломоносову – разновидность фигур речений. 2) 
Форма слова; процесс формо- или словообразования. Категория 
глагола, выражающая отношение действия к действительности. 3) 
Наклонное положение; приведение в такое положение. 
7 Включает указание на фиксацию слова в следующих словарях: 1) 
Лексикон Поликарпова (ЛП); 2) Cловарь русского языка XI-XVII веков 
(Сл. РЯ XI–XVII вв.); 3) Словарь Академии Российской (САР1 и 
САР2); 4) Словарь церковнославянского и русского языка 1847 года 
(Сл. 1847); 5) Словарь русского языка XVIII века (Сл. XVIII в.); 6) 
Большой Академический словарь (БАС). 
8 Подготовленный Г. П. Блоком и В. Н. Макеевой текст ломоно-
совского трактата без изменений повторен в 7 томе второго издания 
академического полного собрания сочинений М. В. Ломоносова 
(АПСС2 7, 71–296). 
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тома — «второе издание с сочинителевыми исправлениями»)9. 
Признавая известную обоснованность критических суждений 
А. А. Морозова, мы все же сочли возможным ориентироваться 
на текст 7 тома АПСС. Данное решение определено, во-первых, 
сложностью текстологических проблем «Краткого руководства 
к красноречию», однозначное решение которых требует даль-
нейших разысканий; во-вторых, установкой на единство источ-
никоведческой базы всей серии изданий, подготавливаемых в 
ходе работы над Словарем языка М. В. Ломоносова10. Вместе с 
тем, в Словаре риторической терминологии М. В. Ломоносова, 
как видно из приведенной выше структуры словарной статьи, 
приводится немодернизированная лемма по изданию 1759 г. 

Вторая текстологическая проблема, возникающая в связи с 
ломоносовской Риторикой, – соотношение между «Кратким 
руководством к красноречию» и первым риторическим трак-
татом М. В. Ломоносова 1744 года, «Кратким руководством к 
риторике». По нашему мнению, несмотря на очевидную 
генетическую связь между данными текстами, их невозможно 
рассматривать как варианты: «Краткое руководство к красно-
речию» – самостоятельное произведение, отличающееся от 
«Краткого руководства к риторике» объемом, композицией, 
количеством и качеством иллюстративного материала, а также 
целым рядом концептуальных положений. Т. к. именно 
«Краткое руководство к красноречию» стало итогом 
размышлений Ломоносова над риторическими проблемами, то 
материалом основной части словарной статьи является данный 
трактат. Контексты из «Краткого руководства к риторике», 
цитируемые, как и «Краткое руководство к красноречию», по 7 
тому АПСС, привлекаются в качестве сопоставительного 
материала в особом разделе словарной статьи. 

                                                            
9 См. аргументы А. А. Морозова, а также развернувшуюся между ним 
и издателями 7 тома АПСС полемику: Морозов 1956; Виноградов, 
Бархударов, Блок 1956; Морозов 1957; От редакции 1957. 
10 На сегодняшний день опубликовано 5 выпусков «Материалов к 
словарю языка М. В. Ломоносова»: Исследования и материалы по 
стихосложению М. В. Ломоносова 2010; Лалетина, Хворостьянова 
2010; Словарь рифм М. В. Ломоносова 2011; Минералогия М. 
В. Ломоносова 2010. 
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*** 
Вторая часть словарного описания термина представляет 

собой историко-научный комментарий. Он демонстрирует фак-
ты (контексты) применения риторических терминов М. В. Ломо-
носова и их синонимов (дублетов) в ряде источников, пред-
ставляющих европейскую и русскую риторическую традицию. 
Комментарий позволяет показать историко-культурную «пер-
спективу» термина, направленную от синхронии в диахронию 
(от ломоносовского риторического трактата к доломоносовским 
и послеломоносовским источникам). При этом источники раз-
дела «Историко-научный комментарий» не могут рассматри-
ваться как источники Риторики М. В. Ломоносова. Во втором 
издании АПСС М. В. Ломоносова в преамбуле к комментарию к 
«Краткому руководству к красноречию» Л. И. Сазонова отме-
чает: «Какими источниками пользовался Ломоносов, создавая 
свою Риторику, – сложный и до сих пор не решенный со всей 
определенностью вопрос <…> Известно, что Ломоносов вни-
мательно изучал трактаты по риторике Лонгина “De sublimate” 
(в пер. Н. Буало), Н. Коссена, Ф.-А. Помея и И.-К. Готшеда <…> 
В первом академическом собрании сочинений Ломоносова 
М. И. Сухомлинов привел многочисленные цитаты и параллель-
ные места для соответствующих параграфов Риторики Ломо-
носова <…> Однако между приведенными для сравнения пасса-
жами и текстом Ломоносова часто можно наблюдать значи-
тельные отличия, и, кроме того, полные или частичные совпа-
дения между сопоставляемыми фрагментами не обязательно 
свидетельствуют об их прямой генетической связи, но могут 
объясняться принадлежностью к общей риторической традиции. 
Трудность определения источников Риторики Ломоносова объ-
ясняется самой природой данного жанра, предполагающего 
наследование традиции: сходные формулировки правил, одина-
ковые иллюстрации могут повторяться в десятках различных 
руководств по риторике» (АПСС2 7, 672–673). В связи с этим 
составителями словаря-комментария в число источников разде-
ла «Историко-научный комментарий», помимо бесспорных и 
предполагаемых источников риторических трактатов М. В. Ло-
моносова, о которых идет речь в соответствующих научных 
работах, были включены репрезентативные риторические 
трактаты, словари и справочники, позволяющие – хотя бы 
пунктирно – проследить за «жизнью» того или иного ритори-
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ческого термина11. В историко-научный комментарий включено 
6 групп источников. 

1. Античная риторическая традиция 

1.1. Aristotelis Ars Rhetorica. / Cum adnotatione L. Spengel. Vol. I. 
Lipsiae, 1867 (Arist. Rh.). Перевод: Аристотель. Риторика / пер. Н. 
Платоновой. В кн.: Античные риторики / комм. и общая ред. проф. 
А. А. Тахо-Годи. М., 1978; Aristotle / Ed. R. Kassel, Aristotle's Ars 
Poetica. Oxford, Clarendon Press. 1966. (Arist.) Перевод: Аристотель. 
Поэтика / Пер. Н. И. Новосадского. В кн.: Античные теории языка 
и стиля / Под общ. редакцией О. М. Фрейденберг. М.-Л., 1936; 
Aristotle. Ethica Nicomachea / Ed. J. Bywater. Oxford, Clarendon 
Press. 1894 (Arist. EN). Перевод: Никомахова этика / Аристотель; 
[пер., примеч., указ. Н.В. Брагинской] // Сочинения: пер. с 
древнегреч.: в 4 т. / Аристотель. М., 1983. Т. 4. 

1.2. Demetrii Rhetoris de Elocutione liber / Ed. Franciscus Goeller. Lipsiae, 
1837 (Dem. Eloc.). Перевод: Деметрий. О стиле. Перевод Н. А. 
Старостиной и О. В. Смыки. В кн.: Античные риторики. Собрание 
текстов, статьи, комментарии и общая редакция проф. А. А. Тахо-
Годи. М., 1978. 

1.3. [M. Tullius Cicero] Ad C. Herennium libri IV De ratione dicendi / Ed., 
transl. H. Caplan. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954 
(Rhet. Her.). Перевод А. C. Cмирновой. 

1.4. M. Tullius Cicero. Academicorum reliquiae cum Lucullo / Ed. O. 
Plasberg. Leipzig. Teubner. 1922 (Cic. Acad. Pr.). Перевод: Марк 
Туллий Цицерон. Учение академиков / Перевод Н. А. Федорова. 
Комментарии и вступительная статья М. М. Сокольской. М., 2004; 
M. Tullius Cicero. Epistulae ad Atticum / Ed. L. C. Purser. Oxford: 
Clarendon Press, 1901–1902 (Cic. Att.). Перевод: Письма Марка 
Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. 
III, годы 46–43. М.; Л., 1951. Перевод и комментарии В. О. 
Горенштейна (с дополнениями в переводе А. Смирновой); M. Tullius 
Cicero. M. Tulli Ciceronis Rhetorica, T. I (De Oratore). T. II (Orator) / 
Ed. A. S. Wilkins. Oxonii. e Typographeo Clarendoniano. 1902–03. 
Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis (Cic. Orat.; Cic. De 
Orat.). Перевод: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об 
ораторском искусстве / Под редакцией М. Л. Гаспарова. Перевод 
Ф. А. Петровского, комментарии М. Л. Гаспарова. М., 1972. 

1.5. Quintilian (Institutio Oratoria, books 1–3). With an English Translation. 
/ Ed. Harold Edgeworth Butler. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard 
University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1920; Quintilian 
(Institutio Oratoria, books 4–6). With an English Translation. / Ed. 
Harold Edgeworth Butler. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard 

                                                            
11 См., в частности: Будилович 1869; Сухомлинов 1895; Блок, Макеева 
1952; Коровин 1961; Аннушкин 2003; Аннушкин 2009; Блок, Макеева, 
Сазонова 2011. 
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University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1921; Quintilian 
(Institutio Oratoria, books 7–12). With An English Translation. / Ed. 
Harold Edgeworth Butler. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard 
University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1922 (Quint. 
Inst.). Перевод: Марка Фабия Квинтилиана двенадцать книг 
Риторических Наставлений. Переведены (не полностью) с лат. А. 
Никольским. СПб., 1834. Часть II (с дополнениями в переводе А. 
Смирновой). 

2. Европейская доломоносовская риторическая традиция 

2.1. Caussinus N. De Eloquentia Sacra et Humana Libri XVI. Lugduni, 
1637. Перевод А. А. Ветушко-Калевича. 

2.2. Pomey P. F. Candidatus Rhetoricae, seu Aphthonii Progymnasmata, In 
optimam formam usumque redacta. Monachii, 1664. Перевод А. А. 
Ветушко-Калевича. 

2.3. Gottdched J. C. Ausfürliche Redekunst, nach der alten Grieсhen und 
Römer, wie auch der neuern Ausländer, geistlichen und Rednern zu 
Gut, in zween Theilen verfasset und mit Exemplen erläutert. Leipzig, 
1736. Перевод К. Н. Лемешева. 

2.4.Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, tradiut de grec de 
Longin par Nicolas Boileau-Despréaux. Paris, 1694. Перевод М. Г. 
Маматовой и К. Ю. Тверьянович. 

3. Восточнославянская доломоносовская риторическая 
традиция 

3.1. «Риторика» 1620 г. // Аннушкин В. И. Первая русская «Риторика» 
XVII века. Текст. Перевод. Исследование. М., 1999. С. 15–94. 

3.2. Усачев М. Риторика // ГИМ. Собрание Щукина. № 803. 
3.3. Artis Rhetoricae praecepta tres in libros divisa atque ad instruendum 

oratorem selectioribus Eloquentiae fundamentis ad elegantiam styli in 
omni genere dicendi tradita Moscoviae. Ex anno 1733 in annum 1734, 
Octobris 17 // РГБ. Ф. 183.1. № 279. Л. 160–287. Перевод К. Н. 
Лемешева. 

3.4. Стефан Яворский. Риторическая рука (перевод Феодора 
Поликарпова, 1705) // Аннушкин В. И. Русская риторика: истори-
ческий аспект. М., 2003. С. 348–367. 

4. Восточнославянская послеломоносовская риторичес-
кая традиция 

4.1. Амвросий (Серебренников) Краткое руководство к оратории 
российской, сочиненное в Лаврской семинарии в пользу 
юношества, красноречию обучающегося. М., 1778. 

4.2. Рижский И. С. Опыт риторики, сочиненный и преподаваемый в 
Санкт-Петербургском горном училище. СПб., 1796. 

4.3. Кошанский Н. Ф. Общая реторика // Кошанский Н. Ф. Риторика. 
М., 2013. 
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5. Словари XVIII века 

5.1. Словарь Академии Российской, производным путем 
расположенному. Ч. 1–6. СПб., 1789–1794. 

5.2. Яновский Н. М. Новый словотолкователь, расположенный по 
алфавиту. Ч. 1–3. СПб., 1803–1806. 

6. Современные терминологические справочники 

6.1. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: Курс лекций и 
Cловарь риторических фигур. Ростов-на-Дону, 1994. 

6.2. Москвин В. П. Выразительные средства современной русской 
речи. Тропы и фигуры. Терминологический словарь. М., 2007. 

 
Историко-научный комментарий, не являясь фронтальным 

комментарием к риторическому трактату, позволяет определить 
место риторической теории М. В. Ломоносова в европейской и 
русской классической традиции. Его особенностью является 
отсутствие общих суждений и концептуальных обобщений, 
которые могут исказить реальную историческую картину; он 
ставит проблемы и предоставляет материал для их дальнейшего 
научного рассмотрения. С этим, в частности, связан значитель-
ный объем приводимого иллюстративного материала. 

 
*** 

Научные результаты разработанных в Словаре риторической 
терминологии М. В. Ломоносова лексикографических принци-
пов представлены в пробных статьях, содержащих термино-
логию раздела «О украшении»12. Ниже в качестве примера при-
ведена статья «метафора». 

 
МЕТАФОРА  (8), ж. 
Греч. metaforav 'перенос'. 
Лат. translatio, metaphora. 
Нем. Metaphore. 
Рус. трантланцо (Риторика 1620), пренос, преношение. 

 
 Риторика 1759: Метафора (125).  

                                                            
12 В составлении и редактировании статей словаря, подборе иллю-
страций и в переводе контектов из иноязычных источников принимали 
участие П. Е. Бухаркин, А. А. Ветушко-Калевич, С. С. Волков, 
Е. Г. Исаченко, К. Н. Лемешев, М. Г. Маматова, Е. М. Матвеев, 
А. Н. Семихина, А. С. Смирнова, К. Ю. Тверьянович, А. А. Цылина. 
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�  Троп, в основе которого перенос значения по признаку 
сходства, подобия между понятиями, предметами или 
явлениями, по Ломоносову – разновидность тропов речений. 

Тропы речений знатнейшие суть шесть: метафора, синек-
доха, метонимия, антономазия, <Рит. рук. 1747 было добавлено 
ономатопейя> катахресис и металепсис (7, 245). Метафора есть 
перенос речений от собственного знаменования к другому ради 
некоторого обоих подобия, что бывает, 1) когда речение, к без-
душной вещи надлежащее, переносится к животной, например: 
твердый человек вместо скупой; каменное сердце, то есть 
несклонное; мысли колеблются, то есть переменяются; 2) когда 
речение, к одушевленной вещи надлежащее, переносится к 
бездушной: угрюмое море, лице земли, луга смеются, жаж-
дущие пустыни, земля, плугом уязвленная, необузданные ветры; 
3) когда слово от неживотной вещи к неживотной же перено-
сится: в волнах кипящий песок вместо мутящийся; небо звездами 
расцветает вместо светит; 4) когда речения переносятся от 
животных к животным вещам: алчный взор, летающие мысли, 
лаятель Зоил (7, 24513). Наблюдать должно, 1) чтобы метафор 
не употреблять чрез меру часто, но токмо в пристойных местах, 
ибо излишно в речь стесненные переносные слова больше оную 
затмевают, нежели возвышают; 2) к вещам высоким и важным 
непристойно переносить речений от вещей низких и подлых, 
например: небо плюет непристойно сказать вместо дождь идет. 
Но ежели вещи, от которых слово переносится, не очень подлы, 
то могут прилагательными именами быть повышены и 
употреблены: так, ежели гром назвать трубою, то будет мета-
фора низка; однако с прилагательным труба небесная будет 
много выше; 3) к низким и подлым вещам от высоких и важных 
переносить речения также непристойно, кроме шуток, напри-
мер, блистающая солома, громогласный комар (7, 246). Алле-
гория есть перенесение предложений от собственного знаме-
нования к другому <зачеркнуто Ломоносовым чрез метафору, 
синекдоху или метонимию> стечением многих метафор, между 
собою сродных и некоторую взаимную принадлежность 
имеющих (7, 250). 

                                                            
13 В тексте словарной статьи ссылки на АПСС М. В. Ломоносова 
оформляются сокращенно: первая цифра указывает на том, вторая – на 
страницу. 
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 � метафора 7,245; 7,246; В. метафору 7,250; 
7,253; мн. Р. метафор 7,246; 7,250. 

 
В «Кратком руководстве к Риторике» (1743): Вместо свойственных 
слов, которые вещь или действие точно значат, часто полагаются 
другие, от вещей или от действий, с оными некоторое подобие 
имеющих, взятые .. Сие перенесение слов называется от риторов 
метафора, то есть перенос, и служит к пространному, важному, 
ясному, высокому и приятному идей представлению, причем 
наблюдать должно: 1) Чтобы метафора была не чрез меру часто, но 
токмо в пристойных местах, ибо излишно в речь стесненные 
переносные слова дают больше оной темности, нежели ясности. 2) К 
вещам высоким непристойно слова переносить от низких, н. п.: вместо 
дождь идет непристойно сказать: небо плюет. Однако некоторые 
слова, от нарочито низких вещей перенесенные, повышены могут быть 
прилагательными именами. Так, если бы гром назван был трубою, то 
бы метафора была низка, однако с прилагательным — труба небесная 
— будет уже много выше. 3) К низким вещам от высоких переносить 
имена также непристойно, разве только в шуточных и сатирических 
речах (7, 51). Аллегория есть совокупление подобных метафор, н. п.: 
смертная коса цвет юности подсекла. В сем примере коса и цвет суть 
две совокупленные метафоры (7, 53). 

 

Метафорический  (1), прил. Разделяется аллегория на 
чистую и смешанную; чистая состоит вся из переносных 
<переносных вместо зачеркнутого метафорических.> речений, 
например: окропил ты мне горящую грудь, то есть печальному 
духу моему дал ты отраду (7, 250). 

 
— С п р а в. Сл. XI–XVII вв. метафора; Сл. XVIII в. 
мета�фора, лит.; метафори�ческий, лит.; САР мета�фора, 
греч.; метафори�ческїй; Сл. 1847 мета�фора; метафори�чес-
кій; БАС мета�фора; метафори�ческий. 
 

1.1. metafora; dev ejstin ojnovmato" ajllotrivou ejpifora; h] ajpo; toù 
gevnou" ejpi; ei\do" h] ajpo; toù ei[dou" ejpi; to; gevno" h] ajpo toù ei[dou" 
ejpi; ei\do" h] katav to; ajnavlogon. levgw de; ajpo; gevnou" me;;n ejpi; ei\do" 
oi|on ”nhù" dev moi h{d’ e{sthken”: to; ga;r oJrmeìn ejstin eJstavnai ti. 
ajp’ ei[dou" de; ejpi; gevno" ”h\dh muriv’  ∆Odusseu;" ejsqla; e[orgen” to; 
ga;r murivon poluv ejstin, w/| nùn ajnti; toù polloù kevcrhtai. ajp’ 
ei[dou" de; ejpi; ei\do" oi|on “calkw/` ajpo; yuch;n ajruvsa"” kai; “temw;n 
tanahvkei> calkw/`”: ejntaùqa ga;r to; me;n ajruvsai tameìn, to; de; 
tameìn ajruvsai ei[rhken: a[mfw ga;r ajfeleìn tiv ejstin. to; de; 
ajnavlogon levgw, o{tan oJmoivw" e[ch/ to; deuvteron pro;" to; prẁton kai; 
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to; tevtarton pro;" to; trivton: ejreì ga;r ajnti; toù deutevrou to; 
tevtarton h] ajnti; toù tetavrtou to; deuvteron. kai; ejnivote 
prostiqevasin ajnq’ ou| levgei pro;" o{ ejsti. levgw de; oi|on oJmoviw" e[cei 
fiavlh pro;" Diovnuson kai; ajspi;" pro;" “Arh: ejreì toivnun th;n fiavlhn 
ajspivda Dionuvsou kai; th;n ajspivda fiavlhn “Arew". h] o} gh`ra" pro;" 
bivon, kai; eJspevra pro;" hJmevran: ejreì toi`nun th;n eJspevran gh̀ra" 
hJmevra" h] w{sper ∆Empedoklh̀", kai; to; gh̀ra" eJspevran bivou h] 
dusma;" bivou (Arist. 1457b6). Перевод: Метафора – перенесение слова 
с измененным значением из рода в вид, из вида в род, или из вида в 
вид, или в форме пропорции. Я говорю о перенесении из рода в вид, 
например: «а корабль мой вот стоит», так как стоять на якоре – это 
особый вид понятия «стоять». Пример перенесения из вида в род: «да, 
Одиссей совершил десятки тысяч дел добрых». Десяток тысяч вообще 
большое число, и этим словом тут воспользовался поэт вместо 
«множество». Пример перенесения из вида в вид: «отчерпнув душу 
мечом» и «вырубив воду (т. е. подземный источник) несокрушимой 
медью». В первом случае «отчерпнуть» значит «отрубить», во втором 
«вырубить» поэт поставил вместо «отчерпнуть». Нужно заметить, что 
оба слова обозначают: что-нибудь отнять. Пропорцией я называю 
такой случай, когда второе слово относится к первому так же, как 
четвертое к третьему. Поэтому вместо второго можно поставить чет-
вертое, а вместо четвертого – второе. Иногда присоединяют к мета-
форе то слово, к которому заменяемое слово имеет отношение. Я 
имею в виду такой пример: «чаша так же относится к Дионису, как щит к 
Аресу»; поэтому можно назвать чашу щитом Диониса, а щит – чашей 
Ареса. Или: «что старость для жизни, то вечер для дня»; поэтому 
можно назвать вечер старостью дня, а старость – вечером жизни, или, 
как у Эмпедокла, закатом жизни (пер. Н. Платоновой). 
 
1.2. Prw~ta me;n ou\n metaforaì" crhstevon: au|tai ga;r mavlista kai; 
hJdonh;n sumbavllontai toì" lovgoi" kai; mevgeqo" mh; mevntoi puknaì": 
ejpeiv toi diquvrambon ajnti; lovgou gravyomen mhvte mh;n povrjrJwqen 
metenhnegmevnai", ajll’ aujtovqen kai; ejk toù oJmoivou, oi|on e[oiken 
ajllhvloi" strathgo;", kubernhvth", hJnivoco". pavnte" ga;r ou|toi 
a[rcontev" eijsin. ajsfalẁ" ou\n ejreì kai; oJ to;n strathgo;n 
kubernhvthn levgwn th̀" povlew", kai; ajnavpalin oJ to;n kubernhvthn 
a[rconta th̀" nhov" (Dem. Eloc. 78). Перевод: Прежде всего, следует 
пользоваться метафорами, ведь они [как раз] больше всего и делают 
речь приятной и величавой. Однако они не должны быть слишком 
частыми, иначе вместо речи напишем дифирамб. Метафоры не долж-
ны быть взятыми [слишком] издалека, но отсюда же и основанными на 
подобии. Так, сходны друг с другом [понятия] – вождь, кормчий, 
возница. Все эти слова обозначают людей чем-то управляющих, и 
всегда будет понятной речь, где вождя назовут кормчим государства, а 
кормчего – вождем корабля (пер. Н. А. Старостиной и О. В. Смыки). 
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1.3. Translatio est cum verbum in quandam rem transferetur ex alia re, 
quod propter similitudinem recte videbitur posse transferri. Ea sumitur rei 
ante oculos ponendae causa, sic: “Hic Italiam tumultus expergefecit terrore 
subito.” Brevitatis causa, sic: “Recens adventus exercitus extinxit subito 
civitatem.” Obscenitatis vitandae causa, sic: “Cuius mater cotidianis nuptiis 
delectetur.” Augendi causa, sic: “Nullius maeror et calamitas istius explere 
inimicitias et nefariam crudelitatem saturare potuit.” Minuendi causa, sic: 
“Magno se praedicat auxilio fuisse quia paululum in rebus difficillimis 
aspiravit.” Ornandi causa, sic: “Aliquando rei publicae rationes, quae malitia 
nocentium exaruerunt, virtute optimatium revirescent.” Translationem 
pudentem dicunt esse oportere, ut cum ratione in consimilem rem transeat, 
ne sine dilectu temere et cupide videatur in dissimilem transcurrisse (Rhet. 
Her. 4, 34, 45). Перевод: Метафора (перенос) случается, когда слово 
переносится с одного предмета на другой, потому что, кажется, что из-
за их сходства возможен правильный перенос. Метафора используется 
для наглядного представления, например: «Этот беспорядок разбудил 
Италию во внезапном страхе». Ради краткости, таким образом: «Недав-
нее вторжение армии внезапно уничтожило <букв. – погасило> госу-
дарство». Чтобы избежать непристойности, например: «Чья мать раз-
влекается ежедневными свадьбами». Для увеличения: «Ничья печаль 
или несчастье не могли удовлетворить его враждебность и насытить 
его преступную жестокость». Для умаления: «Он хвалится тем, что ока-
зал большую помощь, потому что благоприятствовал нам <букв. – веял 
попутным ветром> в наших тяжелейших обстоятельствах». Ради укра-
шения: «Когда-нибудь дела государства, которые увяли от коварства 
преступников, снова процветут благодаря добродетели знати». Гово-
рят, что метафора должна быть скромной, так чтобы она осмысленно 
переходила на похожий предмет, а не казалась переходом на непохо-
жий предмет без разбора, случайно и увлеченно (пер. А. С. Смирновой). 
 
1.4. Similitudinis est ad verbum unum contracta brevitas, quod verbum in 
alieno loco tamquam in suo positum si agnoscitur, delectat, si simile nihil 
habet, repudiatur; sed ea transferri oportet, quae aut clariorem faciunt rem 
<…>; aut quo significatur magis res tota sive facti alicuius sive consili <…> 
Non numquam etiam brevitas translatione conficitur, ut illud "si telum manu 
fugit": imprudentia teli missi brevius propriis verbis exponi non potuit, quam 
est uno significata translato (Cic. De Orat. III 155). Перевод: Метафора 
есть сравнение, сокращенное до одного слова, причем, если в этом 
слове, занявшем как бы по праву чужое место, сходство улавливается, 
то оно приятно, если никакого представления о сходстве не возникает, 
то язык такую метафору отвергает; следует применять такие мета-
форы, которые или более образно представляют предмет, или 
содействуют более точной характеристике всего дела, будет ли то 
какой-нибудь поступок или намерение. Иногда также метафорой 
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достигается краткость выражения, как например: «если копье 
выскользнуло из руки». То, что копье было брошено нечаянно, но не 
могло бы быть высказано с такой сжатостью буквальными выраже-
ниями, как это передано одним словом, употребленным метафори-
чески (пер. Ф. А. Петровского). 
 
1.5. In totum autem metaphora breuior est similitudo, eoque distat quod illa 
comparatur rei quam uolumus exprimere, haec pro ipsa re dicitur. 
Comparatio est cum dico fecisse quid hominem 'ut leonem', translatio cum 
dico de homine 'leo est'. Huius uis omnis quadruplex maxime uidetur: cum in 
rebus animalibus aliud pro alio ponitur <…> aut inanima pro aliis generis 
eiusdem sumuntur <...> aut pro rebus animalibus inanima <...> aut contra 
(Quint. Inst. VIII 6, 8, 10). Перевод: В общем метафора есть 
укороченное сравнение. Различие только в том, что в одном случае с 
предметом, который мы хотим описать, нечто сравнивается, метафора 
же заменяет название самого предмета. Когда мы говорим о человеке, 
что он сделал что-нибудь, «как лев», то это – сравнение, когда же мы о 
нем говорим: «он – лев», то это – метафора. Ее возможности сводятся, 
по-видимому, к четырем случаям: либо одушевленный предмет заме-
няется другим одушевленным же <…>, либо неодушевленные пред-
меты заменяются одни другими <…>, либо неодушевленные предметы 
– одушевленными, или же наоборот (пер. А. Никольского). 
 
2.1. Metaphora. Ad vnum verbum contracta similitudo definitur a D. Augus-
tino, lib. contra mendacium, ca. 10. de re propria ad non propriam verbi 
alicuius vsurpata translatio (Caussinus, 400.2). Перевод: Метафора. 
Сравнение, сжатое до одного слова, Блаженным Августином в 10-й 
главе книги «Против обмана» определяется как перенос некоего слова 
от соответствующего ему предмета к не соответствующему. 
Figurae ferme omnes, quibus haec dicendi suauitas excolitur, aut in 
conformatione alicuius imaginis, aut in repetitione verborum, aut in 
dictionum nexu, et quadam gratia concinnitatis versantur. Quae rerum 
imagines efformant, vel vno, aut paucis verbis faciunt: ex quo oriuntur 
metaphorae, antonomasiae, epitheta, periphrases, synonymiae: vel 
artificiosius atque vberius expoliunt imagines, vnde descriptiones emergunt. 
<...> Prima series figurarum metaphoram, antonomasiam, epithetum, 
periphrasim, synonymiam comprehendet. De translatione haec praescribit 
Demetrius: Metaphora est ad vnum verbum contracta similitudo, quae 
suauitatem et splendorem addit orationi, vbi moderate adhibetur; nam si 
frequentior fuerit, dithyrambos scribemus, non orationes; neque violentas 
esse oportet istas translationes, sed ductas a similitudine: sunt autem haec 
similia, Imperator, gubernator, auriga. Non semper conuertuntur 
metaphorae; licuit poёtae radicem montis pedem appellare; hominis pedem 
appellare radicem non decet: licuit Apuleio et Plinio pediculos nominare 
serpentes; dracones, pediculos nuncupare insanum est. Tutior est 
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metaphora, et iucundior, quae fit per similitudinem, addita quadam particula 
aut quodam simili: quod Platoni et Xenophonti familiare est. Optimae sunt 
illae, quae tribuunt sensum rebus inanimis, vt; de telo, in aduersam aciem 
inuolare cupit. Incidunt aliquando ita propriae clarae, vt non translatae, sed 
natiuae videantur. Et de ijs intelligendus M. Tullius in Oratore, cum dixit: Ex 
omni genere frequentissimae translationes erunt, quod eae propter 
similitudinem transferunt animos, et referunt, ac mouent huc illuc; qui motus 
cogitationis celeriter agitatus per se ipse delectat. Rem quoque augere 
debent metaphorae, et conciliare admirationem: qui coelum canere tuba 
dicit cum tonat; rem magnam tenui metaphora deterit. Sunt enim tonitrua 
omni tubarum clangore vehementiora. Xenophon vndare exercitum dixit 
magnifice: at si vndas maris cum exercitu conferas, et exerciturire, inepte 
loqueris: si audaciores sint tropi, fulciuntur epithetis. Theognis, arcum, lyram 
appellat; audax est, addit, sine fidibus, temperat metaphoram. Metapho-
rarum magistra optima consuetudo sermonis: omnia sunt pene metapho-
rica, et nos latent, mera vox, acutum ingenium, acer homo, duri mores, haec 
sunt propriis nominibus venustiora. Sed cauendum maxime in soluta 
oratione, ne latius ductis metaphoris parabolas poёticas faciamus quod 
Xenophonti excidit, quasi equus solutus campo superbit, exultat, et calce 
ferit, etc. Parabola haec est poёtica (Caussinus, 413.2–414.1). Перевод: 
Почти все фигуры, создающие эту сладость речи, состоят или в 
построении некоего образа, или в повторении слов, или в связи 
выражений и в некоей приятной упорядоченности. Те фигуры, которые 
создают образы, или делают это при помощи одного или нескольких 
слов, откуда рождаются метафоры, антономазии, эпитеты, перифра-
зы, синонимии, или отделывают образы искуснее и обильнее, откуда 
возникают описания. <…> Первый ряд фигур включает в себя 
метафору, антономазию, эпитет, перифразис, синонимию. О мета-
форе Деметрий предписывает следующее: Метафора – это сравне-
ние, сжатое до одного слова, которое придаёт речи сладость и блеск, 
если использовать её умеренно; ведь если она будет встречаться 
слишком часто, то мы будем писать дифирамбы, а не речи; и 
метафоры эти должны быть не резкими, но произведёнными от 
подобия; подобны друг другу император, кормчий, возница. Метафоры 
не всегда обратимы: поэту позволительно было назвать подножие горы 
подошвой, подошву человека называть подножием не полагается; 
позволительно было Апулею и Плинию назвать вшей змеями, но 
именовать драконов вшами – безумие. Более надёжна и приятна та 
метафора, которая создаётся через сравнение с добавлением какой-
нибудь частицы или чего-то подобного; это свойственно Платону и 
Ксенофонту. Весьма хороши те <метафоры>, которые наделяют 
чувствами неодушевлённые предметы, например, о стреле, «жаждет 
влететь в строй противника». Порой <метафоры> оказываются 
настолько уместными и ясными, что кажутся не перенесёнными, а 
естественными. И именно на их счёт нужно принимать слова Марка 
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Туллия в «Ораторе»: «Весьма часты будут метафоры всякого рода, 
поскольку они при помощи сравнения переносят сознание и возвра-
щают обратно, двигая его туда-сюда. Это ускоренное движение мысли 
приносит наслаждение само по себе». Метафоры также должны 
преувеличивать сущность и сообщать восхищение: кто, когда гремит 
гром, говорит, что небо трубит в трубу, умаляет великую вещь жалкой 
метафорой. Ибо громы мощнее всякого звона труб. Ксенофонт 
великолепно говорит о войске «изливается волной»; но если сравнить 
морские волны с войском и сказать, что они «выходят из строя», полу-
чится чепуха: если тропы слишком дерзки, то они поддерживаются эпи-
тетами. Феогнид называет лук лирой; это дерзко, и он добавляет «бес-
струнная», смягчая метафору. Лучше всего метафорам учит речевой 
обиход: почти всё незаметно для нас оказывается метафорическим: 
«чистый голос», «острый ум», «горячий человек», «крутой нрав», – всё 
это изящнее имён в прямом значении. Но в прозе следует весьма 
остерегаться чрезмерного увлечения метафорами, переходящего в 
сочинение поэтических парабол, как в словах Ксенофонта: «Словно 
разнузданный конь, гордо скачущий в поле и бьющий копытом и т. д.» 
Это поэтическая парабола (пер. А. А. Ветушко-Калевича). 
 
2.2. Quot sunt Tropi in uno Verbo? R. Septem. Metaphora, Synecdoche, 
Metonymia, Antonomasia, Onomatopoeia, Catachresis, Metalepsis. <...> 
Metaphora est Translatio verbi, ab uno, cui proprium est, ad aliud, cui non 
est proprium, Ut, Homo ardens ira. Nam ardens proprie igni convenit; et 
transfertur ad hominem, cui non est proprium; neque enim homo ardet, sed 
ignis (Pomey, 57). Перевод: Сколько существует тропов, состоящих из 
одного слова? Ответ: Семь. Метафора, синекдоха, метонимия, антоно-
мазия, ономатопея, катахреза, металепсис <…> Метафора – это пере-
нос слова от одного, чему оно присуще, к другому, чему оно не прису-
ще, например, «Человек, пышущий гневом». Ведь «пышущий» в собст-
венном смысле относится к огню, а переносится на человека, которому 
это не присуще; ведь пышет не человек, но огонь (пер. А. А. Ветушко-
Калевича). 
 
2.3. Die erste Art verblümter Redensarten ist die Metaphore. Diese enthält 
allemal in einem Worte ein Gleichniß, welches sich aber zu der 
vorhabenden Sache schicken muß, wenn die Redensart gut seyn soll. Z. E. 
Fleschier sagt von dem Turenne: Er erblickte die Schlingen und Fallgruben, 
die ihm seine Vorurtheile bisher ganz verdecket hatten. Er fieng an mit 
Fürsichtigkeit und Furcht auf denen Irrwegen zu wandeln, darauf er einmal 
gerathen war. Hier sind viel metaphorische Wörter beysammen. Die 
Schlingen, die Fallgruben, das Verdecken, die Irrwege, das Wandeln, sind 
lauter verblümte Ausdrücke. Denn keins hat seine gewöhnliche Bedeutung, 
sondern eine neue wegen der Ähnlichkeit mit den Sachen, davon der 
Redner handelt. Er redet aber von der Religionsänderung des Marschalls 
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von Turenne, da er die reformirte Parthey verlassen und die römische 
angenommen (Gottsched, 243). Перевод: Первым видом переносных 
выражений является метафора. Она всегда содержит в слове неко-
торое сравнение, которое должно соответствовать предлежащей мате-
рии, если мы хотим, чтобы словесное выражение получилось удачным. 
Например, Флешье говорит о Тюренне: Он увидел ловушки и западни, 
которые до сих пор его собственные предрассудки скрывали от него. 
Он начал с осторожностью и страхом идти по этому ложному пути, 
на котором однажды оказался. Здесь в одной фразе много метафори-
ческих слов, следующих друг за другом. Ловушки, западни, скрывали, 
ложный путь, идти по пути – все это суть исключительно переносные 
выражения. Потому что ни одно из них не имеет обычного значения, но 
имеет значение новое – вследствие сходства с предметом, о котором 
говорит оратор. А он говорит о духовном перевороте, который про-
изошел с маршалом Тюренном, когда он ушел из партии реформистов 
и перешел в католичество (пер. К. Н. Лемешева). 
 
2.4. Pour ce qui est du nombre des Métaphores, Cécilius semble être de 
l’avis de ceux qui n’en souffrent pas plus de deux ou trois au plus, pour 
exprimer une seule chose. <...> (Boileau, 156) Перевод: В том, что 
касается количества Метафор, Цецилий, как кажется, придерживается 
мнения тех, кто для изображения одного предмета ограничивается 
употреблением не более двух или в крайнем случае не более трех 
Метафор. <...> (Буало, 156). 
Mais je soutiens pourtant toujours ce que j’ai déjà dit, que le remède le plus 
naturel contre l’abondance et la hardiesse soit des Métaphores, soit des 
autres Figures, c’est de ne les employer qu’à propos: je veux dire, dans les 
grandes passions, et dans le Sublime. Car comme le Sublime et le 
Pathetique, par leur violence et leur impétuosité, emportent naturellement, 
et entraînent tout avec eux; ils demandent nécessairement des expressions 
fortes, et ne laissent pas le temps à l’Auditeur de s’amuser à chicaner le 
nombre des Métaphores, parce qu’en ce moment il est épris d’une 
commune fureur avec celui qui parle. Et même pour les lieux communs et 
les descriptions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les choses 
qu’une foule de Métaphores continuées. C’est par elles que nous voyons 
dans Xénophon une descriptions si pompeuse de l’édifice du corps humain. 
Platon néanmoins en a fait la peinture d’une maniere encore plus divine. Ce 
dernier appelle la Tête une Citadelle. Il dit que le Cou est un isthme, qui a 
été mis entre elle et la poitrine. Que les vertèbres sont, comme des gonds 
sur lesquels elle tourne. Que la volupté est l’amorce de tous les malheurs 
qui arrivent aux hommes. Que la Langue est le Juge des saveurs. Que le 
Coeur est la source des veines, la fontaine du sang qui de là se porte avec 
rapidité dans toutes les autres parties, et qu’il est disposé comme une 
forteresse gardée de tous côtés.» <...> (Boileau, 159–160). Перевод: Но я, 
однако, по-прежнему утверждаю, повторяя то, что уже сказал: самое 
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простое средство избежать изобилия и излишней смелости Метафор 
или других Фигур – это их уместное употребление в изображении 
высоких страстей и Возвышенного. Поскольку Возвышенное и Патети-
ческое, благодаря своей силе и стремительности, свободно увлекают 
за собой всё остальное; они неизбежно требуют сильных выражений и 
не дают возможности Слушателю тщательно разобраться в количестве 
Метафор, так как в данный момент он предается общему восторгу с 
произносящим речь. И даже в отношении общих мест и описаний порой 
ничто так не изображает предмет, как большое количество после-
довательно расположенных Метафор. Именно благодаря им, как мы 
видим, Ксенофонт создает столь пышное описание строения челове-
ческого тела. Однако Платон изобразил то же самое еще более 
великолепно. Последний назвал Голову Крепостью. Он сказал, что Шея 
– это Перешеек, который помещен между головой и грудью; что на 
позвонках, словно на шарнирах, крутится голова; что наслаждение 
является приманкой для любых несчастий, которые случаются с 
людьми; что Язык – Судья вкуса; что Сердце – это источник вен, 
родник крови, которая стремительно несется оттуда во все другие 
части, и что оно расположено подобно крепости, защищенной со всех 
сторон (пер. М. Г. Маматовой и К. Ю. Тверьянович). 
 
3.1. – Которыя есть словесныя тропи? – Сицевы: метафора, мета-
лепсис, синекдоха, метонимия, антономасия, ономатопеия, катахресис, 
перефрас (Риторика 1620, 67).  
– Что есть метафора? – Метафора есть егда глас или слово от 
прирожденнаго естества и от свойственнаго ознаменования к непод-
линному и несвойственному переносится, яко же железной живот 
глаголется ради того и за то, что не может ся устрашити и наклонити, 
яко же лаяти глаголется от зависти кого обвиняти; яко же держю, имею 
и вижу глаголется за слово разумею; латынским языком метафора 
нарицается трантланцо, сииречь пренесение слова – Кикеро кратким 
подобием нарицает (Риторика 1620, 67–68). 
 
3.2. В словеси метафора есть пренесение, егда слово преносим от 
вещи, ейже собственное есть, к вещи, ейже несть собственное. 
Метафора (или пренос) четверосугубая есть, егда от зверя ко зверю 
есть пренесение, или егда от бездушных к бездушным преносятся, на 
приклад: ничтоже сладчайши добродетели, или пресветлая есть 
мудрость. Зде пресветлая взято от вещи бездушныя солнца, к вещи 
бездушней мудрости. Или егда к вещем душевным бездушныя, на 
приклад: два грома быша на войне троянской ахилей и одиссей, зде от 
бездушной вещи грома пренесение ко одушевленной вещи, сиречь ко 
ахилею и одиссею. Или егда к бездушным вещем одушевленныя, на 
приклад: горы трепещут, зде трепетание одушевленному 
належащее преносится к бездушней вещи горе (Усачев, 120–120 об.). 
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3.3. Allegoriam plurimi improbant seu metaphoricam propositionem, quod 
similitudo per totam orationem protracta videatur officere varietati, quam 
quaelibet requirit oratio. Non omnem aprobamus allegoricam propositionem 
Rhetori esse utilem, sed illam duntaxat, quae admirabilitatem aliquam in se 
continet <…>. Сavendum esse ne hujus modi metaphorae desumantur a 
rebus sordidis, levibus, nimis remotis et vix aliquam analogiam cum ipsa re 
proposita habentibus. Metaphorae possunt deduci a rebus ex naturae 
talibus: verba gratia a sole, luna, coelo, sideribus, vel a cedro, lauro, oliva, 
vel ab unione auro metallis et aliis in ordine naturae reperibilibus, verba 
gratia a fluminibus etc. Sic gratulaturus Natalem Christi. Sub allegoria solis 
potes orationem formare, verba gratia: Novus hodie in caelo Bithleemitico 
novae felicitatis diem accendit Phaebus. Deduci possunt metaphorae a 
rebus artificialibus, verba gratia speculo labirintho etc. Item potest deduci 
metaphora ab aliquam artem spectantibus, vel etiam ab ipsis artibus, sic a 
re nautica illud profluxit de strage: Quoties mota est sacrae religionis 
anchora, toties fluctuavit rei publicae navis. (Крайский, 180 об.). Перевод: 
Аллегорию, или метафорическую пропозицию, многие порицают, 
потому что представляется, что сходство, проведенное через всю 
фразу или речь, препятствует разнообразию, в котором любая речь 
нуждается <…> Мы считаем, что не всякая аллегорическая пропозиция 
полезна для ритора, но только такая, которая нечто удивительное в 
себе содержит. <…> Следует остерегаться, чтобы метафоры не 
брались от вещей низких и незначительных, или очень далеких и 
малозаметное сходство имеющих с предметом речи. Mетафоры могут 
производится от вещей природных, например, от солнца, луны, неба, 
созвездий, или от кедра, лавра, оливы, или от жемчуга, золота, 
металлов и от других <вещей>, встречающихся в природе, например, 
от рек и т. д. Так, выразишь радость о Рождестве Христа, и при помощи 
аллегории, взятой от солнца, составишь фразу: Новый Феб сегодня в 
небе Вифлиема дарует нам день нового счастья. Метафоры могут 
образовываться от вещей искусственных, например, от зеркала, лаби-
ринта и т. д. Также могут происходить метафоры от занимающихся 
каким-либо ремеслом или наукой, либо от самих этих занятий. Так, от 
корабельного дела берется следующий пример о разрушении 
<государства>: Всякий раз, когда срывается якорь святой веры, 
мечется по волнам корабль республики (пер. К. Н. Лемешева). 
 
3.4. Первый во едином речении тропос – метафóра [преношéние], и 
есть егда речь преносится от места, иде же свойствен есть, ко иному 
месту, иде же не есть свойствен, и бывает четверогубъ: 1. От 
животнаго к животному. Яко рещи: мои мене облизывают ти, сиречь 
мои домашнии мене оглаголуют. 2. От бездушнаго к бездушному. На-
приклад: согласие мечей сладостно есть победителем. Паки: железных 
ядер град есть семя победы. 3. От одушевленнаго к бездушному. 
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Наприклад: время – всеядец вещей, вся поядает. Рдится меч в ножны 
сокрытыи. 4. От бездушнаго ко одушевленному. Наприклад: блистает 
еще росиский воин в кависсанских неприятеля персех, ниже тупеет 
сила, юже марсова осла изострила (Яворский, 354). 
 
4.1. Метафора есть взаимство речений от собственного знаменования 
к другому ради подобия вещей, свойств, или действий их <…> Напр.: 
руки его яко железны, мышцы медяны, грудь адамантова, а душа 
геройская (Амвросий, 113). 
 
4.2. Метафора — когда слово будет употреблено в не собственном 
значении по той причине, что содержащиеся под обоими его знамено-
ваниями вещи столько будет иметь между собою сходства, что одну из 
них можно уподобить другой. На пр.: Утопать в роскоши. В рассуж-
дении его остерегаться должно, чтобы не сравнить в нем высокой речи 
с низкою; например: вывеска отличных достоинств; или, не употре-
бить такого сравнения, которого выражение не свойственно нашему 
языку; например: корни, то есть, основание дома (Рижский, 35). 
 
4.3. Метафора (от meta;-fe[rw, trans-fero – переношу) переносит слово 
от собственного значения к несобственному по подобию: 1) от 
одушевленного к бездушному, 2) от бездушного к одушевленному, 3) от 
одушевленного к одушевленному, 4) от бездушного к бездушному и 5) 
иные причисляют к ней и живописные эпитеты. Примеры: 1) Луга 
смеются, зефиры дышут; 2) Каменное сердце, железная грудь; 3) 
Алчный взор; 4) Златая плавает луна, в серебряной порфире (Держ.); 
5) Серпокогтистый орел (Держ.); Полувоздушная нимфа (Пушк.) 
(Кошанский, 113–114).  
 
5.1. Метафора, ры. с. ж. Греч. Один из тропов риторики, заключаю-
щийся в пренесении слов и речений от собственного и естественного 
знаменования к другому какому для некоторого между ними подобия, 
напр.: Каменное сердце, угрюмое море, алчный взор и проч. суть 
метафоры. Гомер называл Государей пастырями народов, употребил 
весьма хорошую метафору (САР, IV, 95). 
 
5.2. Метафора, Гр. Скрытословие, уподобление. Один из тропов 
риторики, заключающийся в пренесении слов и речений от 
собственного и естественного знаменования к другому какому для 
некоторого между ними подобия. И так, назвав хитрого человека 
лисицею, а жестокого тигром, будут метафоры. Сей троп 
употребляется весьма часто в ораторском штиле; и аллегория не что 
иное есть, как продолженная метафора (Ян., II, 764). 
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6.1. Метафора — один из главных тропов, основанный на отношениях 
сходства между сопоставляемыми явлениями, причем в отличие от 
сравнения в метафоре назван только сопоставляющий компонент <…> 
Простейшие метафоры строятся на очень сходных, почти тождествен-
ных впечатлениях, опирающихся на однотипные (обычно зрительные) 
восприятия и абстрагированные от всех остальных свойств предметов 
и явлений <…> В более сложных случаях такие сопоставления ослож-
няются преувеличением (гипербола), преуменьшением (мейозис), не-
ожиданным и нередко связанным с комплексом восприятий сравне-
нием живого и неживого (олицетворение), сравнением совершенно раз-
нородных восприятий, оказывающих, однако, сходное эмоциональное 
воздействие (катахреза), сравнением функций, действий, выполняемых 
сопоставляемыми предметами (метафора функциональная) (ОР, 146–
147).  
 
6.2. Метафора — 1. В узком понимании: перенос по сходству <…> 2. 
Наименование, образованное с помощью метафорического переноса 
(Москвин, 396). 
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P. E. Bukharkin, S. S. Volkov, E. M. Matveev. The problems of 

lexicographical description of M. V. Lomonosov’s rhetorical terms 

M. V. Lomonosov’s “Brief Guide to Rhetoric” (1748) is the most 
important East Slavic treatise on rhetoric. It should be analyzed from the 
point of view of European and Russian rhetorical traditions against the 
background of M. V. Lomonosov’s literary and scientific works as a unique 
“literary project” and literary monument. The article focuses on the 
lexicographical description principles that were developed for the 
Dictionary of M. V. Lomonosov’s rhetorical terms. This dictionary which is 
being created in the Research Institute for Linguistics (Russian Academy of 
Sciences) is a kind of “dictionary-commentary” on “Brief Guide to 
Rhetoric”. Lexicographical description includes a dictionary article and a 
vast historic commentary on the term. The aim of the commentary is to 
examine “Brief Guide to Rhetoric” in the broad context of Russian and 
European (ancient Greek, Latin and German) rhetorical traditions. 

 



 

 
 
 

Е. А. Власова 
  

ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕНИЖНЕ-
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В МОЛИТВЕННИКЕ XV В. 

ИЗ ЛЮБЕКА (РНБ, Ф. 955 оп. 2 № 51)∗ 
 

Резюме: В статье анализируются диалектные особенности языка руко-
писного молитвенника XV в., составленного из девяти отдельных 
блоков  разного происхождения. На основе рассмотрения графико-
фонетических, морфологических и лексических особенностей описы-
ваются признаки разных диалектов средненижненемецкого ареала 
наряду с вкраплениями нидерландских и верхненемецких элементов. 
Данные анализа вновь подтверждают тезис об условном характере 
понятия нормы в отношении средненижненемецкого языка. 

 
Ключевые слова: средневековые рукописи, молитвенник, немецкая 
диалектология, Германия XV века, средненижненемецкий ареал, 
нижненемецкие диалекты; medieval manuscripts, prayer book, dialecto-
logy of German, Middle Low German 

 
В работах, посвящённых анализу диалектных особенностей 

средненижненемецкого языкового ареала, высказывается мысль 
о том, что не существовало некоего единого средненижнене-
мецкого языка,  какой-либо нормы, которая бы преобладала над 
диалектным разнообразием. В современных обобщающих стать-
ях, посвященных, в частности, средненижненемецкой графике и 
фонетике, принято говорить о некой абстрактной общей системе 
(over-all system), которая объединяет различные варианты, экс-
плицитно реализуемые в том или ином диалекте или субдиалек-
те средненижненемецкого языка (Niebaum 2004: 1422). Во 
многих позднесредневековых текстах северонемецкого ареала 
мы имеем дело с тем или иным вариантом письменного языка 
(Schriftsprache), сформированным в результате смешения раз-
личных диалектных черт. Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы продемонстрировать динамический характер бытования 
                                                            
∗ Работа подготовлена при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Федеральная Целевая Программа РФ 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг., проект № 2012-1.2.2-12-000-3004-036), соглашение № 
14.B-37.21.0535.  
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средненижненемецкого письменного языка на примере одной 
рукописи конца XV в., происходящей из Любека. 

Материалом нашего анализа является молитвенник из собра-
ния Российской Национальной библиотеки (РНБ, Ф. 955 оп. 2 
№ 51)1. Данный молитвенник  представляет собой конволют, со-
стоящий из 9 самостоятельных частей (всего 212 листов). Тот 
факт, что молитвенник состоит из отдельных блоков, написан-
ных разными писцами независимо друг от друга и лишь позд-
нее, на рубеже XV–XVI вв. переплетенных в Любеке или его 
окрестностях2, был очевиден уже для Пауля Хагена в 1910 г., 
который различал почерки 11 писцов3. Более детальное коди-
кологическое исследование М. Г. Логутовой, а также тщатель-
ный анализ типов бумаги по водяным знакам, осуществленный 
Е. А. Ляховицким, позволили скорректировать выводы Хагена и 
постулировать  наличие девяти блоков (Bondarko, Logutova, 
Lyakhovitskiy 2012: 133–138). Первые восемь блоков датируются 
периодом между 1470 и 1499 гг., девятый блок восходит к 50-м 
гг. XV в. (Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 2012: 138). Ре-
зультаты историко-лингвистического исследования диалектных 
особенностей текста публикуются нами впервые4.  

Часть I (лл. 1r – 61v) содержит три цикла молитв к распято-
му на кресте Христу (10 псалмов, молитвы на семь последних 
слов Христа, а также молитва «Adoro te in cruce pendentem», 
состоящая из семи сегментов). После молитв о предсмертных 

                                                            
1 Рукопись поступила в фонды РНБ вскоре после Великой отечест-
венной войны. До 1945 г. она хранилась в Городской библиотеке 
Любека (Stadtbibliothek Lübeck) под шифром Ms. theol. germ. 8° 42 и 
была впервые описана Паулем Хагеном в 1910 г. (http://www.bbaw.de/ 
forschung/dtm/HSA/Luebeck_700382490000.html); сокращенная версия 
описания была опубликована в каталоге любекских рукописей бого-
словского содержания 1922 г. (Hagen 1922: 27–30). 
2 См. описание штампов на переплете рукописи, выполненное 
Н. А. Бондарко: Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 2012: 132–133. 
3 См. неопубликованное описание, л. 1–2 (http://www.bbaw.de/ 
forschung/dtm/HSA/700382490001.html; http://www.bbaw.de/forschung/ 
dtm/HSA/700382490002.html). В печатном каталоге Хаген говорит уже 
о 10 писцах (Hagen 1922: 27–28). 
4 Предварительная археографическая работа проводилась при под-
держке гранта РГНФ, проект № 13-04-00375 «Немецкие духовные 
тексты в рукописях XIV–XVI вв. из собрания Российской националь-
ной библиотеки (лингвистическое, археографическое и текстологи-
ческое исследование)». 
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страданиях Христа  следуют молитвы о радостях двух женщин, 
сопровождавших Христа в его земной жизни, – Марии Магда-
лины и Девы Марии. Между лл. 23 и 25 (с текстом о семи 
радостях Марии) вставлена молитва св. Варфоломею, затем сле-
дуют семь «Pater noster» и молитва св. Бригитты. Приведём пса-
лом 21 (22), с которого начинается первая часть молитвенника5: 

    Hir begy�net de teyen psalmen  
    de unse leve here ih�o xp�e jn 

    deme hilgen crRce las unde 
    het de psalter xp�i 
 5    Got myn got se an my wor 
    umme hestu my vor laten 
    verne van myneme heyle dore- 

    h de wort miner sunde Myn 
    got ik rope to dy beyde dach 
 10    un� nacht  unde dattu my nycht 
    en horest dat en schut my nycht 
    van dumheit Over du won�est 
    yn den hilgen un� bist en loff 
    dyner beschonwere jn dy ghe- 
 15    trüweden unse vedere  De repe� 
    to dy un� synt sunt geworden 
    se getruwede� jn dy un� se worde� 
    nycht gesсhendet Ik byn over 
    (л. 1v) en worm unde nev mynsche en  
    spot der lude un� ene vor wor- 
    penheit des volkes alle de my se- 
    ge� de belachten my se spreke� myt 
  5    den lippe� unde wegeden dat houet 
    begetruwe an got he vor lose 
    ene he make ene gesunt wente 

                                                            
5 Здесь и далее приводится точная транскрипция текстов по рукописи, 
разбиение на строки соответствует оригинальному. Полужирным 
шрифтом отмечены рубрицированные заголовки и инициалы, а также 
начальные буквы в словах (как в маюскульном, так и в минускульном 
написании), выделенные  с красными вертикальными штрихами, и сло-
ва, подчеркнутые красными линиями. Варианты написания <y> – y и 
6 / �, не соответствующие никаким фонетическим различиям, пере-
даются как y. Оба аллографа фонемы <s> – _ и круглое s – передаются 
как s. В тех случаях, когда граница строки проходит посередине слова, 
в транскрипции ставится знак переноса, отсутствующий в рукописи. 
Сокращения, используемые писцами, не раскрываются: штрихи над 
гласными соответствуют носовому сонанту n, над n – гласному е, а в 
слове un� / еn � – соответственно unde / ende; штрих над m означает 
удвоение сонанта.  
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    he wil ene Wente du bist de my 
    toch van deme buke myner moder 
 10   Du byst myn hopene van den 
    brusten myner moder jn dy byn 
    ik geworpen van den buke my- 
    ner moder bistu myn got en 
    gan nycht van my wente de an-  
 15    xt is my vil na unde neme�t en 
    is de my helpet Uelе kalvere  
    um�e beryngeden my unde vette 

Часть II (лл. 64r – 86v) содержит цикл молитв с размышле-
ниями о 33 эпизодах из земной жизни Христа.  

    (л. 65r)  Leue my�nichlike herre i[es]hus 
    cristus ik bidde dy dorch alle  
 10   dyne leűe de du allen mynsche  
    yotoendes van deme dage dattű  
    van der reyne maget ma[r]ien  
    gebaren wordest bidde ik in desseme 
    dage dattu der selen nicht latest 
 15   entgelden my�re mēnichuoldigē 
    sunde Du willest dyt beth unt 
    twyden van my armen unwerdigen 
    sunder unde der selen also trost 
    liken maken myt dyner gruntlosen 
    (л. 65v) bermeherticheyt unde willest der selen  
    also wol gnade doen also offte eyn de�re 
    alder leüesten vridde dy hadde ge- 
    beden sprek en miserere mei deus 

Часть III (л. 87r – 94v) содержит различные божественные 
заповеди для верующих, которые были произнесены на горе 
Святого Михаила. На л. 90r-v расположена записанная другой 
рукой молитва к частям тела Христова. Завершает фрагмент 
молитва «Adoro te in cruce pendentem».  

    (л. 87r) [D]yt6 na gescreuene ys en geboth  
    dat got sulue� gebaden unde 
    heft dat gestedeget up sancte mychalis 
    berge unde dar henget de bref vor 
 5   suncte mychalis bylde Jtem nement 
    wet wor de breff aue henget unde 
    he schynet gans wu�derliken unde is  
    alle myt guldenen bock staue� gescre- 
    uen also dat uemeuet des geliken 

                                                            
6 В рук. место, оставленное для инициала, не заполнено. 
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 10    malen efte maken kan unde he is yn 
    deme lande to bethanyen unde we 
    ene utscryuen wyl to deme neghet 
    he syk unde deyt syk suluen up unde  
    we ene angrypen van deme so 
 15   wyket he dat geboth dat got dorch 
    den engel sancte mychale an de er- 
    den heft gesant dat ys we an deme 
    sondage arbeydet de is vor bannen 
    van gode unde van der hylghen kerken 

Тексты части IV (лл. 95r – 112v) полностью посвящены св. 
Анне и членам святого семейства.  

    (л. 95r)  O du hillige moder unde vrouwe 
     sunte anna van koningh da  
    nites slechte uterkoren bouen allen 
    vrouwen so heft got grot wnder 
 5   by dy gedan Dar dy got sunderges 
    mede begystiget heft Darumme 
    wy dy leuen unde eren scholen 
    De erste gnade is welk mynsche 
    dyn hillige bylde ansūet myt yn- 
 10   nycheyt unde din hillige slechte 
    eret Dat de van dyner werdicheit 
    wegen mack werden luckaftich 
    an deme lyue unde an der selen 
    De ander gnade is we dy eret de  
 15   mach holden eyn echte leuenth 
    De dorde gnade is we gerne vrucht  
    (л. 95v) bar were an deme lyue unde an der 
    sele deme machstu werue salighe 
    vruchtbarheyt van gode Unde verde 
    gnade is de dy eret dat de salighe 
 5   kinder theen mach unde syne vrucht 
    myt salicheit to der werlde bringen 
    Unde vefte  gnade is we de gerne myt 
    alleme donde rechtuerdich were de 
    gnade machstu eme vorweruen myt 
 10   bede by dinen alderleuesten kinderen 
    Unde soste gnade is in welken noden 
    men dy anropet unde din hillighe 
    slechte eret de mach in allen guden 
    saken to heyle syner selen getwydet 
 15   werden Unde seuende gnade we 
    dy eret dat he enes leueliken leuen- 
    (л. 96r) des unde erdesches gudes unde des 
    ewigen leuendes nummer schal bero- 
    uet werden dorch desser ungnade   
    willen so bidde ik dy umme dyne 
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 5    gnade unde grote de myt soűen 
    beden dat se got an my bestedige 
     unde spreke aldus ersten an An 
     deme namen unses heren ihesu 
     cristi pater noster Aue maria 

Часть V (лл. 113r – 116v) содержит описание трёх венцов и 
15 даров, которые связаны с розарием или псалтирью Девы 
Марии, также в тексте представлен пословный комментарий к  
«Ave Maria» на латинском языке. Заключительное предложение 
Orate pro scriptore hebbe gy de tyd, написанное писцом красными 
чернилами, указывает на то обстоятельство, что данные листы 
входили в состав другого молитвенника.  

    (л. 113r)  Maria sprak to eneme de er was 
    ynnich aldus Myn Salter de heft 
    iij kronen de du my schalt alzo 
    eyner keyserynen des hemmels 
 5   up setten De erste krone de is 
    van rosen un� van lylyen der 
    un�derlyken my�nskwerdynghe 
    xpi� unde van syneme leuende 
    De andere is van eddelen stene� 
 10   synes dodes un� van syneme  
    lydende De drudde de is van 
    vrolyken steruen der vorclarden 
    glorien syner upstandynghe 
    unde al de gheuen de mynen 
 15   Salter zo beden den laue ik 
    maria to gheuende XV gaue 
    de yn myneme grote sin beslaten 

Часть VI (лл. 117r – 140v) содержит молитвы и суфрагии к 
различным святым. Приведем в качестве примера молитва к св. 
Михаилу: 

    (л. 124v) Noch eyn gud ander bet   
    van deme hillighe� artse en- 
    ghele sunte michaele 
    HEre sunte michael de du  
 5   bist eyn vorste aller en- 
    ghele.  Unde eyn enfangher   
    aller salighen selen.  Entfa 
    myne sundighen sele an my 
    neme lesten ende. Wise er 
 10   de vroude des hemmelschen para- 
    dises. Unde help my dat ick van 
    diner werdicheid myt allen hil- 
    lighen enghelen schouwen mote 
    dat licht in deme lichte na aller 
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15    begheringhe mynes herten a^ 

Часть VII (лл. 141r – 190v) содержит стихотворную поэму о 
св. Ансельме («Ансельм о Страстях Христовых»7) (л. 141r – 
177v), а также молитвы к деве Марии и различным святым. 
Приведём начало этого текста: 

    (л. 141r) ANcelmus was en hillich man 
    He hadde dar langhe uastan 
    Dar he gherne wolde weten 
     Wat unse here hadde beseten 
  5   Nu moghe gy horen wo he dede 
    He was stede an synem bede 
    Beyde dach unde nacht 
    An synem knen dat he lacht 
    He sprack maria blogende rose 
 10   Eyn lilie unde en rittelose 
    Godes dure balsemes schrin 
    Wat my dyner hute� wesen schin 
    Dat du my motest de rede saghen 
    Der ick dy gherne wolde vraghen 
 15   Ick wolde nu an desser stunde 
    Horen ute dynes sulues mu�de 
    Wat unsem heren is he schen 
    (л. 141v) Dat du mid dynen oghen hest sen 
    Kunde ick dat nu hijr vor weruen 
    Denne so wolde ick vrolike� sterne� 
    Desses plach he me�nich yar 
 5   To lesten word se eme apenbar 
    Dar schone se ene an sine� bede vant 
    Se sprack to eme alto hand… 

Часть VIII занимает л. 191 и содержит лишь две молитвы, 
обращённые к Христу: 

    (л. 191r) O Strenge richter der leuendigen 
    und der doden De du so ot- 
    modighen stundest to richtende vor 
    pilatus und en bose mysdedich 
    mynsche gheheten wordest unde 
    Doch ne sunde ghe dan haddest un� 
    wordest vor ordelt to dem dode 
    Ik bidde dÿ dor alle dat beüet 
    alle diner lede Dattu my gnadi- 
 10    ghen entfangest wan ik vor din  
    strenge richte kame Und sette 

                                                            
7 Текст этого памятника опубликован по другим спискам А. Люббеном 
(Lübben 1869: 103–144). 
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    dynen unschuldighen dot twis- 
    schen dyn strenge richte unde 
    myne armen sundighen sele Dat 
 15   ik dine utvorwelden tho ghe- 
    voghet werde in dynes vaders 
    ewighe rike Amen 

Завершающая молитвенник часть IX (лл. 192r – 213v) содер-
жит тексты, написанные, по мнению П. Хагена, на смеси нидер-
ландского и нижненемецкого языков (Hagen 1922: 29), – это  
цитаты из трудов западных Отцов Церкви бл. Августина и папы 
Григория Великого, покаянные псалмы и ряд молитв.   

    (л. 191r ) Dat begÿn der wisheit is de vruchte des hern sal 
    ve�i sce� sp�c 

    Eye yn dynen vrbol- 
    genheit enstraffe mÿ 
    nÿt en� yn dynen  
    torne en beryspe my 
 5   nyt  [e]ntferme8 dy 
    mynre here wa�t ic 
    kranc bÿn make mÿ ghesunt wa�t 
    alle myne ghe beente sÿnt mede 
    ghestoert  n� mÿn zeele is alt[…]s  
 10   Augustinus secht 
    O mensche dat rike der hemele en 
    is anders gheen loen dan dy zeluen 
    zo welle yst wert als du biste giff 
    dÿ seluest ende du salst hebben 

Как ранее отмечалось в статье Н. А. Бондарко, М. Г. Логуто-
вой и Е. А. Ляховицкого (Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 
2012: 125), языком всех частей молитвенника является средне-
нижненемецкий. Об этом свидетельствуют такие общие языко-
вые особенности, как отсутствие следов второго передвижения 
(god, lude, weldich, make, ik и др.), местоимение 3-го лица ед. ч. в 
форме (he), единая форма местоимения 1-го и 2-го лица в дативе 
и аккузативе ед. ч: alle de my segen de belachten my («все, кто 
меня видели, те высмеивали меня»), van my («от меня»). В то же 
время, здесь не обнаруживаются характерные графико-
фонетические особенности, которые отмечались  Агатой Лаш  
(Lasch 1914: 9) и Густавом Корленом  (Korlen 1945: 245) для 
более ранних этапов развития нижненемецкого языка. Так, в 

                                                            
8 В рук.: ntferme 
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анализируемых текстах не используется написание <dh> 
(рефлекс древнегерманского Þ), вместо och последовательно 
употребляется ock, отсутствует суффикс -schap.     

Обратимся к особенностям фонетики и графики, а также 
морфологии и лексики в текстах разных частей молитвенника. 

1. Особенности вокализма. 

С точки зрения вокализма, в тексте преобладающий харак-
тер имеют  явления, характерные для «классического» языка 
любекской канцелярии. Однако эти явления по-разному распре-
делены в разных частях молитвенника.  

Так, первая часть не содержит случаев написания <а> на 
месте «нормативного» /ō/, /o/. Соответственно, среди 56 случаев 
написания этого гласного (gode, gоdes) не представлено вари-
анта, характерного для любекской канцелярии.  

Вторая часть, наоборот, демонстрирует достаточно последо-
вательное употребление gade, например, gade unseme heren (л. 
64r), gades lidende (л. 65r). В этой же части содержатся примеры 
с написанием через <о>: bermehertige god, godes sone. В этом же 
тексте следует отметить параллельное использование как «лю-
бекской» формы spraken (6 случаев употребления), так и 
вестфальской sproken (2 случая), например: myt jnnicheyt na 
gespraken (л. 64r) и du haddest gesproken (л. 73r).  

В третьей части встречаются следующие варианты: godes / 
gades; gode / gade.  

В четвёртой части написание <а> на месте /ō/, /o/ пред-
ставлено одним случаем (gade) против 20 примеров с <о> (godes,  
gode и др).  

В пятой части – возможно, из-за ее малого объёма – содер-
жатся только примеры с вариантом на <a>: van gade.  

В шестой части  25 примеров  написания через <а> (gades, 
gade) противостоят 12 примерам c <о> (god).  

Седьмая часть демонстрирует написание лексемы «gade»  
через «а» – всего 5 случаев употребления. Отметим, что данное 
написание соседствует с написанием через <о>: gode, godes (6 
случаев употребления).  

В девятой части полностью отсутствуют примеры на напи-
сание <а> на месте  /ō/, /o/ содержится 18 случаев с <о>. Следует 
отметить, что хотя первая и девятая части не используют харак-
терное для любекской канцелярии написание слова «god» через 
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«а», их диалектная принадлежность, как покажет дальнейший 
анализ, различна.  

Все части молитвенника демонстрируют  переход /а/ → /о/ 
перед  ld, lt без ассимиляции поствокального l. По данным 
Корлена (Korlen 1945: 87), которые были собраны им на основе 
корпуса рукописей, созданных в Любеке, подобное звуковое из-
менение характерно для любекского варианта письменного 
языка.  

Первая часть содержит один пример написания <o> (holden) 
и два примера c <а>: (halden). Вторая, третья и четвёртая части 
также содержат примеры на переход /а/ → /о/ перед ld, lt: все 
производные лексемы menichvold-, а также syn kolde herte 
(л. 73r). Характерно, что девятая часть демонстрирует как слу-
чаи с переходом /а/ → /о/ (1 случай): olden dage (л. 201v), так и 
без перехода (19 случаев): alden dach (л. 191v). Важно отметить, 
что во всех случаях в девятой части отсутствует вокализация 
«l», которая происходит в среднеголландском.  

Во второй части присутствует реализация средненижнене-
мецкого ö1 в виде «oe»: sloet, bloet, doen (2 раза). Все эти при-
меры свидетельствуют о вестфальском влиянии. В первой, тре-
тей, четвёртой и пятой частях средненижненемецкие долгие 
гласные о1 или ö1 реализуются в тексте без диалектных особен-
ностей. Примечательно, что, в отличие от второй части молит-
венника, здесь содержится: blot, don, blomen. В отношении 
вокализма шестая часть молитвенника обнаруживает вестфаль-
скую диалектную окраску, которая проявляется в написании 
следующих лексем через «oe»: van my des ghestes doet; olige 
boem; en ciprissigem boem. Интересно отметить, что лексема 
«blot» пишется в шестой части через «о». Седьмая часть обна-
руживает написание «oe» только у одного писца (лл. 178r–180r): 
doet, vroed. В девятой части в наибольшей степени оказывается 
представлено характерное для вестфальского написание «ое» 
(всего 95 случаев употребления): noet, goet, loen, boesheit и др. 
Ни в одной из восьми частей, проанализированных ранее, 
лексема got не имела варианта goet.  

В девятой части обнаруживается важнейший признак 
нидерландского, отсутствующий в других частях молитвенника, 
а именно, понижение (Senkung) /u/ → /o/, проявляющееся в 
формах ons, onser например: Ere ont ferme dy onser riste hoer ons 
(л. 202v), всего 21 случай употребления. Характерно, что в этой 
части содержится также и вариант uns, являющийся признаком 
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любекского письменного языка. Например,  help uns, vor uns / u�s, 
всего 89 случаев употребления. Важно отметить неодно-
значность происхождение любекского варианта, на  что указы-
вает Хэрд (Härd 2004: 1433). Хэрд отмечает, что исконно нижне-
немецкой является форма ûs («echt nd.»), тогда как вариант uns 
изначально проник в нижненемецкий ареал в результате 
средненемецко-франкского соседства. Данная форма укрепила 
свои позиции в Любеке под влиянием вестфальского и уже 
благодаря Любеку получила статус повсеместного (überregional) 
варианта.   

2. Особенности консонантизма. 

В первой, второй, третьей, четвёртой, шестой и седьмой 
частях отсутствует характерное для вестфальского диалекта 
написание <z> вместо <s> – соответственно, лексема  uns пред-
ставлена общим средненижненемецким вариантом без <z>. В 
пятой части, наоборот, местоимение se представлено как вари-
антами написания через <z>, так и вариантами написания через 
<s>: ze yn allen wegen gud lucke hebben scholen; Dat is dat zee 
nicht en scholen, So wyl yk se losen van deme. Также в тексте 
через <z> пишется снн. son («сын»): ereme zone. Написание <z> 
вместо <s> особенно было распространено на западе в ранне-
нижненемецкий период (Peters 1987: 54). В связи с тем 
обстоятельством, что других черт письма XII или XIII вв. в тек-
сте не обнаруживается (в частности, графемы <dh>, суффикса 
-schap, последовательного употребления сочетания <sch>), мож-
но сделать вывод о том, что данный текст испытал влияние 
западного варианта средненижненемецкого. В девятой части, как 
и в пятой, на уровне консонантизма отмечается использование 
согласного /z/, пишущегося как <z> в начале слов: zeele, zonde, 
zeer, zon и др. 

Во всех анализируемых частях, за исключением девятой, 
последовательно представлено возникшее в нижненемецком 
языке под влиянием верхненемецкого графическое сочетание 
<sch> вместо <s>. Это сочетание в средненижненемецком 
возникало на месте ранее используемого <sk>, например, в schal. 
В вестфальском диалекте данный переход /sk/ → /š/ не осу-
ществился до сих пор: в этом диалекте на конце слога и в 
абсолютном конце слова звучит /s/. Для северно-нидерландского 
(голландского) также было характерно пережиточное сохранениt 
<sk> (Миронов, 1986: 61).  Во всех частях, кроме девятой, 



Е. А. Власова  171

данное сочетание используется как в начале слова, так и в конце: 
dessen mynschen dar me em umme doden schal (л. 75v),  jenich 
valsch getuch (л. 74r).  В девятой части это сочетание исполь-
зуется в лексеме vleysche. В этой же части обнаруживается 
сочетание <sc>: ghescutte (л. 195r). Наиболее показательным 
оказывается употребление сочетания <sch> в глаголе scholen. В 
частях с первой по седьмую используется именно <sch>, харак-
терное для классического средненижненемецкого. В восьмой 
части в силу небольшого объёма данный глагол отсутствует. 
Иной вариант написания sal встречается в последней части 
молитвенника, начиная с л. 193r. Например, ic sal mÿn bedde 
wasschen (л. 193r). Другие формы этого глагола содержат в 
девятой части написание через <z>: например, se zollen werde�n 
(л. 200v). Следует также отметить, что во множественном числе 
sollen, как и в вышеприведенном примере, содержит удвоение 
«l», характерное для вестфальского. В других частях молит-
венника используется вариант scholen.  В них, в отличие от 
девятой, нет также удвоения этого согласного  в слове  vele. В 
девятой же части встречается как пример с удвоением (velle, л. 
193v), так и без удвоения (vele, л. 207v). Это удвоение было 
также свойственно вестфальскому.  

Во всех частях молитвенника присутствует большое коли-
чество примеров на сокращение долгих гласных перед соглас-
ными, расположенными перед суффиксами: -el, -er, -ich, -ing. На 
письме это явление выражалось через удвоение согласных 
графем. Наибольшее количество такого рода удвоений можно 
встретить в первой и второй частях:  

1) перед суффиксом -el: eddele (л. 65v); 
2) перед суффиксом -er: nedder (л. 65v), wedder (66r); 
3) перед суффиксом -ich, -ik(en): leddich (л. 64r), nuttliken (л. 

64r); 
4) перед суффиксом -ing: Dorch der vorlossinge willen (л. 66v).  
В девятой части такого рода удвоение представлено не 

системно, перед определёнными суффиксами, а в составе 
конкретных лексем: wedder, bydde. Как отмечает Нибаум 
(Niebaum 2004: 1423), в XV в. усилившаяся тенденция удвоения 
согласных связана с влиянием верхненемецких канцелярий. 
Соответственно, на уровне консонантизма наибольшую степень 
верхненемецкого влияния демонстрируют первая и вторая части, 
а наименьшую – девятая. 
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3. Морфологические особенности. 

В целом, текст молитвенника достаточно последовательно 
демонстрирует единое окончание –en для множественного числа 
глагола в изъявительном наклонении: Se hebben (л. 142v), wy 
bryngen (л. 38r), gy scholen (л. 31v). Однако возможно и 
окончание -t во втором лице множ. ч.: Gy kynder godes offeret (л. 
10r) heren yw suluen offeret gode (л. 10v), а также -ent: myt eren 
thenen se haddent gedan (л. 74v). 

Наличие подобных разночтений, вероятно, объясняется не-
устойчивостью формы. Это неустойчивость связана с тем обсто-
ятельством, что, хотя общая форма мн. ч. 1–3 лица является 
основной особенностью личных окончаний нижненемецкого 
глагола, и с этимологической точки зрения ингвеонизмом, вари-
ант представления этого окончания различался в диалектах ниж-
ненемецкого. Так, в индикативе настоящего времени в нижне-
саксонских диалектах это окончание выступало в форме -еt 
(примерно до линии Магдебург – Любек на востоке), в восточ-
нонижненемецком в форме -еn, в индикативе прошедшего, как и 
в оптативе, в форме -еn. Однако в любекской канцелярии при-
мерно с XIV в. преобладает при первоначальном сосущество-
вании -еn и -еt окончание -еn. В процессе распространения 
любекской рукописной традиции общая форма окончания для 
множ. ч. в виде -еn проникает также в земли Нижней Саксонии, 
оставаясь в Вестфалии не столь полно представленной, как в 
северно-немецком и в остфальском дталектах.  Таким образом, 
можно говорить лишь об определённом преобладании  в текстах 
молитвенника любекского варианта формы мн. ч. глаголов, но 
не о последовательном без исключений использовании этого 
варианта.  

Во всех частях молитвенника личные местоимения первого и 
второго лица имеют общую форму для выражения дательного и 
винительного падежей. Данная форма образована на основе 
дательного падежа и реализуется как mi, di, uns, juw, например, 
hore my (акк.), nicht van my va � dyneme sone (дат.).  Такие вари-
анты местоимений характерны для северно-немецкого, вест-
фальского и южнобрандебургского диалектов. В остфальском, 
напротив, общий падеж личных местоимений образовался на 
основе аккузатива и реализуется как mik/mek, dik/dek, jük/gik. В 
тексте остфальские варианты не представлены. 
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4. Лексические особенности. 

Выбор лексики в молитвеннике продиктован контекстом 
религиозного содержания, что, в частности, проявляется в мета-
форическом употреблении таких слов, как stubbe и hunde. Так, 
первое слово, как отмечается в словаре А. Лаш и К. Борхлинга 
(MHW II: 1004 s. v.), употребляется под влиянием библейского 
языка метафорически и в сравнении для обозначения  тленной 
плоти смертного, могильной земли и используется в общем 
смысле для передачи ничтожности и никчёмности земной 
материи и существования. Лексема hunde употреблена здесь в 
качестве оскорбления. Пример из псалма 21: du leydedest my yn 
dat stubbe («ты привёл меня в этот бренный мир») 

Лексический состав текстов молитвениика, в целом, харак-
терен для средненижненемецких религиозных текстов. Во всех 
частях, включая девятую, последовательно употребляется рас-
пространенная во всем средненижненемецком ареале  форма 
minsche – за исключением Вестфалии, где использовался вари-
ант mensche (Peters 1988: 78). Во всех остальных частях 
молитвенника, включая пятую, используется лексема vrouwe, 
заимствованный из верхненемецкого ареала, например: vrouwe 
(часть VII), yu�cfrouwe (часть V), vrouwē (часть I). В девятой 
части используется ju�cfrowe – вариант, характерный для Галь-
берштадской и Любекской библий (Peters 1988: 80). Вариант 
vrauwe, распространенный в среднеголландском (Миронов 1986: 
60), ни в одной из частей не представлен.  

 
Итак, в результате анализа девяти частей Санкт-Петер-

бургского молитвенника, мы можем сделать вывод о гетеро-
генном характере средненижненемецкого письменного узуса. В 
разных рукописных блоках неравномерно представлены верхне-
немецкие заимствования, особенности любекского письменного 
языка, вестфальские  диалектные черты, а также северно-нидер-
ландские (голландские) признаки. Степень выраженности той 
или иной черты также оказывается различна. Так, в отношении, 
например, текста девятой части молитвенника можно говорить о 
сочетании диалектных признаков северно-голландского (ons) с  
любекскими чертами (переход /а/ → /о/ перед ld, lt без ассими-
ляции l, имеющей место в голландском; форма uns) и вест-
фальскими диалектными особенностями (bloet). Еще раз под-
черкнем, что, несмотря на существенное диалектное варьиро-
вание, рукописные блоки были скомпонованы и переплетены как 
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единая книга для одного заказчика, который должен был вос-
принимать и, вероятно, беспрепятственно понимать все тексты в 
их совокупности. Таким образом, перед нами – пример, свиде-
тельствующий об условность понятия нормы в отношении 
средненижненемецкого языка. 
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E. A. Vlasova. Dialectal peculiarities of the Middle Low German 
in the prayer book of the 15th century from Lübeck  

(National Library of Russia, F. 955 op. 2 No. 51) 

This paper concerns a manuscript of a prayer book (National Library of 
Russia, F. 955 op. 2 No. 51), which was put together in the late 15th century 
presumably in Lübeck. Its graphematic, phonetic, morphologic and lexical 
peculiarities let conclude that each part of the book can reveal traits of 
different dialects. For instance, one of the manuscript blocks at the same 
time includes Westphalian, Dutch, Lübeck and High German elements. 
However, it should be admitted that this prayer book was created due to the 
order of one owner who seems to have understood the content of the whole 
book in spite of its dialectal differences. It is assumed that dialectal 
diversity registered in the prayer book represents real conditions of the 
written usage of Middle Low German, which has little to do with the idea of  
Lübeck norm.  



 

 
 
 

О. А. Волошина 
  

ТРИ ЦВЕТА АГНИ 
(на материале гимнов Ригведы) 

 
«Черный, белый, красный его путь» 

Ригведа. X, 20, 9 
 

Резюме: Работа посвящена анализу цветового кода, характеризующего 
одного из главных богов ведийского пантеона – Агни. Светлые, 
блестящие и красные тона позволяют включить Агни в круг солярных 
божеств, а черный символизирует способность огня испепелять все 
вокруг. Цветовая гамма отражает двойственность Агни, сообщает об 
основных функциях этого божества. 
 
Ключевые слова: Агни – бог огня, цветовая характеристика, символика 
белого, красного и черного цвета. 

 
Бог огня (Агни) – одно из верховных божеств ведийского 

пантеона, которому посвящено множество хвалебных гимнов 
Ригведы, ведь в культе Агни отражается то значение, которое 
имел огонь в жизни людей. Агни выполняет самые разнообраз-
ные функции, важнейшей из которых является посредничество 
между людьми и богами, так как, по представлению индусов, 
именно огонь жертвенного костра доставляет человеческие 
молитвы, просьбы и восхваления на небо. Внешность Агни 
изменчива и трудноуловима, не случайно он именуется 
purvanīka ‘многоликий, многообразный’ (VII, 42, 3; III, 19, 4); 
viṣurūpa ‘меняющий облик, принимающий разнообразные 
формы, разный вид’ (V, 15, 4) и т. п.  

В названиях Агни, в характеризуемых его эпитетах, в обра-
щениях к этому божеству отражается отношение адептов к богу 
огня. Особенно распространенным и характерным для Агни 
является эпитет jātavedas ‘знающий всю тварь, все существа’ (I, 
44, 1). Агни предстает здесь как всеведущий, мудрый, живо-
творящий, всюду проникающий, ведь его функция – освещать, 
делать видимым незримое, открывать сокровенную природу 
вещей. От него ничто не может утаиться, он все видит, ведь он – 
viśvatomukha ‘имеющий лицо, обращенное в разные стороны’ (I, 
97, 6). 
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Многочисленные эпитеты Агни в тексте Ригведы отражают 
как функции этого божества, так и отношение к нему индусов. 
Например, светлый, обильный, мощный, широкий, щедрый, 
быстрый, жаркий, вечно-юный, легкий, дерзкий, очищающий, 
защищающий от проклятий, рожденный в дереве, раздробля-
ющий дерево, имеющий крепкие (огненные) зубы (челюсти) и 
многие другие. Часто эпитет представляет собой яркую 
характеристику Агни, иногда свернутый рассказ о нем. Среди 
самых интересных, на наш взгляд, эпитетов Агни стоит назвать: 
madhujihva ‘сладкоязычный (т. е. у кого на языке мед)’ (I, 44, 6); 
pūrvya ‘древний, исконный, изначальный’ (II, 2, 9); amr�ta 
‘бессмертный’ (I, 44, 5; I, 58, 1); apad ‘безногий’ (IV, 1, 11); 
marutsakhi ‘друг ветра’ (VIII, 103, 14); rodasiprā ‘наполняющий 
два мира (небо и землю)’ (X, 88, 5, 10); vidyudratha ‘имеющий 
колесницу-молнию (молниеносную колесницу)’ (III, 14, 1); 
saptaraśmi ‘имеющий семь поводьев (лучей)’ (I, 146, 1); jīrāśva 
‘имеющий быстрых коней, правящий быстрыми конями’ (II, 4, 
2); tripastya ‘имеющий три обители’ (VIII, 39, 8); trimūrdhan 
‘трехголовый’ (I, 146, 1); kravyād ‘пожиратель трупов, сырого 
мяса’ (X, 16, 9), или ‘уводящий (уносящий) трупы’ (X, 16, 11), 
‘жадный до трупов’ (X, 87, 5) и др. 

Поскольку огонь добывали в результате сильного трения 
двух деревяшек друг о друга, Агни может называться «рожден-
ным в дереве» или «сыном силы»: sudītī� sūno sahaso didīhi (VII, 
1, 21) «Засверкай, о сын силы, прекрасным сверканием!» 

Такие образом, эпитет характеризует обозначаемый объект, 
но в Ригведе имя Агни многозначно и соотносится с разными 
денотатами: Агни олицетворяет огонь во всех его проявлениях: 
огонь небесный (солнце, заря, молния и т. п.) и огонь земной 
(жертвенный костер, языки пламени, свет и жар костра и т. п.). 
Эта двойственная природа Агни отражается в названии 
dvijanman ‘дваждырожденный, т. е. имеющий двойное рождение 
(на небесах и на земле)’ (I, 60, 1). 

В первом случае Агни ассоциируется со светом, озаряющим 
все вокруг, представляется волной солнечного света или блеска, 
лучом, что отражается в его эпитетах: jyotiranīka ‘светоликий’ 
(VII, 35, 4); svardr �ś ‘подобный солнцу, светоносный’ (V, 26, 2); 
viśvaśuc ‘все озаряющий’ (VII, 13, 1). 

В этом смысле Агни включается в круг солярных божеств и 
либо напрямую сравнивается с солнцем: 
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ā � sū�ryo ná bhānumádbhir arkaír / 
ágne tatántha ródasī ví bhāṣā� (VI, 4, 6) 
Словно солнце со сверкающими лучами, 
О, Агни, светом ты заполнил оба мира; 

либо совместно с другими солярными богами рассеивает тьму и 
возвещает начало нового дня: 

tvám agne dyúbhis tvám āśuśukṣáṇis (II, 1, 1) 
Ты, Агни, (рождаешься) вместе с днями; 
Ты, радостно пылающий нам навстречу. 

Во втором случае Агни – жертвенный костер, племенной 
или домашний (gr�hapati ‘хозяин, владыка дома’, т. е. охраняю-
щий конкретное жилище – I, 12, 6). Здесь Агни получает харак-
теристики, связанные с описанием пламени: он divó ná yásya 
rétasā ‘тот, чьи языки пламени высоко сверкают’ (V, 17, 3). 

Помимо света Агни несет тепло, жар, что отражается в 
многочисленных эпитетах, в т. ч.: īra ‘горячий’ (III, 9, 8; VIII, 43, 
31); tapu ‘пылающий, горячий’ (от корня tap- ‘гореть, жечь’) (II, 
4, 6), tapurjambha ‘имеющий пылающую пасть (зубы), пламен-
ный клык’ (I, 36, 16; I, 58, 5); tapurmūrdhan ‘имеющий пылаю-
щую голову’ (VII, 3, 1) и т. п. Ряд подобных примеров можно 
легко продолжить. 

В гимнах Агни персонифицируется и предстает как небес-
ный муж, воин, победитель (убийца) демонов, жрец, мудрец, 
поэт, друг, гость, защитник, помощник и т. п. Довольно часто в 
тексте Ригведы мы можем встретить описание внешности 
божества: он златоволосый, с крепкими зубами, на огненной 
колеснице и т. п. При этом нередко божество изображается 
метонимически, т. е. указанием на какую-либо характерную 
черту, в целом же его облик остается неясным. Например, 
tigmájambhāya táruṇāya rājate ‘острозубому, юному, свер-
кающему Агни’ (VIII, 19, 22). 

Итак, разнообразных эпитетов Агни в Ригведе великое 
множество, мы же остановимся на цветовой характеристике 
этого божества, ведь именно цвет оказывается зачастую самым 
очевидным признаком объекта, первой характерной чертой, 
которая бросается в глаза. 

Исследователи неоднократно обращали внимание на цвето-
обозначения в Ригведе, семантика которых в значительной 
степени определятся мифологией: «цветовой код играл весьма 
значительную роль в представлениях о мире у ариев,… причем 
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особенности его структуры и степень разработанности отдель-
ных частей определялись мифологической системой памятника» 
(Елизаренкова 1999: 480).  

Известно, что светлой частью спектра в Ригведе характери-
зуются боги как созидающая, дружественная людям сила, несу-
щая свет, тепло и жизнь. Само слово «бог» связано в санскрите с 
понятием света и дня: devá от div-/ dyu- ‘сверкать, сиять’ (ср. 
dyaúḥ ‘небо’, ‘день’; dívā ‘днем’). Боги создали космос, осветив 
вечную тьму хаоса, именно они разделили день и ночь, светлое 
и темное солнце, противопоставив свет тьме, белое – черному.  

Появившиеся в последнее время многочисленные исследова-
ния, посвященные цветообозначениям в разных языках, показы-
вают, что цветовая концептуализация специфична в разных 
культурах. Категория «цвет» не является универсальной, но 
всеобщим является различие между светлым временем суток 
(день) и темным временем суток (ночь). На этом 
противопоставлении основана универсальная для культур 
оппозиция с одной стороны, светлых, ярких, блестящих цветов, 
а с другой стороны – темных и тусклых. «Если существует 
эталон «темноты» или эталон «светлости», то их следует искать 
в темноте ночи или в свете дня» (Вежбицкая 1996: 250). 

Однако анализ цветообозначений в Ригведе показывает, что 
белый цвет используется довольно редко, как впрочем, и чер-
ный. По поводу слов, обозначающих оттенки черного, было 
высказано мнение, что в Ригведе (в отличие от Авесты) мало 
разработана оппозиция боги – демоны, ведь Ригведа – сборник 
хвалебных гимнов богам, поэтому упоминание о противо-
борствующей темной силе очень размыты, слабо очерчены и 
встречаются эпизодически, только в рассказах о победе 
божества над силами тьмы. Ригведа умалчивает о мире зла, 
тьмы, демонов, поэтому употреблений названий темных цветов 
мало, кроме того, оттенки черного слабо дифференцированы.  

Что касается белого цвета, то сравнительно редкое употреб-
ление этих цветообозначений в Ригведе кажется странным, 
однако, как уже указывалось исследователями, в оппозиции 
черному (темному, злому) оказывается не собственно белый, а 
светлый, яркий, блестящий цвет. Яркая часть спектра объеди-
няется значениями сверкающий, блестящий, светящийся (Ели-
заренкова 1999: 482). Именно так характеризуются солярные 
божества, призванные нести на землю дневной, солнечный свет, 
например, Ушас, богиня утренней зари: светлая, сверкающая, 
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ослепительно белая. Она uṣorāye divitmatī ‘полная блеска’ (V, 
79, 1)1. 

Кроме того, исследователи неоднократно отмечали функцио-
нальное тождество белых и красных цветов в древних культу-
рах. «В определенных мифологических контекстах белый и 
красный цвета могут функционировать как два варианта одного 
и того же инварианта яркого цвета, находящегося в оппозиции с 
темным» (Елизаренкова 1996: 482). То, что красный цвет попа-
дает вместе с белым в светлые тона, скорее правило, чем исклю-
чение. По мнению Вежбицкой, «объяснение следует искать в 
естественной ассоциации с огнем и солнцем, которые связаны 
для человека с теплом и светом» (Вежбицкая 1996: 269). Счи-
тается, что в Ригведе сохранился архаичный тип оппозиции 
цветов, характерный для древних культур вообще. Алый рассвет 
постепенно переходящий в белый дневной свет противопо-
ставлен мраку ночи. Свет может быть противопоставлен тьме не 
только как оппозиция белого и черного, но и как контраст 
красного цвета и черного (алого рассвета и темной ночи, огня и 
мрака): 

náktā ca cakrur uṣásā vírūpe / 
kr�ṣṇám ca várṇam aruṇáṃ ca sáṃ dhuḥ (I, 73, 7) 
«Они [боги] создали Ночь и Утреннюю зарю несхожими,  
они соединили черный и алый цвет [для них]»2. 

В мифологических, ритуальных, фольклорных текстах цве-
товая метафора – одна из ключевых метафор для языка и куль-
туры любого народа – играет смыслообразующую роль. «Сфор-
мированный традицией язык цвета вкладывал особый смысл в 
цвета тел, одежд и атрибутов богов… За цветом стоит смысл, а 
потому цветообозначение приобретает статус характеристики» 
(Габышева 2003: 55). 

Что касается Агни, то это божество характеризуется очень 
сложной цветовой гаммой, которая в контексте сакрального 
цветового кода определяет место Агни в пантеоне, его функции 

                                                            
� Сакрализация цвета может уводить его довольно далеко от реальной 
физической субстанции. Так, Сома, независимо от реального цвета 
напитка, часто характеризуется как блестящий (IX, 113, 7), поскольку 
вводит человека в ослепительное царство света, вечного блаженства. 
2 Интересно заметить, что та же Ушас может характеризоваться 
различными оттенками красного цвета, который тоже входит в спектр 
сверкающих, блестящих цветов: розовая, алая, пурпурная и т. п.�
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и отношение к нему адептов. Это божество может быть дру-
жественным – давать свет, тепло, жизнь, но может быть и враж-
дебным, сжигая все на своем пути, оставляя лишь черный выж-
женный след. Поведение Агни получает различное отражение в 
свойственной ему цветовой гамме. Агни-помощник предстает в 
спектре блестящих, светлых, золотистых цветов, в различных 
оттенках белого и красного. Агни-разрушитель, убийца демо-
нов, уничтожающий все вокруг, оставляет черный след выж-
женной земли, стелется черным дымом, поэтому в некоторых 
контекстах Агни изображен в черном цвете.  

Каким бы цветом ни был представлен Агни, постоянно 
отмечается насыщенность, яркость этого цвета: Агни – 
dhr�ṣadvarṇa ‘дерзко сверкающий, имеющий смелый, мощный, 
яркий цвет’ (X, 87, 22). 

Итак, какого цвета огонь? Небесный огонь, связанный с 
солнечным, дневным светом и земной, представление о котором 
дают языки пламени, цвет которых неуловим, зависит от 
времени суток, от наличия ветра и т. п.  

Агни прогоняет, рассеивает тьму, поэтому один из его 
эпитетов – tamohan ‘убивающий, прогоняющий мрак, тьму’ (I, 
140, 1). Этой светоносной функцией Агни обусловлена его 
цветовая характеристика. Анализ присущих Агни цветовых 
эпитетов показывает, что Агни преимущественно предстает в 
гамме светлых, блестящих, сверкающих оттенков. 

 
1. Светлый, блестящий, сверкающий, белый: 

Эпитет pāvaka ‘светлый, чистый, яркий’ является одним из 
самых употребительных для характеристики Агни в тексте 
Ригведы. Семантика этого слова, помимо указанных значений, 
включает еще указание на очистительную функцию огня (I, 12, 
9, 10; I, 13, 1; I, 60, 4; II, 7, 4; III, 5, 7; III, 10, 8 и мн. др.). 

Очень употребительным является эпитет candra ‘светлый, 
блестящий’ (III, 3, 5;V, 10, 4), который входит как составная 
часть в многочисленные характеристики Агни: candraratha 
‘имеющий светлую колесницу’ (III, 3, 5); puruścandra ‘много-
сияющий, имеющий светлое (чистое) сияние’ (I, 27, 11); 
suścandra ‘прекрасно сияющий’ (I, 74, 6) и т. п. 

Исследователи отмечали, что при описании различных богов 
в Ригведе употребляется более 15 синонимичных глаголов со 
значением «сиять, блестеть»: arc-, bhā-, rāj-, ruc- и некоторые 
другие. Причем есть глаголы, которые используются при 
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характеристике конкретных богов: rāj- при описании Агни, 
Сурьи, Маруты и др.; dī- – Агни, vas- – Ушас и т. п. Другие 
глаголы могут употребляться в разных контекстах, обозначать 
не только божественный свет, но и соотноситься с другими 
понятиями, так например, bhrāj- обозначает блеск золота и 
оружия, bhā- сияние человеческой мудрости и т. п. 

Приведем примеры наиболее частотных эпитетов Агни, 
образованных от подобных глаголов: 

От глагольного корня dī- ‘светить, сверкать, сиять’ образу-
ются часто встречающиеся синонимичные эпитеты: dīdivas (II, 
9, 1; V, 1, 3), dīdivi ‘светлый, сияющий’ (I, 1, 8). 

От корня bhā- ‘сиять, светить’ образуется bhānumat ‘свет-
лый, сияющий’ (V, 1, 11) а также от корня vibhā- ‘сверкать, 
блестеть’ образуются многочисленные эпитеты со значением 
‘сияющий, лучезарный’: vibhānu (VIII, 102, 2); vibhāva (I, 148, 1); 
vibhāvat (I, 58, 9); vibhāvan (I, 59, 7). 

От корня ruc- ‘сиять, блестеть’ образуется эпитет rukṣa 
‘яркий, сияющий, блестящий’ (VI, 3, 7). 

От корня uc- ‘пылать, гореть, сиять, быть ярким’ образовано 
прилагательное śuci ‘сверкающий, чистый, ослепительно 
белый’, которое является одним из самых часто встречающихся 
эпитетов Агни (I, 31, 17; I, 66, 2; I, 140, 1; II, 1, 14; II, 7, 4; III, 2, 
15; III, 5, 7 и мн. др.). Кроме того, при описании Агни широко 
используются производные слова: śucijihva ‘имеющий светлый, 
блестящий язык’ (II, 9, 1); śucivarṇa ‘имеющий яркий (светлый) 
цвет’ (V, 2, 3); śucivrata ‘законодатель света, блеска’ (VIII, 43, 
16; X, 118, 1). 

Множество производных слов, в состав которых входит śoci 
(пламя) также широко используется для характеристики Агни: 
śociṣmat ‘пылающий, сияющий’ (II, 4,7); śociṣkeśa ‘имеющий 
пылающие волосы’ (I, 45, 6; I, 127, 2) и т. п. Эпитетами Агни 
служат сложные слова, характеризующие пламя костра: 
agr�bhītaśocis ‘обладающий непреодолимым блеском, светом’ 
(VIII, 23, 1); ajiraśocis ‘обладающий быстрым пламенем’ (VIII, 
19, 13); ūrdhvaśocis ‘обладающий высоким (высоко поднима-
ющимся) пламенем’ (VI, 15, 2); dīrghāyuśocis ‘имеющий долгий 
блеск (блеск которого имеет долгую (dīrgha) жизнь (āyu))’ (V, 
18, 3); bhadraśocis ‘имеющий яркий блеск’ (V, 4, 7); śīraśocis 
‘имеющий горячий блеск или пламя’ (VIII, 71, 10, 14); 
durokaśocis ‘имеющий необычайный блеск’ (I, 66, 6); 
pāvakaśocis ‘имеющий чистый или очищающий свет (пламя)’ 
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(III, 2, 6); vr�ddhaśocis ‘имеющий высокий, могучий (возросший, 
усиленный) блеск’ (V, 16, 3) и др. 

Кроме того, в качестве эпитета Агни широко употребляется 
прилагательное śukra ‘светлый, яркий’ (IV, 1, 7; IV, 6, 8; V, 21, 4 
и т. д.), которое также входит в состав разнообразных 
производных эпитетов: śukravarcas (X, 140, 2) и śukraśocis (VII, 
14, 1; VII, 15, 10) ‘имеющий яркий блеск’; śukravarṇa ‘имеющий 
яркий цвет’ (I, 140, 1); śukrasya śociṣaḥ pati ‘владыка яркого 
блеска, светлого пламени’ (V, 6, 5) и некоторые другие. 

Прилагательное citra ‘светлый, яркий, пестрый, цветной’ (X, 
2, 6) входит как составная часть в состав многочисленных 
эпитетов Агни: citrabhānu имеющий яркий свет, блеск (I, 27, 6); 
citrakṣutra ‘имеющий яркую, блестящую власть’ (VI, 6, 7); 
citramahas ‘имеющий много блеска, яркое величие’ (X, 122,1); 
citrayāma ‘имеющий светлый путь’ (III, 2, 23); citraratha ‘име-
ющий светлую колесницу’ (X, 1, 5); citrarādhas ‘обладающий 
блестящими дарами’ (VIII, 11, 9); citraśravastama ‘имеющий 
самую блестящую славу’ (I, 46, 6) и т. п.  

Интересно, что при описании Агни эпитеты, имеющие 
синонимичное значение «светлый, блистающий», сочетаются с 
глаголами «сверкать, сиять, блестеть». Цепочка слов сходной 
семантики, образованных от одного корня, но относящихся к 
разным частям речи, создает своеобразную этимологическую 
фигуру – игру слов, которая создает не только фонетическую 
аллитерацию, но и усиливает передаваемое значение.  

 
2. Красный цвет и его оттенки 

Агни как источник небесного огня, несомненно, связанный с 
солярными божествами, характеризуется свойственной им 
цветовой гаммой, т. е. спектром блестящего, сияющего, белого. 
Однако, как уже было сказано, не только белый, но и красный 
цвет характеризует этих богов. «Цветовые эпитеты солярных 
богов: Сурьи, Савитара, Ушас, Агни – свидетельствуют об очень 
тонком различении оттенков красного, пурпурного, желто-
красного, золотистого, розового цветов» (Елизаренкова 1999: 
484). Наиболее частотным эпитетом в спектре красного цвета, 
характеризующим соляное божество, является слово aruṣa 
‘красный, огненный, пламенный’ (VI, 49, 3). 

Очень часто в тексте Ригведы Агни – носитель красного 
цвета – тоже характеризуется эпитетом aruṣa ‘красный, 
огненный, пламенный’. Примеров подобной характеристики 
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Агни в тексте Ригведы множество (III, 1, 4; III, 7,5; III, 15, 3; X, 
1, 6 и др.).  

Назовем некоторые другие цветовые характеристики Агни 
из спектра красного цвета: bradhna ‘ярко-красный’ (III,7, 5); 
rohidaśva ‘имеющий красных коней’ (I, 45, 2; IV, 1, 8). 

К красным, сверкающим оттенкам можно присоединить цвет 
золота, золотистый: hari ‘огненный, яркий, золотистый, желтый’ 
(VII, 10, 1); harikeśa ‘имеющий огненные или золотистые воло-
сы’ (III, 2, 13); hiraṇyadanta ‘имеющий золотые зубы’ (V, 2, 3); 
hiraṇyaratha ‘имеющий золотую колесницу’ (IV, 1, 8); hiraṇya-
rūpa ‘имеющий золотой вид, представляющийся золотым’ (II, 
35, 10); hiriśipra ‘имеющий золотые губы, златоустый’ (II, 2, 5); 
hiriśmaśru ‘имеющий золотую бороду’ (V, 7, 7) и т. п. 

Как правило, на вопрос, какого цвета огонь, человек, не 
задумываясь о действительном оттенке пламени говорит о крас-
ном цвете. Исследователи заметили когнитивную связь между 
огнем и красным цветом: «глубинная связь должна быть уста-
новлена между «красным» и его ближайшим аналогом в 
человеческой среде, который одновременно культурно и 
зрительно существен и экзистенциально значим, – огнем» 
(Вежбицкая 1996: 265).  

 
3. Черный цвет 

Как уже было сказано, Агни характеризуется не только 
оттенками макро-белого, т. е. белым и красным цветом, но и 
темным, собственно черным цветом. Агни оставляет на земле 
черный след, который является отличительной чертой бога огня 
и выражается в синонимичных эпитетах: kr �ṣṇayāma (VI, 6, 1), 
kr �ṣṇāvyathis (II, 4, 7), kr �ṣṇadhvan (II, 4, 6; VI, 10, 4) ‘имеющий 
темный путь’. 

Об Агни неоднократно говорится: ádha sma te vrájanaṃ 
kr �ṣṇáṃ asti (VII, 3, 2) «И вот твой путь становится черным». О 
том же свойстве Агни говорит эпитет kr �ṣṇavartani ‘имеющий 
темную колею’ (VIII, 23, 19). Кроме того, поскольку костер 
горит, окруженный черной полосой из золы и пепла, его 
называют kr �ṣṇapavi ‘имеющий темный обод’ (VII, 8, 2). 

Агни характеризуется как светлым, так и темным спектром. 
«Агни шествует на светлой колеснице – светлый бог, он 
воспаряет в небеса, но темен след, который он оставляет 
(пепел), темен и путь его (если его разводят ночью), темен дым, 
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которым сопровождается его блестящее шествие» (Овсянико-
Куликовский 2012: 77). 

В контексте рассуждений о цветовой гамме, используемой в 
Ригведе при описании Агни, уместно упомянуть о том, что Агни 
(вероятно из-за частого сравнения с быком или конем) 
характеризуется как śitipr�ṣṭha ‘имеющий светлую (яркую) 
спину’ (III, 7, 1). Интересно заметить, что огонь может в других 
контекстах характеризоваться как nīlapr�ṣṭha ‘имеющий черную 
спину’ (III, 7, 3). Спина Агни, таким образом, и светлая, и 
черная, Агни может быть раскрашен в яркие, светлые и черные 
цвета. В этом цветовом коде проявляется двойственность Агни, 
его способность выступать как в сонме богов, несущих свет, 
тепло и жизнь, так и представлять собой страшную, 
разрушительную силу.  

В темных тонах характеризуется постоянный спутник огня – 
дым, поэтому Агни называется cariṣṇudhūma ‘испускающий 
струю дыма’ (VIII, 23, 1). Дым в данном случае является знаком 
огня, его опознавательным признаком (знаменем) – ketu (III, 29, 
5): dhūmaketu ‘имеющий знаменем дым’ (I, 27, 11; I, 44, 3 и др.).  

Итак, Агни в цвете может быть разным, представляя при-
чудливую гамму ярких и темных тонов: 

kr�ṣṇáḥ śvetó’ ruṣo yā�mo asya 
bradhná r�jrá utā� śóṇo yáśasvān / 
híraṇyarūpaṃ jánitā jajāna // (X, 20, 9) 

Черный, белый, красный его путь.  
Блистательный (бывает) желто-красным, красноватым и ярко-красным. 
Родитель породил (его) золотистого цвета. 

 
Итак, основная цветовая характеристика огня – светлый, 

блестящий, белый. Кроме того, он может казаться желтым, 
оранжевым или красным, т.е. характеризоваться всеми оттен-
ками красного цвета. Агни – бог небесного и земного огня 
предстает в спектре светлых, блестящих цветов (оттенков 
белого и красного), но он же может обладать страшной, 
разрушительной силой, оставляя за собой пепелище, поэтому 
черный цвет также является его эпитетом. 

Таким образом, основные цвета, которыми характеризуется 
Агни в Ригведе – это белый, черный и красный. Согласно 
исследованиям В. Тэрнера, эти три основных цвета играют 
ведущую роль в ритуалах и мифологии не только древней 
Индии, но и народов Африки, Австралии и Северной Америки. 
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Эти цвета представляют собой «концентрированные обозначе-
ния больших областей психологического опыта, затрагивающих 
как разум, так и все органы чувств» (Тэрнер 1983: 101–103). 

Мифология порождает собственную семиотическую систе-
му, объединяющую языковую семантику и культурные смыслы 
в сложное целое. В религиозном тексте у слова возрастает 
семантическая валентность, слово приобретает семантическую 
многоплановость, оказывается сопряженным с множеством тра-
диционных представлений, мифологических образов, стерео-
типов ритуального поведения.  
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O. A. Voloshina. Three colors of Agni in the hymns of Rig Veda 

The paper analyzes the color code characteristic for one of the main 
gods of the Vedic pantheon – Agni. The bright, shiny and red tones make it 
possible to include Agni among the solar deities, and the black color 
represents the fire’s power of incinerating all around. The color scheme 
reflects the duality of Agni, according to the main functions of this deity. 



 

 
 
 

A. Gavrjuscheva  
 

ZUR GRAPHEMATISCHEN VARIABILITÄT 
IN DEUTSCHSPRACHIGEN HANDSCHRIFTEN 

DES 15. JAHRHUNDERTS AUS DEM NÜRNBERGER 
KATHARINENKLOSTER∗ 

 
Резюме: В статье рассматриваются некоторые особенности письмен-
ного узуса позднесредневекового Нюрнберга на материале переводов 
трактата Давида Аугсбургского (ум. в 1272 г.) «De exterioris et interioris 
hominis compositione». Проводится сравнительный анализ графики в 
трех рукописях XV в.,  предлагаются объяснения наблюдаемой вариа-
тивности при графической передаче фонетических явлений. В при-
ложении публикуются транскрипции предисловия к трактату по всем 
трем спискам. 
 
Ключевые слова: ранненововерхненемецкий язык, пересечение восточ-
ноюжнонемецкого и восточносредненемецкого диалектных ареалов, 
письменный узус Нюнберга, графико-фонетические соотвествия, 
немецкие средневековые рукописи, трактат Давида Аугсбургского 

 
In den Forschungen über die Geschichte der Schreibsprache 

Nürnbergs im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit sind geistliche 
Texte aus Handschriften klösterlicher Provenienz im Vergleich zu 
Privatkorrespondenz, Kanzleitexten, Chroniken und Druckschriften 
deutlich unterrepräsentiert. Die Handschriften, die nachweislich in 
Nürnberger Klosterskriptorien entstanden und bestimmten Schreiber-
händen zugeordnet werden können, sind indessen im Stande, 
wertvolles Material zu Schreibgewohnheiten einzelner Schreiber und 
Schreibschulen zu liefern. Sie sollten auch zur Erforschung der Frage 
nach der Art und Intensität der Variation in einem Schreibusus 
herangezogen werden, der bekanntlich eine ostoberdeutsch-ost-
mitteldeutsche Koine widerspiegelt (Müller 2002: 57). Der 
vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dar, einige Besonderheiten 

                                                            
∗ Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung des Russischen Föderalen 
Zielprogramms „Wissenschaftliche und wissenschaftlich-pädagogische 
Kader vom innovativen Russland“ für 2009–2013 im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Die frühen Formen der deutschen Literatursprache: 
innovative Herangehensweisen in Forschung und Unterricht“ (Nr. 2012-
1.2.2-12-000-3004-036) , Vertrag Nr. 14.B-37.21.0535, vorbereitet. 
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des Nürnberger Schreibusus anhand von drei Manuskripten zu 
präsentieren, die vermutlich aus dem gleichen Skriptorium des 
Dominikanerinnenklosters St. Katharina kommen: Ba (Staats-
bibliothek Bamberg, Msc. Patr. 65, früher Q.V.6)1, Nu (Stadt-
bibliothek Nürnberg, Cod. Cent. VI, 43h)2 und Be (Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, mgq 1421)3.  

Die Bibliothek des Katharinenklosters diente aufgrund ihres Um-
fanges und wegen ihres außerordentlich gut dokumentierten Buch-
bestandes wiederholt als Basis für grundlegende Untersuchungen im 
kultur-, literatur- und kirchenhistorischen Bereich. Sie zählt zu den 
größten Bibliotheken des späten Mittelalters4. Unter dem Priorat der 
Gertraud Gwichtmacherin entwickelte sich das Kloster nicht nur zu 
einem Zentrum der Ordensreform, sondern auch zu einem Zentrum 
der Reproduktion und Distribution geistlicher Literatur des 14. und 
15. Jahrhunderts. Durch Abschriften im Skriptorium, durch Mitgiften 
der Schwestern und durch Schenkungen wurde der deutschsprachige 
Buchbestand des Klosters systematisch ausgebaut (Willing 2012: 
XI). Der größte Teil des nachweisbaren Buchbestands kam später an 
die Ratsbibliothek der Stadt, die heutige Stadtbibliothek. Mit dem 
Katalog von Karin Schneider (Schneider 1965) bekam man nicht nur 
ausführliche Beschreibungen von deutschsprachigen Handschriften 
aus der Klosterbibliothek, sondern auch eine paläographische Unter-
suchung mit Identifizierung von Händen einiger Schreiberinnen des 
15. Jh. Die Schreibsprache der im Klosterskriptorium entstandenen 
Handschriften bzw. der von bestimmten Schreiberhänden stam-

                                                            
1 Siehe eine Katalogbeschreibung in: Leitschuh, Fischer 1903: 437. Die Hs. 
ist erwähnt in: Ruh 1980: 49, nachträglich auch in: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Hrsg. v. 
K. Ruh, B. Wachinger u. a. Bd. 11. Nachträge und Korrekturen. Berlin; 
New York, 2004. Sp. 343. 
2 Die aus drei selbständigen Bestandteilen in der Mitte des 15. Jh. 
zusammengebundene Hs. ist erwähnt von K. Ruh (Ruh 1980: 49), 
ausführlich beschrieben bei Schneider 1965: 102–105. 
3 Die Hs. ist im Degerings Katalog verzeichnet: Degering 1926: 239. Zwei 
unveröffentlichte handschriftliche Beschreibungen der Hs. liegen vor: eine 
bibliotheksinterne (unterzeichnet: Harterich, 2.X.1913) und eine von Kurt 
Vogtherr (1936) (siehe: http://dtm.bbaw.de/HSA/berlini.html), aufbewahrt 
im Archiv der Arbeitsstelle Deutsche Texte des Mittelalters der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (freundlicher Hinweis 
von N. Bondarko).  
4 Hierzu: Fries 1924; Schneider 1965: XI–XV; Willing 2004; Steinke 2007; 
Cyrus 2009; Willing 2012: XI–CXIV. 
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menden Texte wurde aber bisher kaum noch systematisch 
untersucht5. 

Die drei zu behandelnden Handschriften enthalten Verdeut-
schungen des erbaulichen Traktats ‚De exterioris et interioris homini 
compositione secundum triplichem statum incipientium, 
proficientium et perfectorum libri tres’6, der in den 1240-er Jahren 
vom Franziskaner David von Augsburg († 1272), einem Novizen-
meister in Regensburg und Augsburg, geschrieben wurde. Im 
Spätmittelalter gehörte dieses Werk zu den erfolgreichsten Lehr-
büchern des geistlichen Lebens7. Seine Einzelteile (vor allem das 1. 
Buch unter dem Titel ‚Formula de compositione hominis exterioris 
ad novitios’ bzw. ‚Formula novitiorum’) wurden seit dem ausgehen-
den 13. Jh. mehrmals in verschiedene Dialekte des Hoch- und 
Niederdeutschen sowie ins Mittelniederländische übertragen8. Die 
beiden ersten vollständigen Übertragungen wurden aber erst in der 1. 
Hälfte des 15. Jh. im Nürnberger Katharinenkloster erstellt9. 

Die nur teilweise erhaltene Übersetzung I ist am vollständigsten 
in Nu auf Bl. 186v – 211v (laut K. Schneider von Hand 1 geschrie-
ben10) erhalten. In Be ist nach dem Befund von N. Bondarko dieselbe 
Version enthalten (der ganze Text von Be entspricht Nu, Bl. 186v – 
197v)11. Die Übersetzung II ist vollständig in Ba, seine zweite Hälfte 

                                                            
5 Vgl. die bibliographische Liste zur Geschichte der Nürnberger 
Stadtsprache bei Müller 2002: 70–72; Van der Elst 2003: 2352–2354. 
6 Die letzte lateinische Ausgabe: Frater David ab Augusta, De exterioris et 
interioris compositione hominis libri tres. Quaracchi 1899 (ferner wird als 
Comp. zitiert). 
7 Hierzu: Bohl 2000: 196–197, 203–208. 
8 Hierzu: Ruh 1955: 80–81; Ruh 1980: 49. Die Erforschung der 
Übertragungen von Davids ‚De compositione’ in verschiedene Dialekte des 
Mittel- und Frühneuhochdeutschen bleibt immer noch ein Desiderat. 
9 Unter der Handschriften der Klosterbibliothek des Katharinenklosters gibt 
es noch zwei, in denen die deutschen Traktate Davids von Augsburg 
überliefert waren: der in Augsburg geschriebene Cgm 183 (Bayerische 
Staatsbibliothek München), dessen Aufbewahrungsort im 15. Jh. das 
Nürnberger Katharinenkloster war, und der aus dem Skriptorium des 
Klosters herkommende Cod. Cent. VII, 73 (Stadtbibliothek Nürnberg). 
Ausführlicher dazu: Bondarko 2009: 661–669. 
10 Siehe Schneider 1965: 103. Im vorliegenden Beitrag beziehen sich die 
Ergebnisse der graphematischen Analyse nur auf die Hand 1. 
11 Mündliche Mitteilung von Dr. Nikolai Bondarko (St. Petersburg). Die 
Erwähnung von Be unter Überlieferungszeugen mit vollständiger 
Übersetzung  bei K. Ruh (Ruh 1955: 80) bedarf somit eines korrigierenden 
Hinweises auf den fragmentarischen Charakter der Überlieferung. Ich danke 
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in Nu auf Bl. 212r – 262v (von Dorothea Schurstabin, † 1476, 
geschrieben12, entspricht Ba, Bl. 162r – 259v) überliefert. Laut 
Bondarko sollte die Schreiberin von Be eine vollständige Vorlage x 
vor sich gehabt haben. Die Frage, ob dieser verlorene Überlie-
ferungszeuge zugleich die Vorlage der Übersetzung I in Nu und ob 
Ba die Vorlage für die in der 3. Faszikel von Nu überlieferte Über-
setzung II war oder aber noch eine weitere Überlieferungsstufe 
dazwischen stand, bedarf einer speziellen textkritischen Unter-
suchung.   

Die folgende stichprobenartige vergleichende Analyse ermittelter 
graphematischer Varianten aus den drei Handschriften stützt sich auf 
kurze Textproben von je etwa 870 Wörter, die die Vorrede zum 
Traktat Davids von Augsburg enthalten. In Entsprechung mit 
üblicher Praxis hat die auf die Graphemik gerichtete Analyse die 
Phonematik des Mittelhochdeutschen als Bezugssystem. Hier werden 
erste Ergebnisse meiner Untersuchung geliefert, die noch durch 
weitere systematische Erhebungen vervollständigt werden sollen.  

I. Interpunktion  

1) Die Satzinterpunktion, die ursprünglich zur Bezeichnung der 
Sprechpausen und nicht der syntaktischen Gliederung dient, wird in 
allen Manuskripten mit alleiniger Zuhilfenahme des Punktes (·) gut 
durchgeführt (Moser 1929: 6). 

2) Neben dem Punkt kommt auch die Virgel (/) vor. Auch sie ist 
zunächst nur Zeichen der Sprechpause und zwar der kleinen 
innerhalb eines Satzes oder Satzgefüges, seltener auch nach dem 
Satzende (Moser 1929: 6) die Virgel wird oft vor vnd gebraucht. In 
Ba wird die Virgel aber nur einmal verwendet, vor dem 
Kapitelanfang. 

II. Abkürzungszeichen 

1) Der Nasalstrich über Vokalbuchstaben steht für 
darauffolgendes n: kun_tē. Dasselbe Zeichen über m oder n weisen 
auf die Verdoppelung hin: we], da]. Im ersten Kapitel von Ba 
werden diese Zeichen nur über Vokale gebraucht. 

                                                                                                                              
Herrn Bondarko ebenfalls für die Bereitstellung der gescannten Kopien aller 
drei Manuskripte und wertvolle Hinweise zu meiner Arbeit. 
12 Siehe Schneider 1965: 105; zu Dorothea Schurstabin siehe auch Ibid.: 
XXI–XXII. 
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2) Das über oder oben nach einem Vokal gesetzte Kürzel r 
vertritt die Buchstabenkombination er: andrn, einr.  

III. Großschreibung 

1) Am Satzanfang werden Majuskeln mit roter Strichelung 
verwendet. In Ba wird nach dem Punkt oft großgeschrieben. 

2) Bei einigen Namen werden Großbuchstaben gebraucht 
(Bernhart, Augu_tin, Ca__iodorus). 

3) In allen drei Hss. werden Majuskeln auch satzintern gebraucht 
(Die vor Rede,  zu  ſeinem Junger). 

IV. Schreibungen mit doppeltem (vokalischem bzw. 
konsonantischem) Lautwert 

1) In allen Texten werden Zeichen mit doppeltem Lautwert 
verwendet, z. B. <v> als Vokal- und Konsonantenzeichen in allen 
drei Hss. (vns, vnd vs. von). 

2) In Nu steht <i> sowohl für den Vokal (i_t, _ich) als auch für 
den Konsonanten (iamerkeit). j hat in Be beide Lautwerte (jnn, 
Jungern). 

3) Ebenso kommt <w> sowohl als Konsonant (wie) wie auch als 
Vokal (krewter) in Nu und Ba vor. 

V. Vokalschreibungen 

Für Bezeichnung der Vokale gibt es in allen Manuskripten 5 
Vokalgrapheme <a>, <e>, <i>, <o>, <u>. Darunter haben die 
Schreibungen <a>, <o> keine Allographe13. <e> kommt meistens 
ohne graphische Variation vor, nur einmal wird <e�> in Nu als 
Schreibvariante gebraucht (zune �me). Als Umlautsbezeichnung 
werden Schreibvarianten von <ö> (<�, ö, ó>) und <ü> (ü, �, �, ú) 
benutzt. 

1) /i/ kommt in Initialstellung in folgenden Schreibvarianten vor: 
<i>, <ÿ> und <j> (Nu); <i>, <j>, <ÿ>, <�>, <ý> und <y> (Ba); 
<i>, <j>, <ÿ>, <y> und <�> (Be). In Medialstellung überwiegt <i>, 
andere Schreibungen sind eher Ausnahmen. In Finalstellung wird 
<i> nur in Nu und nur als <y> und <ÿ> verwendet: _ey, pey, _eÿ. 

2) /u/, /ū/ kommt in Initialstellungen meistens als v vor, in Nu 
gibt es auch eine Wechselschreibung G. Die Graphie w wird zur 
                                                            
13 Vgl. die Definition von McLaughlin: “Allograph is a group of similar 
characters, modifications or features classed together, provisionally or 
permanently, in graphemic analysis”  (McLaughlin 1963: 29). 
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Bezeichnung eines Vokals nur in Medialstellung gebraucht. Am 
häufigsten sind aber die Wechselschreibungen <u> und <ü> in 
Medialstellungen. In Finalstellung kommt meistens nur <u> auf.  

3) Der Umlaut von o kommt in folgenden Schreibvarianten vor: 
<�> (Nu, Be), <ö> (Nu, Ba), <ó> (Ba). Alle Varianten werden nur in 
Medialstellung gebraucht: höher, móln, h�here; daneben ist auch 
Graphienwechsel möglich: _nödern, höher / _nodern, hohe.  

4) Der Umlaut von u kommt als <ü>, <G>, <�> (Be, Nu) und <ú> 
(Ba) vor. <ü> wird besonders oft in Nu im Suffix -nü_z gebraucht: 
bekantnü_ze, erkentnü_ze, aber auch eine Variante ohne Diakritikum 
ist möglich: erkentnu_z / erkentnu_ze. Diese Varianten kann man als 
ein Oppositionspaar betrachten, da <ü> nur in Pluralformen 
verwendet wird. <ü> kommt in Nu auch in der Buchstaben-
kombination aü (aügen, gebraüchen, aüch) neben der Variante ohne 
Diakritikum (auch) vor. 

<G> wird nur in Initialstellungen gebraucht (Gb�ngen), wobei 
alle anderen Varianten ausschließlich in Medialstellungen 
vorkommen. 

 
VI. Konsonantenschreibungen 
1. Labiale Geräuschlaute 
Für Labiale gibt es fünf Graphien: <b>, <p>, <f>, <v>, <w> 

sowie Graphenkombinationen pf und ff. In Ba gibt es auch die 
Kombination <pf>. Es gibt zwei Graphien für entsprechende labiale 
Verschlusslaute: <b> und <p>. In Nu wird <b> wie <p> 
durchgehend in allen Positionen gebraucht. In den beiden anderen 
Hss. kommt <p> nur wortinitial und seltener in Medialstellungen 
vor. 

Aus dieser Übersicht kann man sehen, dass in Nu eine genaue 
Distribution zwischen <b> und <p> herrscht. In Initialstellungen 
kommt <p> öfter vor, <b> ist eher eine wortgebundene Ausnahme, 
die meistens in Eigennamen und im Präfix be- vorkommt. Im 
untersuchten Teil der Hs. sind p und b nicht austauschbar. In 
Mittelstellungen wird <b> öfter vor Vokal gebraucht, <p> steht auch 
zwischen m und t für epenthetisches /p/: kumpt. In Finalstellungen ist 
<b> häufiger.  

Bei den labialen Graphemen erscheint in Nu die Alternanz 
<b~w>: Sunderwar. Sonst wird <w> öfter für den 
Labialverschlusslaut /b/ ohne lautliche Bedeutung geschrieben (vgl. 
Moser 1929: 67). 
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2. Labiale Reibelaute 
1) Das graphische Wiedergeben der Reibelaute erfolgt in allen 

Texten mit Hilfe der Graphemen <f> und <w>, wobei <w> keine 
Allographe hat und in allen Positionen außer Finalstellung verwendet 
wird (wie, gegenwertig). In Ba wird die Graphenkombination qu für 
die Bezeichnung des Reibelauts w gebraucht (bequemlich). 

2) /f/ hat zwei einbuchstabige Allographe: <f> und <v>. In 
Initialstellungen kommt v häufiger vor (einige Wörter sind aber nur 
mit f belegt: fur, for_cht), auch im Wortinnern morpheminitial: 
gefunden, gefallen. In Medialstellung wird nur f verwendet. Die 
Graphenkombination <ff> kommt in verschiedenen Texten in 
unterschiedlichen Positionen vor. Intervokalisch kommt das wohl für 
die Gemination stehende <ff> in Nu vor: begreiffen, leuffe. Wenn 
man annimmt, dass ff nach Monophthongen auf die Vokalkürze 
hinweist, dann kann es nicht als eigenständiges Graphem, sondern 
als graphische Variante von /f/ gelten (z. B. ge_chrifft in Be und Nu, 
auff in Ba). Ferner gibt auch Fälle, in denen das Doppel-f rezente 
Lautwandelerscheinungen widerspiegeln. So ist z. B. ff in hoffertigen 
eine Folge der Kontraktion von mhd. hôchvertigen. Die Kombination ff 
kann auch an der morphologischen Grenze zwischen zwei Stämmen eines 
Kompositums liegen.  

 
3. Labiale Affrikata 
In Ba gibt die Graphienkombination <pf> die labialen Affrikate 

in Initialstellung wieder: pflag. 
 
4. Dentale Geräuschlaute 
Zur Bezeichnung der Dentale gibt es vier einfache Graphien 

(<d>, <t>, <s>, <z>), <s> kann in Nu und Ba gedoppelt werden, 
zwei Zweifachkombinationen (<cz>, <_z>) und eine dreifache 
Kombination (<_ch>) sind wie Dentalgraphien in allen 
Handschriften möglich. Überall werden Verschlusslaute mit den in 
allen Positionen verwendeten Graphemen <t> und <d> 
wiedergegeben.  

1) <t> erscheint in allen Wortteilen (tyfen, diemutig, hebt). 
2) <d> wird in Medialstellungen hauptsächlich nach Liquid 

(orden, irdi_cher) oder aber morpheminitial (gedenck) geschrieben. 
In Finalstellungen kommt <d> nur nach <n> vor (vnd, münd, 
ÿczund). 
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5. Dentale Reibelaute 
1) Der Reibelaut /s/ findet sich in allen Positionen, wobei es in 

Finalstellungen als rundes s, in Initial- und Medialstellungen als 
Schaft-s realisiert wird. 

2) In intervokalischer Stellung kommt <__> in Ba und in Nu vor 
(pe__er, wi__en). In diesen Positionen sind <__> und <_>, da sie 
unterschiedlichen Lautwert haben, nicht austauschbar. 

3) In allen Texten wird in Medialstellungen <_z> verwendet 
(nie_zen), in Ba und Nu erscheint diese Kombination auch in 
Finalstellungen, oft im Suffix nu_z (bekantnu_z, verhý_z). In Ba sind 
die Schreibungen <_z> und <__> austauschbar (pe_zere / be__erung). 

 
6. Dentale Affrikata 
Die häufigste Variante zur Bezeichnung der dentalen Affrikata 

ist in allen Handschriften die Kombination <cz>, die meistens in 
Mittel- und Finalpositionen vorkommt (nucz, _eczen). In 
Initialstellungen wird meistens <z> verwendet (zuganck), wobei <z> 
in anderen Positionen nicht gebraucht wird.  

 
7. Gutturale Geräuschlaute 
In ersten Kapiteln aller Texte finden sich fünf einfache Graphen, 

die zur Bezeichnung der gutturalen Geräuschlaute dienen: <g>, <k>, 
<c>, <h>, <j>, und zwei Zweifachkombinationen: <ck> und <ch>.  

1) Der Verschlusslaut <g> wird in allen Positionen ohne 
Varianten gebraucht. Dabei steht <g> in Finalposition für /k/ als 
Ergebnis der Auslautverhärtung. 

2) /k/ hat mehrere graphische Realisierungen. In Initial- und 
Mittelstellungen wird meistens <k> geschrieben (kun_tē, volkomen). 
In lateinischen Entlehnungen kommt <c> vor: complexien, capitel. 
In Finalstellung wird meistens <ck> positionsbedingt nach Nasalen 
verwendet: gedenck, anfanck, gedeckt, kranckheit. Die für die beiden 
labialen Verschlusslaute stehenden Grapheme werden in Nu nur 
beim Suffix -ig variiert, wenn darauf ein weiteres Suffix folgt 
(diemutig – diemutikeit), ansonsten auch wortfinal wie in Ba: weg / 
weck.  

 
8. Gutturale Reibelaute 
1) Gutturale Reibelaute werden mit Hilfe von <h> und <ch> 

wiedergegeben. In Anfangstellung steht nur <h> (Hie, hebt). In 
Medial- und Finalstellung kommt meistens <ch> vor: gei_tlichen, 
men_chlich, _iech, vielleich, ich, aber: ge_chiht. 
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2) <j> ist nur in Initialstellung verwendet: jeru_alem. Einmal 
wird dieses Phonem in Nu durch <i> repräsentiert: iamerkeit. In Be 
und Ba wird <j> als Majuskel verwendet (Jungern). In Medial- und 
Finalstellungen kommt <j> nicht vor. 

 
9. Nasale 
Bei Nasalen werden einfache Schreibungen <n> und <m> in 

allen Stellungen gebraucht. Intervokalisch wird die Kombination 
<nn> (Wenne, erkennen) in allen Hss. gebraucht. Sie kommt auch in 
Finalstellungen vor (wenn). 

Die Graphie <m> steht in allen Positionen und wird ohne 
Allographe gebraucht (men_ch, diemutig, dem). 

 
10. Liquide 
Einfache Graphien für Liquide /l/ und /r/ finden sich in allen 

Positionen. Die Doppelung <ll> kommt in Nu und Ba meistens 
intervokalisch vor und die Kürze des vorausgehenden Vokals 
signalisiert (aller, _chulle).�

 
Bei der ausgeprägten graphematischen Variabilität in den 

betrachteten Handschriften können nicht alle Graphien den Laut-
werten in geregelter Weise zugeordnet werden. In der Forschung 
wird für die Variabilität solcher Art mehrere Erklärungen 
vorgeschlagen.  

1. Die graphematische Variation entsteht durch Varietäten-
mischung in dem Sinne, dass sich regional oder diachronisch 
differente Schreibgewohnheiten überkreuzen. So können Graphien 
aus unterschiedlichen Entwicklungsphasen einer Schreibsprache, 
etwa „traditionelle“ mittelhochdeutsche und „moderne“ frühneu-
hochdeutsche Graphien zum selben Zeitpunkt parallel gebraucht 
werden (Kettman 1967: 292–294; Penzl 1971: 38; Sonderegger 
1979: 188f). Es kann auch aufgrund der Zusammenarbeit von 
Schreibern unterschiedlicher Herkunft, durch Sprachkontakte, durch 
Orientierung an allochthonen Vorlagen oder dadurch, dass ein 
Schreiber zwei erlernte Schreibkonventionen miteinander kom-
biniert, zu einem Nebeneinander von Schreibmerkmalen unterschied-
licher landschaftlicher Provenienz innerhalb eines Textes kommen 
(Schmitt 1936: 16, 57, 73; Müller 1953: 93; Kettman 1967: 280; 
Penzl 1971: 36; Marwedel 1973: 61, Elmentaler 2003: 24). 

2. Das Fehlen der schreibsprachlichen Homogenität wird auch 
auf die Ungeübtheit, Nachlässigkeit oder den geringen 
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Ausbildungsgrad der Schreiber zurückgeführt (Schmitt 1966: 300, 
314. 317 f.: „Die führerlose Schreiberzunft ist eine wesentliche 
Ursache für die verwahrloste deutsche Schreibsprache des 15. 
Jahrhunderts“). 

3. Das dritte Erklärungsmodell basiert auf einer ornativen 
Deutung der Schreibsprachvariation. In diesem Erklärungsansatz 
wird die Graphienvielfalt und Variabilität als Ergebnis eines 
bewussten Schreiberverhaltens interpretiert (Elmentaler 2003: 25). 

4. Das letzte Erklärungsmodell besteht darin, dass es nicht um 
einfache Varianz handelt, in dem Sinne, dass alle diese Schreibungen 
innerhalb eines Systems frei oder nach bestimmten kombinatorischen 
Regeln miteinander wechseln würden, sondern lediglich um 
mögliche schreibsprachliche Realisierungsformen eines hypothetisch 
angesetzten Phonems (Elmentaler 2003: 25). 

Alle erwähnten Varianten können als Erklärungsmodelle für die 
Variabilität der in den drei Nürnberger Handschriften vorhandenen 
Schreibsysteme dienen. In einigen Fällen wird die Phonemdifferenz 
durch die Diversität der Grapheme manifestiert, welche dann eine 
wortunterscheidende Funktion ausübt (_ich – _iech). Aber die 
meisten Fälle der Variabilität können ein Ergebnis der Varietäten-
mischung sein oder aber eine lediglich ornative Rolle spielen. 

Fazit 

Fassen wir die Ergebnisse der Stichprobenanalyse auf Grund der 
ersten Kapitel der Manuskripte zusammen: 

1. Es gibt eine Reihe der Phoneme, die in allen Positionen durch 
die gleichen Schreibungen wiedergegeben werden: /r/, /l/, /m/, /n/, 
/g/, /s/, /d/, /t/, /b/.  

2. a) In allen Manuskripten wird <j> nur in der Anlautposition 
verwendet.  

b) <sz>, <cz> und <ng> kommen in Medial- und Finalstellung 
vor. 

c) <nn> kommt in allen drei Hss. in Finalstellung vor. 
3. In Nu und in Be kommen folgende Schreibungen in gleichen 

Positionen vor: 
a) j in Initialstellung;  
b) ai in Medialstellung; 
4. In Nu und in Ba kommen folgende Schreibungen in gleichen 

Positionen vor: 
a) <ö> (Medialstellung): es kann ein Variationspaar mit <o> 

(_nödern – _nodern; höhere – hohe) bilden. 
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b) eÿ (Medialstellung). 
5. In allen Handschriften werden folgende Graphien in gleichen 

Stellungen gebraucht: 
a) in Initialstellung: Konsonantengrapheme <p>, <w>, <f>, 

<v>, <z>, <k>, <h>, <j>; 
b) in Medialstellung: <w>, <sz>, <k>, <h>, <ch>, <nn>; 
c) in Finalstellung: <ig>, <ch>. 
6. In Nu und Ba kommen folgende Grapheme in gleichen 

Positionen vor: 
a) in Medialstellung: <p>, <f>, <ss>, <cz>, <ll>; 
b) in Finalstellung: <sz>. 
7. In Nu und Be werden <ff>, <ng> in Medialstellung gebraucht. 
8. In Be und Ba werden folgende Grapheme in gleichen 

Stellungen gebraucht: 
a) in Initialstellung: <cz>; 
b) in Finalstellung <nn>. 

Textproben  

David von Augsburg: ‚De exterioris et interioris hominis 
compositione’, die Vorrede14. 

Es werden hier diplomatische Abdrucke von je einem Anfangs-
abschnitt aus den Hss. Ba, Nu und Be angeführt. Die einzige vor-
genommene Normalisierung besteht in der Tilgung von Zeilentren-
nung. Die rubrizierten Überschriften und Initialen werden durch 
halbfette Schrift hervorgehoben. Die Grenzen von Ganzsätzen 
werden der Lesbarkeit halber durch vertikale doppelte Trennstriche 
markiert. 

1. Hs. Ba (fol. 12r-v) 

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�

(fol.� 12r)�Hye�hebt�_ich�an�das�buch�von�des�eU_zern�vnd�ynnern�
men_chen� zunemung� vnd� volkumenheit� Bruder� dauids� barfu_zer�
ordens�||�Czum�er_ten�von�dem�ew_zern�men_chen�·�die�vorrede�des�
anhebenden�maÿ_ters�zu�_einem�Junger�||��
�����DR� aller� lib_ter� ·� du� ha_t� von� mir� begert� das� ich� dir� etwas�
be_chreibe� zu� be__erung� ·� ||� _eÿt� den� molen� ich� dir� nicht�
gegenwertig�bin�als�etwen�do�ich�dir�pflag�gegenwertiglich�·�mit�dem�
munde�zu�reden�·�do�ich�dir�benomet�was�zu�einem�maÿ_ter�deines�

                                                            
14 Dieser Abschnitt stellt eine Übersetzung ‚Epistola auctoris’ der 
Quaracchi-Ausgabe (Comp. 2,1–21) dar. In Nu und Be ist davor noch eine 
kurze Erklärung vom Titel und Inhalt des Werkes hinzugefügt. 



Zur graphematischen Variabilität...  198 

9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
16�
17�
18�
19�
20�
21�
22�
21�

nouiczentums�·�Vnd�ich�dir�das�verhý_z�zu�tun�So�will�ich�erfullē�das�
gelúbde�·�als�mir�es�der�he�e�geben�wirt�·� || vnd�_eÿt�den�móln�ich�
nicht�gro__e�vnd�hohe�dinck�kan� ·�_o�will� ich�dir�doch�_chreiben� ·�
die� dinck� die� do� bequemlich� _ind� einē� nouiczen� vnd� einem�
anfohenden� ·� zu� dÿnē� dem� he�en� in� einem� gaÿ_tlichen� leben� ·� ||�
wenn�du�aber�von�di_er�lere�wir_t�zu�nemen�·�_o�wirt�dich�der�herr�
leren� hóhere� dinck� vnd� durch� tegliche� erfarung� wir_t� du� alweg�
pe_zere�dinck�ver_teen�||�wann�als�vile�in�iglicher�höher�auff�_teiget�·�
vnd�zu�nÿmet�in�tugendē�·�als�(fol.�12v)�vil�wirt�er�klerer�_ehen�was�
im�noch�gebrichet�·�vnd�wie�er�zu�den�dingen�die�er�noch�nicht�hat�
kúmen�múg�||�_pricht�herr�Dauid�||�von�deinen�geb°ten�here�hab�ich�
ver_tanden�vnd�dorumb�_o�hab�ich�geha__et�einen�iczlichen�weg�der�
vngerechtigkeit� ·� ||�wer�aber�_ich�nicht�albeg� flei_zet�zu�zunemē� in�
tugenden�der�wirt�auch�vnter_tundē�das�verli_en·�das�er�nicht�wirt�
ver_teen�·�den�weck�durch�den�man�geet�zu�der�volkumēheit�||�

2. Hs. Be (fol. 1r – 3v) 

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
16�
17�
18�
19�
20�
21�
22�
23�
24�
25�
26�
27�
28�

(fol.� 1r)� DJz� buchlein� i_t� genant� formula� nouicior[um]� vnd� hat�
gemacht� vnd� ge_chriben� ein� mai_ter� vnd� ein� lerer� �� der� heiligen�
ge_chrifft� _ant�Bernharts� ordens� �� vnd�hat�das�ge_ant�einem� _einem�
Jungern� �� czu�einr� lere�wie�er� _ich�halden� _cholde� vnd� regiren�nach�
dem�au_zern�vnd� jnnern�men_chen� ��das�er�zu�neme� in� tugende�vnd�
kumen�mFge� czu� einem� volkumen� leben� /� ||� hir� vmb� vint� auch� ein�
ÿgleich�men_ch�in�welchem�_taten�vnd�we_en�er�i_t�wie�er�_ich�halden�
_chalde���der�do�wil�furen�ein�gai_tlich�leben�vnd�dor�jnn�zu�nemē�das�
er�got�der�(sic!)�kennen�müge� in�einē� rechten�cri_tēláchen�gelaüben�
vnd� (fol.� 1v)� dort� in� der� ewigen�warhait� _ehen� von� augen� zu� augen�
vnd�_ein�gebrauchen�vnd�nie_zen�vnd�mit�ÿm�ewiglichen�her_chen�||��
Die�vor�Rede��

Du�ha_t�von�mir�begert�mein�aller�lieb_ter�·�das�ich�dir�etwas�_chreib���
Do� von� du� gebe_zert� werde_t� /� ||� dorvmb� das� ich� nicht� in� deiner�
gegenwertikeit� bin� als� etwan� �� do� ich� m�ntlichen� mit� dir� pflag� zu�
reden�do�ich�zu�czeiten�dein�mai_ter�waz�in�der�newe�des�eingangs�in�
den�orden�dor�czu�ich�dir�be_chiden�wart�von�vn_rn�=ber_ten�/�||�Seint�
den� molen� das� ich� dirs� dorczu� mol� gelobt� /� _o� wil� ich� das� gelübe�
halden�Als�mir� de�� das� got� geben�wirt� /� || Vnd�wa�� ich� gro_ze� vnd�
hohe�dinck�nicht�enwei_z�_o�(fol.�2r)�wil� ich�dir�doch�_chreiben���dÿe�
einem� newen� geordent� man� czu� geb�r�� Vnd� der� do� i_t� in� dem�
anfangk� der� gei_tlichkait� �� got� zudienen� /� ||� Wenn� du� n�� k�m_t� zu�
einem�zunemen�_o�wirt�dich�got�lern�h�her�ding�Vnd�wir_t�auch�von�
teglicher�	b�nge�vnd�kunt_chafft�/�allczeit�be_zer�ding�ver_ten�/�|| Wa��
al_o�vil�Vnd�ein�ÿeglicher�h�her�czu�nÿmt� in�w�rckenge�der� tugent� /��
Al_o�vil�wirt�er�clerer�_ehen���was�im�_elbs�gebricht�vnd�wÿe�er�czu�den�
tugendē�dÿ�ÿm�ab_eint�m�ge�kumen��� ||�hirvmb�_pricht�Der�Dauid�in�
dem�p_alter� || Herre�ich�hab�mich�vr_tanden���Von�deinen�geboten�/�
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29�
30�
31�
32�

dor�vmb�_o�han� ich�geha_t�allen�weck�der�(fol.�3v)�bo_zhait� /� ||�Wer�
aber� _ich� nicht� allwegen� flei_zt� in� tugenden� czu� zunemen�Der� wirt�
auch� vnder� _tunden� das� verli_en�das� er� auch� nicht� ver_ten�wirt� den�
werk�der�do�leitet�zu�den�tugenden�||�

3. Hs. Nu (fol. 86v – 87r) 

1�
�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
16�
17�
18�
19�
20�
21�
22�
23�
24�
25�
26�
27�
28�
29�
30�
31�
32�
33�

(fol.�86�v)�Hie�hebt�_ich�an�ein�gut�puch�genant�ein�an�wei_ūg�der�
nouiczen�v��_ind�n�cz�ler�von�des�ew_ern�v��ynne��men_che�zune�mē�
v��volkumēheit�||��
Di_z�b�chlein�i_t�genant�formula�nouicio[rum]�vnd�hat�gemacht�vnd�
ge_chrib�·� ein� mei_tr� vnd� ein� lerer� der� heilig�� _chrifft·� _ant�
Bernharts�ordens·� vnd�hat�das� ge_ant� einē� _einē� Jungern� czu�einr�
lere�wi�er�_ich�halden�_ölle�vnd�regiren�nach�dem��_zern�vnd�Jnnern�
men_ch�·� das� er� zuneme� in� tugende·� vnd� kumen� müge� czu� einē�
volkumē�leb��//� || Hirinn�vind�aüch�ein�yeglich�men_ch�in�welchem�
_taten�vnd�we_en�er�i_t·�wi�er�_ich�halden�_�lle·�der�do�wil�füren�ein�
gei_tlich�leb�·�vnd�dorinn�zunemē·�das�er�got�derkennē�(sic!)�müge�
in�einē�rechtē�cri_tlich��gelaüb�·�vnd�dort�in�der�ewig��warheit�_eh��
von�aügen�czu�aügen·�vnd�_ein�gebraüch��vnd�ni_zen·�vnd�mit�ym�
ewiglich��her_ch�·�||��
(fol.�87�r)�czu�dē�er_tē�von�dem�ew_e��men_chē�||��
Die�vor�rede�des�may_ters�zu�_einē�junge[rn]�
Du�ha_t�von�mir�begert·�mein�aller�lieb_ter�das�ich�dir�etwas�_chreib�
dovon� du� gebe_zert� werdist� dorRmb15� das� ich� nicht� in� dein�
gegenwertikeit� [bin]·� als� etwan� do� ich� müntlich�� mit� der� pflag�
czureden·� do� ich� czu� czeiten� dein�mei_ter� was� ·� in� der� newü� des�
eingans� in� den� orden·� dorczu� ich� dir� be_chid�� wart� von� vn_zn�
öber_ten�/� ||�Seint�den�molen�·�das�ich�dirs�doczumol�gelobt·�_o�wil�
ich�das�gelübe�halten�·�als�mir�denn�das�got�geb��wirt�/�|| vnd�wenn�
ich�gro_ze�v��hohe�ding�nicht�enwei_z�·�wil�ich�dir�doch�_chreib�·�dÿ�
einē� newüen� geordent� man� czugebürn� ·� vnd� der� do� i_t� in� dem�
anfangk� der� gei_tlichkeit·� got� czudinen� ||�Wenn� dü� nü� küm_t� czu�
einē�czunemē�·�_o�wirt�dich�got�lern�hoher�ding·�vnd�wir_t�auch�von�
teglicher� �bünge� vnd� kunt_chafft� allczeit� be_zer� ding� vr_ten� /� || 
Denn·�al_o� vil� vnd�ein�yeglicher�höher� czu�nimt� in·�würckung�der�
tugent�·�al_o�vil�wirt�er�klerer�_eh��was�ym�_elbs�gebricht�·�vnd�wi�er�
czu�den�tugendē�dÿ�ym�ab_ent�müge�kumen�/� ||�hirRmb�_pricht�der�
dauid� in� dem� p_alter� ·� || herre� ich� hab�mich� vr_tanden� von� deinē�
geboten·�|| hirRmb�_o�han�ich�geha_t�allen�wegk�der�bo_zheit�/�||�wer�
aber� _ich� nicht� allwege� flei_zt� in� tugendē� czuczunemē� ·� der� wirt�

                                                            
15dovon�du�gebe_zert�werdist�dorRmb]� ist durchgestichen und oberhalb der 
Zeile sowie am Blattrand mit einer anderen Hand� korrigiert:� zu� be__erūg�
_eyt�den�mölen�ich�von�dir�gevirret�bin. 
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34�
35�

auch�vndr_tunden�das�vrli_en� ·�das�er�aüch�nicht� vr_tenn�wirt�den�
wegk�der�do�leitet�czu�den�tugenden�·�|| 

� 
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A. Gavrjuscheva. On graphemic variativity in German manuscripts of 

the XV century from the S. Catharine's Convent in Nuremberg 

The article considers some features of written language usage in late 
medieval Nuremberg on the basis of the translations of the treatise «De 
exterioris et interioris hominis compositione» by David of Augsburg († 
1272). The article includes comparative analysis of graphical tools in three 
manuscripts from the XV century and explains the high variability of Early 
High German graphics encoding phonetic phenomena. The appendix 
includes comparative tables of graphemes and allophones as well as 
fragmentary transcriptions of the three manuscripts of the foreword to the 
treatise. 

 



 

 
 
 

Е. А. Глебова 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗОГЛОСС ЮГО-
ЗАПАДНОГО КОНТИНУУМА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 
ДИАЛЕКТОВ И ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ИТАЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА 
 

 Резюме: Древние различия внутри италийской языковой семьи 
(латино-фалискские и оскско-умбрские диалекты) можно объяснить 
характером их отношений в виде параллельного развития обеих 
диалектальных групп. 
Это не возникшее с течением времени структурное сходство диалек-
тов, существовавших на общей территории в виде языкового союза. 
Явления сходства и различия как внутри групп италийских диалектов, 
так и между ними предопределены результатом их генетического 
родства. 
 
Ключевые слова: пространственные изоглоссы, языковой союз, ита-
лийские языки, континуум диалектов, латино-фалискские и оскско-
умбрские диалекты; spatial isoglosses, language union, Italic languages, 
dialectal continuume, Latin-Faliscan and Oscan-Umbrian dialects.  

 
В истории языкознания само понятие языкового союза, 

выделяемого по различным критериям, имело неоднозначное 
толкование. Так, Р. О. Якобсон определял языковой союз как 
факт широкой диффузии двух фонологических признаков 
(Якобсон 1985: 94). Для Н. С. Трубецкого, предвосхитившего 
развитие ностратического языкознания (именно ему принадле-
жит метафора «радужных звеньев», обозначавших непрерыв-
ность: язык есть непрерывная сеть говоров, постепенно пере-
ходящих друг в друга), понятие языкового союза имело иной 
смысл (Трубецкой 1987: 29). 

Типологическая интерпретация языковой реконструкции 
может быть создана с опорой на живые языки с целью выяв-
ления пространственных отношений между языками родствен-
ными и неродственными, образующими в процессе конверген-
ции языковые союзы (Якобсон 1985: 94, 103), а также при 
исследовании сохранившихся текстов различного рода. 

Важно сохранять при этом традиционный принцип подхода 
к исследованию языка, последовательность которого строго 
соблюдал Н. С. Трубецкой. 
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Этот принцип, заложенный в фортунатовской традиции 
сравнительно-исторического языкознания, был унаследован 
Н. С. Трубецким от его учителей и предшественников, принад-
лежавших к первому поколению формальной школы Ф. Ф. Фор-
тунатова. В соответствии с этой традицией при изучении раз-
личных уровней языка необходима последовательность их 
соположения: сравнительная фонетика – сравнительная 
морфология – сравнительный синтаксис. 

Согласно учению Н. С. Трубецкого, языковой союз как груп-
па языков, сходных грамматически (морфология и синтаксис) и 
обнаруживающих сходства фонетического характера, как и 
некоторых пластов лексики, тем не менее не обладает – не 
связан – как системой регулярных звуковых соответствий, так и 
основополагающим срезом исконной лексики (Трубецкой 1923: 
107–124). 

Важнейшим положением является утверждение о том, что 
основополагающими при исследовании для данной теории явля-
ются глубинные уровни языка – данные морфонологии и в 
меньшей степени синтаксиса, а не лексики, и тем более не ряды 
отдельных лексем. В истории языкознания неоднократно иссле-
довались факты быстрой смены лексического состава языка или 
его отдельных диалектов, в то время как наиболее надежные 
результаты дает осмысление развития грамматики – морфо-
логии и синтаксиса.  

Такая последовательность исследования языковых уровней 
характерна для работ, написанных в традиции Московской 
лингвистической школы новыми поколениями лингвистов, и 
продолжена В. М. Иллич-Свитычем в «Сравнительном словаре 
ностратических языков». 

Последовательное изучение пространственных языковых 
изоглосс – согласно учению Н. С. Трубецкого, который полагал, 
что языковое семейство может быть результатом чисто конвер-
гентного либо чисто дивергентного различия, а также сочетать 
оба типа развития в разных пропорциях (Трубецкой 1987: 48) – 
может дать возможность определить характер темпа языкового 
развития при сопоставлении фактов как неродственных, так и 
близкородственных языков. 

Метод типологического анализа, применяемый к близкород-
ственным языкам, позволяет подтвердить мысль Н. С. Тру-
бецкого о том, что основные процессы и изменения в истории 
языка могут быть просчитаны на любом отрезке времени, и 
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уточнить, что же характеризовало раннюю историю индоевро-
пейского юго-западного диалектального континуума – гене-
тически обусловленные расхождения италийских диалектов или 
же языковые процессы конвергентного характера. 

Согласно положениям итальянской неолингвистической 
школы, латинский и оскско-умбрский языки, традиционно 
возводимые к италийскому праязыку, входили в древности в 
италийский языковой союз (Rix 2002: 13–29). 

Некоторые последователи Дж. Девото и В. Пизани возводят 
оскский и умбрский языки к еще одному древнему языковому 
союзу, существовавшему некогда «на территории Македонии и 
Фракии и объединявшему предков осков, умбров, армян, фри-
гийцев и в известной мере кельтов» (Макаев 1977: 86). В качест-
ве доказательства приводятся фонетические, морфологические, 
синтаксические и лексические изоглоссы, общие для оскско-
умбрского языка и эолийского диалекта греческого языка 
(Макаев 1964: 9, 50–53), но эти наблюдения носят в целом 
атомарный характер и не могут быть основанием для утверж-
дений о существовании достаточно стройной и последова-
тельной системы языковых изменений. 

Известно положение Дж. Девото о том, что древним явля-
ется не сходство, а различие латинского и оскско-умбрских 
языков (Devoto 1940). Эту же идею подчеркивает В. Пизани, 
отмечающий как проникновение ряда черт латинского языка в 
оскско-умбрский, так и влияние диалектных особенностей 
италийских диалектов на латинский язык (переход d > r, d > l) 
(Pisani 1962). 

Г. Р. Зольта опирается в своих исследованиях на результаты 
работы последователей воззрений Дж. Девото (Devoto 1968: 
315) относительно древности в различиях италийских языков и 
о времени их позднейшего сходства (Solta 1974: 16). В част-
ности, Дж. Девото полагал, что оскский язык в целом более кон-
сервативен, чем умбрский (Devoto 1974: 63; Тронский 2001: 34). 

Такая позиция Дж. Девото совпадает с заключениями 
А. Мейе (Мейе 1950: 32) и И. М. Тронского, который при иссле-
довании фонетического строя латыни и других италийских 
языков отметил, что «…в оскском, умбрском и латинском зачас-
тую происходит развитие фонетической системы в одном 
направлении (хотя и не всегда в одинаковой форме), но в разных 
темпах, причем с точки зрения темпа развития латинский язык 
занимает промежуточное место между консервативным оскским 
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и быстро меняющимся умбрским» (Тронский 1953: 73). При 
этом оскский язык, не представлявший полного единства, объ-
единял в себе ряд племенных говоров, каждый из которых 
являлся средоточием диалектных особенностей. К центральной 
группе относились кампанцы, самниты, гиртины и френтаны, к 
северной – маррукины, пелигны и вестины, к южной – носители 
диалектов на территории Апулии, Лукании и Сицилии. Язык 
племени вольсков являлся переходным по отношению к 
умбрскому. 

Особого внимания заслуживает вопрос об отношениях 
внутри традиционно выделяемой латино-фалискской группы 
(Baldi 1999: 172–174). Если фалискский язык изучен сравни-
тельно полно (сохранившиеся фалискские надписи опублико-
ваны и представлены в виде описания их в фонетическом, 
морфологическом, синтаксическом и стилистическом аспектах, 
а также в варианте последовательного описания лексики) 
(Giacomelli 1963: 20), то сикульский язык и примыкающие к 
нему, как традиционно считается, венетский (Lejeune 1974: 23; 
Marinetti 1999: 391–436; Marinetti 2004: 389), а также, возможно, 
и иллирийский языки исследованы в гораздо меньшей степени. 

Но все же есть основания полагать, что сикульский язык 
занимал промежуточное положение между италийскими языка-
ми и иллирийским (Schmoll 1958: 106). Согласно данным си-
кульской эпиграфики, несомненным, на что указывал 
И. М. Тронский, можно считать наличие в сикульском неита-
лийского влияния, особенно в этнотопонимике (Тронский 1953: 
60). 

Проблема соотношения темпов развития италийских диа-
лектов в их совокупности и венетского языка внутри индо-
европейской языковой семьи также заслуживает особого 
изучения. 

Опыт исследования развития грамматического строя латин-
ского языка на различных этапах – как классической латыни, так 
и архаического периода по данным эпиграфики, а также других 
расположенных на территории современной Италии языков 
италийской группы позволяет утверждать, что диалектные раз-
личия италийских языков, зафиксированные в памятниках пись-
менности уже в древнюю эпоху, свидетельствуют об отсутствии 
гомогенности существовавших италийских говоров и о целом 
ряде оппозиций на различных языковых уровнях. 
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Тем не менее италийские диалекты представляют собой 
результат развития, характерный для языков, происшедших из 
общей для них диалектной группы, представлявшей собой, по 
утверждению И. М. Тронского, некое общеиталийское языковое 
единство, от которого произошли обе группы (Тронский 2001: 
32). Об этом свидетельствуют результаты исследования прежде 
всего глагольной системы латыни и других италийских языков, 
данные изучения типов именного словоизменения и слово-
образования, в частности тенденция к продуктивности общих 
для италийской языковой семьи лексико-семантических типов 
как глагольных классов, так и структурных моделей слово-
образования имен существительных (Глебова 1996: 297). 

Древние различия внутри италийской языковой семьи, по 
всей видимости, объясняются характером их отношений в виде 
параллельного развития двух групп близкородственных диалек-
тов как результата диффузии внутриязыковых либо универ-
сальных принципов (Глебова 1989: 32–33; Тронский 2001: 33). 

Но это не благоприобретенное структурное сходство диалек-
тов, существовавших некогда на одной территории в варианте 
языкового союза, а генетически обусловленные тенденции 
развития как сходства, так и различия между латино-фалискской 
и оскско-умбрской диалектальными группами. 

Окончательный ответ может быть получен при соположении 
результатов исследования посредством методов сравнительно-
исторического языкознания и типологии, примененной в данном 
случае для изучения близкородственных языков италийской 
языковой семьи (Nussbaum 1997: 181–203) и данных описания 
венетского и, возможно, иллирийского языков. 
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E. A. Glebova. The study of spatial isoglosses of the south-west Indo-
European dialectal continuum and the problem of the existence of Italic 

language union 

Ancient differences within the Italic language family (Latin-Faliscan 
and Oscan-Umbrian dialects) can be explained by the character of their 
relationships in the form of the parallel development of the two groups of 
closely related dialects. 

It is not an acquired structural similarity of dialects which co-existed in 
the same territory as a language union. Both similarities and differences 
between the Italic dialect groups are genetically determined. 
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ZUR EINHEIT DES WERKES DAVIDS 
DES UNBESIEGBAREN UND DER FRAGE 

NACH DER AUTORSCHAFT DER „AUSLEGUNG 
DER ‚ANALYTIK‘ DES ARISTOTELES“ 

 
Резюме. Издатели и исследователи сочинений неоплатоника Давида 
Непобедимого (II пол. VI – нач. VII в. по Р.Х.) неоднократно упоми-
нали о единстве его философских трудов. В статье приводятся при-
меры сходных элементов на различных уровнях текстов Давида, где 
единство прослеживается очевидным образом: философские идеи, 
аргументация, неоплатоновская методика преподавания философии, 
примеры, иллюстрирующие те или иные положения, лексические 
совпадения как в греческих текстах, так и в армянских переводах. 
Схожие элементы, наблюдаемые на различных уровнях текста, позво-
ляют утверждать, что комментарии к «Аналитикам» и «Категориям» 
Аристотеля принадлежат перу Давида, а не Элия. 
 
Ключевые слова: неоплатонизм, Давид Анахт, «Аналитика», «Катего-
рии», «Введение в философию», «Комментарий к Введению Порфи-
рия», античная философия 
 

Obwohl die Einheit des Gesamtwerkes1 des Neuplatonikers 

                                                            
1 In dem Beitrag werden außer der Auslegung der „Analytik“ nur die unter 
dem Namen Davids überlieferten philosophischen Schriften behandelt, d.h. 
die Prolegomena philosophiae, die Auslegung der Isagoge des Porphyrius 
sowie der Kategorien-Kommentar. Die David zugeschriebenen Über-
setzungen aus dem Altgriechischen, die in der venezianischen Ausgabe 
unter seinen Werken veröffentlicht wurden, werden hier nicht behandelt 
(Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մեկնութիւն չորեքտասան գլխոց 
Արիստոտելի ի Վերլուծականն, in Կորիւն Վարդապետի, Մամբրէ 
Վերծանողի և Դաւթի Անյաղթի Մատենագրութիւնք, Venedig 1833, 
Nachdruck: Venedig 1932, enthält folgende Schriften Davids: Auslegung 
der Analytik, Übersetzung und Kommentar zu den Kategorien, Kommentar 
zur Isagoge u. a. Werke Davids – s. auch Sanjian 1986: 120). Genauso lasse 
ich hier die Frage nach der Autorschaft der christlichen Texte, die auch 
David zugeschrieben werden. Darüber s. Ajamian, S.: An Introduction to 
the Book of Psalms by David Anjałt’, in C. Burchard (éd.), Armenia and the 
Bible. Papers Presented to the International Symposium Held at 
Heidelberg, July 16–19, 1990 (University of Pennsylvania. Armenian Text 
and Studies 12), Atlanta, GA 1993, 15–21; Nersoyan, H. J.: ‘An Encomium 
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David (2. Hälfte des 6.-Anfang des 7. Jh.) schon seit langem postu-
liert wird2, fehlen immer noch Untersuchungen, die diese Einheit 
durch eine eingehende Analyse der Texte beweisen und damit nicht 
nur zur ausführlicheren Erschließung der Lehre Davids, sondern 
auch zur Beantwortung der immer noch nicht gelösten Frage nach 
der Autorschaft der „Auslegung der ‚Analytik‘ des Aristoteles“3 (im 
Folgenden AA) sowie des Kategorien-Kommentars (weiter in Cat.), 
beitragen könnten4. Die Werke Davids Prolegomena philosophiae 
(weiter Proll.), die „Auslegung der ‚Isagoge’ des Porphyrius“ (weiter 
in Porph.) und der Kategorien-Kommentar, wurden noch nie mit 
dem Ziel, mögliche Ähnlichkeiten in den Texten zu finden, voll-
ständig analysiert. In diesem Beitrag wird gezeigt, welche Arten der 
Parallelismen sich in den unter Davids Namen überlieferten Werken 
finden, wobei keinesfalls ein Anspruch auf die Vollständigkeit 
erhoben wird. 

Bereits Arevshatyan hat in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe 
der AA auf ca. zehn Parallelstellen zu anderen Werken Davids hin-
gewiesen. Auch später sprach er über solche Parallelen (Arevshatyan 
1967: 144–151, Arevshatyan 1973: 284). Topchyan findet etliche 
Überschneidungen in den drei Werken Davids und erwähnt sie 
sowohl in seinen Anmerkungen zur Übersetzung der AA, als auch 
listet sie am Ende seiner Ausgabe auf (Topchyan 2010: 133–175), 
ohne allerdings zu bewerten und zu analysieren. 

                                                                                                                              
of the Holy Cross of God’ by David the Invincible Philosopher, in Sanjian 
(1986): 81–100; Tvaradze, R.: On the problem of David Anhakht’s relation 
to Pseudo-Dionysius the Areopagite: (Transl. from Russian by Perch 
Mesropian); in: Научная конференция, посвящённая 1500-летию со дня 
рождения Давида Непобедимого, Ереван: Издательство АН Арм. ССР 
1980. Auch die David zugeschriebenen Übersetzungen aus dem 
Altgriechischen werden hier nicht behandelt, die in der venezianischen 
Ausgabe unter seinen Werken veröffentlicht wurden (Դաւթի Անյաղթ 
փիլիսոփայի մեկնութիւն չորեքտասան գլխոց Արիստոտելի ի 
Վերլուծականն, in Կորիւն Վարդապետի, Մամբրէ Վերծանողի և 
Դաւթի Անյաղթի Մատենագրութիւնք, Venedig 1833, Nachdruck: 
Venedig 1932, enthält folgende Schriften Davids: Auslegung der Analytik, 
Übersetzung und Kommentar zu den Kategorien, Kommentar zur Isagoge u. 
a. Werke Davids – s. auch Sanjian 1986: 120). 
2 Darüber bereits Manandean 1928: 61–65, Arevshatyan 1967: (10–24) 10–11. 
3 Die Frage nach dem genauen Titel des Werkes lasse ich hier aus. 
4 Über die Autorschaft der AA s. Papazian 1998,1999 [2000], Papazian 
2009, Sweeting, Topchyan 2009, über die Autorschaft der in Cat. s. 
Calzolari 2007. 
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Bei meiner eigenen Arbeit mit den Texten Davids konnte ich 
folgende Gebiete feststellen, auf denen sich Übereinstimmungen in 
seinen Schriften finden lassen5: 

- neuplatonische Ideen, Methodik, Argumentationsweise, 
- Beantwortung konkreter einzelner Fragen, Argumentation in 

bestimmten Fällen, 
- Beispiele, 
- Übereinstimmungen im Wortlaut: bei der AA kann es sich nur 

um den armenischen Text handeln6. 
Im Folgenden werden einige Beispiele solcher Ähnlichkeiten 

gezeigt. 
 

1. Neuplatonische Ideen, Methodik, Argumentationsweise: 

Κεφάλαια in den neuplatonischen Kommentaren 

Die neuplatonischen Kommentare werden nach einem fest-
gelegten Schema aufgebaut: nach einem Prolog folgt (übrigens nicht 
immer) ein Textkommentar7. Ein Prolog beginnt nicht selten mit der 
Aufzählung der so genannten κεφάλαια (Grundfragen), allgemeiner 

                                                            
5 Ich gehe davon aus, dass die Schriften Davids ins Armenische nicht von 
ihm selbst übersetzt wurden. Topchyan hat überzeugend gezeigt, dass David 
auf keinen Fall Übersetzer seiner eigenen Werke sein konnte. Im 
armenischen Text der AA findet sich Verwechslung in der Terminologie 
(Topchyan 2010: 67–71 mit Anmerkungen). Außerdem wird das Wort 
συλλογισμός bei David auf unterschiedliche Weise erklärt. Schließlich ist es 
offensichtlich, dass der Übersetzer mindestens an zwei Stellen den 
griechischen Text falsch verstanden hat, was unmöglich gewesen wäre, 
wenn David selbst den Text übersetzt hätte (ibid.: 7–9). 
6 Hier muss natürlich erwähnt werden, dass die Sprache der Übersetzungen 
von Proll. und in Porph. einerseits und der AA andererseits sich auf der 
lexikalischen Ebene unterscheidet – s. z.B. unterschiedliche Übersetzungen 
des griechischen συλλογισμός in Proll. und in Porph. (շարաբանութիւն) 
und in der AA (հաւաքումն, հաւաքաբանութիւն, բաղհաւաքումն – 
vgl. Topchyan 2010: 6). 
7 Über den neuplatonischen Kommentar s.: Hadot 1987a; 1987b; 1990, 
1991; 1992; Hadot, Ilsetraut: Le commentaire philosophique continu dans 
l'Antiquité, Antiquité Tardive 5 (1997), 169–176; Hoffmann, Philippe: What 
was Commentary in Late Antiquity? The Example of the Neoplatonic 
Commentators, in: M.-L. Gill – P. Pellegrin (Hgg.), The Cambridge 
Companion to Ancient Philosophy, Oxford 2007: 597–622; Sorabji, R.: The 
ancient commentators on Aristotle in: Sorabji, R. (Hg.): Aristotle 
Transformed. The Ancient Commentators and their Influence, Ithaca, NY 
1990: 1–30. 
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Fragen zur Schrift, die dann einzeln beantwortet werden, und dessen 
Zahl variiert je nach dem Typ der zu kommentierenden Schrift8. 
Dabei entwickelt sich die Zahl von fünf (bei Ammonius) zu acht (bei 
David und Elias) κεφάλαια. Die sechs/sieben9 bzw. acht κεφάλαια, 
kommen bei David sowohl in der AA, als auch am Anfang der Proll. 
vor. In der AA werden die sechs κεφάλαια nicht, wie häufig in den 
Prologen zu den neuplatonischen Kommentaren, aufgelistet, sie 
werden aber genannt und in den ersten zwei Kapiteln behandelt10. 
Das siebte κεφάλαιον (ὑπὸ ποῖον μέρος ἀνάγεται τὸ παρὸν 
σύγγραμμα) wird im Text nicht namentlich erwähnt, jedoch in den 
zwei darauffolgenden Kapiteln 3 und 4 analysiert. 

Die endgültige Zahl der κεφάλαια (acht) kommt bei David und 
auch bei Elias in den Kommentaren zur Isagoge vor, indem sie zu 
den bis dahin sieben κεφάλαια auch die Art der Unterweisung (ὁ 
διδασκαλικὸς τρόπος) hinzufügen11: 

In Porph. 80.10–14: 

τὰ λεγόμενα κεφάλαια τὸ κῦρος παντὸς τοῦ λόγου ἐπέχουσιν. εἰσὶ δέ, 
ὡς εἴρηται, τὰ ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν κεφάλαια ταῦτα· οἷον ὁ σκοπός, τὸ 
χρήσιμον, τὸ γνήσιον, ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς, ἡ εἰς τὰ κεφάλαια διαί-
ρεσις, ἡ τάξις, ὁ διδασκαλικὸς τρόπος καὶ ἡ ὑπὸ τί μέρος ἀναφορά. 

                                                            
8 Über die unterschiedliche Zahl der κεφάλαια in den Kommentaren zu 
verschiedenen Schriften (acht in einer Einführung, sechs in einem 
Kategorien/Analytik-Kommentar) s. Hadot 1990: 25–26. 
9 Vgl. bei Amm. In Porph. 21,5–10: Εἰς πόσα μὲν οὖν καὶ τίνα διαιρεῖται 
τῆς φιλοσοφίας ἕκαστον μέρος καὶ τί ἔχει ἀποτέλεσμα, εἴρηται. δεῖ δὲ ἡμᾶς 
εἰπεῖν καὶ τὰ πρὸς τῶν φιλοσόφων οὕτω προσαγορευόμενα προλεγόμενα 
ἤτοι προτεχνολογούμενα ἐπὶ παντὸς βιβλίου. ἔστι δὲ ταῦτα· ὁ σκοπὸς τὸ 
χρήσιμον τὸ γνήσιον ἡ τάξις τῆς ἀναγνώσεως ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς ἡ εἰς τὰ 
κεφάλαια διαίρεσις καὶ ὑπὸ ποῖον μέρος ἀνάγεται τὸ παρὸν σύγγραμμα; 
Phlp. in APr. 1,2–6: ἕξ ἐστι τὰ ὀφείλοντα προλέγεσθαι ἑκάστου 
Ἀριστοτελικοῦ συγγράμματος, εἰ μή τι τῶν κεφαλαίων αὐτόθεν εἴη 
φανερόν, σκοπός, χρήσιμον, τάξις ἀναγνώσεως, αἰτία ἐπιγραφῆς, εἰ γνήσιον 
τοῦ φιλοσόφου τὸ βιβλίον, ἡ εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσις. προσθήσω δὲ καὶ 
ἕβδομον, ὑπὸ ποῖον τῆς φιλοσοφίας μέρος ἀνάγεται. 
10 Im ersten das Gesamtthema (σκοπός) und der Nutzen (χρήσιμον), im 
zweiten die Reihenfolge der Lektüre (τάξις ἀναγνώσεως), die Ursache des 
Titels (αἰτία ἐπιγραφῆς), die Unterteilung in die Kapitel (ἡ εἰς τὰ κεφάλαια 
διαίρεσις) und die Echtheit (γνήσιον) des Werkes. 
11 Über die Entstehung der Fragenliste s. ausführlich bei Genau bei Hadot 
1990: 21–47, vgl. auch B. Neuschäfer, Origenes als Philologe, 
Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 18, Basel: Reinhardt 
1987, Kapitel II, Die Topik des Kommentarprologs, 57–67. 
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Gott als Guter 

David spricht in allen unter seinem Namen überlieferten Texten 
oft über Gott als Guten. In der AA12 findet sich folgende Stelle: 

7.3: Dies ist aber falsch, denn Gott ist nicht im Stande Schlechtes zu 
tun, wegen der grenzenlosen Güte, die von ihm von Natur aus und 
übernatürlich ausgeht13. 

 
Der gleiche Gedanke kommt in Proll. 43.16–18 vor: 

οἷον ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι ὁ θεὸς ἀγαθός ἐστιν· αὕτη γὰρ κοινὴ 
ἔννοιά ἐστι· πᾶς γὰρ ὁμολογεῖ ὅτι ὁ θεὸς ἀγαθός ἐστι καὶ οὐ δέεται 
τοῦτο ἀποδείξεως. 

 
Vgl. auch in Porph. 108,18–24, wo dieser Satz als Beispiel für 

eine allgemein gültige Aussage zitiert wird: 

ἔστι γάρ τινα ὁμολογούμενα ἅτινα ἀσάφειαν παντελῶς οὐκ ἔχει, ὡς 
τὸ δὶς δύο τέσσαρα καὶ ὁ θεὸς ἀγαθός ἐστι’, λέγει ὅτι ἠδυνάμην 
βαθέως αὐτὰ ζητῆσαι καὶ δεινῶς εἰ ἐν ἐπινοίᾳ ἐστὶν ἢ ὑφέστηκε14. 

 
Unterteilung der Philosophie in die theoretische und die 
praktische: 

3.3. Theoretische Philosophie hat als Stoff alles Seiende, als 
<Objekt> des Erkennens und zum Ziel die Wahrheit; und die prak-
tische Philosophie hat als Inhalt menschliche Seelen, als Ziel das 
Gute, d.h. entweder die Enthaltsamkeit in den Gefühlen (μετριο-
πάθεια), Aristoteles folgend, oder Reinheit (ἀπάθεια), Platon folgend, 
auf die gleiche Weise hat auch die Syllogistik als Stoff die Bezeich-
nungen (φωναί) und als Ziel den Beweis. Sie kann also kein Teilchen 
der Philosophie sein, weil keines ihrer Teile ein solches Ziel hat. 

 

                                                            
12 In der Nummerierung des armenischen Textes folge ich der Ausgabe von 
Topchyan, wo zuerst das Kapitel (gr. πρᾶξις, arm. պրակք), dann der 
Absatz genannt wird. 
13 Ich benutze hier meine eigene unveröffentlichte Übersetzung der AA ins 
Deutsche. 
14 Vgl. auch Them. in APr. 23,3 93.11–12: τεθέντι ἀκολουθεῖν τόδε 
λέγουσιν· οὐ μέντοι γε καὶ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν κατασκευάζοντες 
ἀποφαίνονται ‘οὐκοῦν καὶ τόδε ἐστίν’· οἷον εἰ ὁ θεὸς ἀγαθός, ἀγαθὰ ποιεῖ, 
εἰ ἀγαθὰ ποιεῖ, ἀίδια ποιεῖ, εἰ ὁ θεὸς ἄρα ἀγαθός, ἀίδια ποιεῖ; vgl. einen 
ähnlichen Gedanken bei Clem. str. I 38,6 GKS 25, 19–20: πάντων μὲν γὰρ 
αἴτιος τῶν καλῶν ὁ θεός. 
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Vgl. Proll. 37.11–26: 

πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι οὐχ ὡρίσατο τὴν φιλοσοφίαν ἀλλὰ τὴν φυγὴν 
τῶν κακῶν. πρὸς οὓς ἔστιν εἰπεῖν ὅτι καὶ ἡ φυγὴ τῶν κακῶν οὐδὲν 
ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ φιλοσοφία· εἰ γὰρ ἡ φιλοσοφία νέκρωσιν 
ἀπεργάζεται τῶν παθῶν, ὡς ἀνωτέρω ἐλέγομεν ὁριζόμενοι αὐτὴν 
μελέτην θανάτου, ἡ δὲ νέκρωσις τῶν παθῶν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ 
φυγὴ τῶν κακῶν, δῆλον ὅτι τὴν φιλοσοφίαν ὡρίσατο. ἄλλως τε δὲ εἰ 
ἄρα ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ φρόνησις ἀρεταί εἰσι, χωρίον δὲ τῶν ἀρετῶν 
ἡ φιλοσοφία ἐστί (διὰ γὰρ τῆς φιλοσοφίας τὰς ἀρετὰς προσκτώμεθα), 
δῆλον ὅτι διὰ τοῦ εἰπεῖν ‘ὅσιον καὶ δίκαιον γενέσθαι μετὰ 
φρονήσεως’ τὴν φιλοσοφίαν ὡρίσατο. ἔτι δὲ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν 
‚‘μετὰ φρονήσεως‘ τὸ θεωρητικὸν ὡρίσατο' εἰ γὰρ φρόνησίς ἐστι ἡ 
τελειότης τοῦ λόγου, τέλος δὲ τοῦ θεωρητικοῦ ἡ τελειότης τοῦ λόγου 
ἐστί, τοῦτ’ ἔστιν ἡ τοῦ λόγου εἴδησις, δῆλον ὅτι διὰ τοῦ εἰπεῖν ‘μετὰ 
φρονήσεως’ τὸ θεωρητικὸν ὡρίσατο. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ‘τὸ ὅσιον καὶ 
δίκαιον’ τὸ πρακτικὸν ὡρίσατο· εἰ γὰρ τὸ ὅσιον καὶ δίκαιον ἀρετὴ 
ἤθους ἐστί, τέλος δὲ τοῦ πρακτικοῦ ἡ ἀρετὴ τοῦ ἤθους ἐστὶν ἤγουν ὁ 
τοῦ ἤθους καλλωπισμός, δῆλον ὅτι διὰ τοῦ εἰπεῖν ‘ὅσιον καὶ δίκαιον’ 
τὸ πρακτικὸν ὡρίσατο. 

 
Im Abschnitt 9.4 wird gegen die Philosophen-Ephektiker15 

(Skeptiker) polemisiert: 

Warum aber stellt Aristoteles nur <die Frage>: „Was ist Syllo-
gismus?“, während er <die Frage> auslässt, ob er existiert? Denn 
<die Frage>, ob <das Objekt der Untersuchung> existiert, geht 
<der Frage>, was < das Objekt der Untersuchung> ist, voran16. 
Deswegen wollen wir zeigen, dass der Syllogismus existiert. Wir 
machen es aber wegen der Ephektiker (Skeptiker), die die Unfass-
barkeit <des Seienden> predigen und dadurch Syllogismus als Mittel 
des Erkennens ablehnen. 

Sie lehnen aber den Syllogismus auf folgende Weise ab: Zeigt ihr, 
<Peripatetiker,> mit Hilfe des Syllogismus, dass der Syllogismus 

                                                            
15 Über die Ephektiker s. Flückiger, H.: The ἐφεκτικοί in the Commentators 
// A. Brancacci (éd.), Philosophy and Doxography in the Imperial Age 
(Accademia Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colombaria’. Studi 228), 
Florence 2005: 113–129. Über die Kritik Davids gegen die Agnostiker und 
Skeptiker s. ausfürhlcher Chaloyan 1946: 125–134 sowie Vorwort zu 
Arevshatyan 1960: 3–8. 
16 Τὰ ζητούμενά ἐστιν ἴσα τὸν ἀριθμὸν ὅσαπερ ἐπιστάμεθα. ζητοῦμεν δὲ 
τέτταρα, τὸ ὅτι, τὸ διότι, εἰ ἔστι, τί ἐστιν (APr Bekker 89b 23–25). 
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existiert, oder ohne Syllogismus? Wenn ohne Syllogismus, sind wir 
mit euch nicht einverstanden, weil ihr unlogisch denkt; wenn aber 
mit Hilfe des Syllogismus, dann lasst ihr schon am Anfang Zweifel zu, 
denn ihr geht von dem Zweifelhaften wie von dem sicher Bekannten 
aus. Gebt doch für den Syllogismus, mit dessen Hilfe ihr beweist, 
dass Syllogismus existiert, einen ähnlich <beweisenden Syllogis-
mus>. Und so weiter. 

Wie hier gegen die Ephektiker, argumentiert David in Proll. 
ähnlicherweise gegen Pyrrhon-Anhänger, wie schon Arevshatyan 
bemerkte17 (Proll. 8.22–9,12): 

Εἰ καὶ πάρεργον ἦν τὸ ζητῆσαι ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας τὸ εἰ ἔστιν, ἀλλ’ 
οὖν τῇ ἀληθείᾳ συμμάχῳ χρησάμενοι τοὺς λόγους τῶν πειραθέντων 
τὴν ὕπαρξιν ἀνελεῖν τῆς φιλοσοφίας ὡς ἀσθενεῖς ἀνετρέψαμεν· καὶ 
γὰρ οἷς ἔρις ὁ βίος ἐστίν (οὗτοι δέ εἰσιν οἱ Πυρρώνειοι οἱ πάντα 
ἀνατρέπειν πειρώμενοι), τὴν μητέρα τῶν ἀποδείξεων, φημὶ δὴ τὴν 
φιλοσοφίαν, δι’ ἀποδείξεων ἠβούλοντο ἀνατρέπειν καί, ὡς ἄν τις 
εἴποι, τὴν φιλοσοφίαν διὰ φιλοσοφίας ἀνέτρεπον. πρὸς οὓς ἀπαντᾷ ὁ 
Πλάτων λέγοντας μὴ εἶναι κατάληψιν· πῶς φατε μὴ εἶναι κατάληψιν 
ὡς κατειληφότες ἢ ὡς μὴ κατειληφότες; καὶ εἰ μὲν ὡς καταλαβόντες, 
δῆλον ὅτι ἔστι κατάληψις, ἐπειδὴ κατελάβετε· εἰ  δὲ ὡς μὴ 
κατειληφότες, τίς ὑμῖν πιστεύσει τοιαῦτα λέγουσιν, ἃ μὴ κατελάβετε 
μηδὲ ἐπίστασθε; καὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης δὲ ἔν τινι Προτρεπτικῷ αὐτοῦ 
συγγράμματι, ἐν ᾧ προτρέπεται τοὺς νέους ἐπὶ φιλοσοφίαν, λέγει ὅτι 
εἴτε μὴ φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον, εἴτε φιλοσοφητέον, φιλοσοφη-
τέον· πάντως δὲ φιλοσοφητέον. τοῦτ᾿ ἔστιν εἴτε λέγει τις μὴ εἶναι 
φιλοσοφίαν, ἀποδείξεσι κέχρηται, δι᾿ ὧν ἀναιρεῖ τὴν φιλοσοφίαν· εἰ 
δὲ ἀποδείξεσι κέχρηται, δῆλον ὅτι φιλοσοφεῖ (μήτηρ γὰρ τῶν 
ἀποδείξεων ἡ φιλοσοφία)· εἴτε λέγει εἶναι φιλοσοφίαν, πάλιν 
φιλοσοφεῖ· ἀποδείξεσι γὰρ κέχρηται, δι᾿ ὧν δείκνυσιν οὖσαν αὐτήν. 
πάντως οὖν φιλοσοφεῖ καὶ ὁ ἀναιρῶν αὐτὴν καὶ ὁ μὴ ἀναιρῶν· 
ἑκάτερος γὰρ αὐτῶν ἀποδείξεσι κέχρηται, δι᾿ ὧν πιστοῦται τὰ 
λεγόμενα· εἰ δὲ ἀποδείξεσι κέχρηται, δῆλον ὅτι φιλοσοφεῖ· μήτηρ 
γὰρ τῶν ἀποδείξεων ἡ φιλοσοφία. 

2. Beantwortungen einzelner Fragen 

Im Abschnitt 1.3 handelt es sich um fünf Arten der Syllogismen: 

Man soll wissen, dass es fünf Klassen von Syllogismen gibt: den 
beweisenden (ἀποδεικτικός), den dialektischen (διαλεκτικός), den 
rhetorischen (ῥητορικός), den sophistischen (σοφιστικός) und den 

                                                            
17 Arevshatyan 1967: 150 Anm. 35. 
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poetischen (ποιητικός) oder mythischen (μυθώδης). Es sind fünf aus 
folgendem Grund: die Syllogismen, die ihrem Ausdruck und ihrer 
Gestalt nach vollständig die Richtigkeit bestätigen, sind beweisend; 
wenn sie vollkommen falsch sind, sind <diese Syllogismen> poetisch. 
Es gibt auch Syllogismen, die teilweise wahr, teilweise aber falsch 
sind. Und wenn in ihnen die Wahrheit und die Falschheit in gleichen 
Teilen enthalten sind, sind solche Syllogismen rhetorisch; und nur 
über die rhetorischen Syllogismen sagt man, dass es in ihnen sowohl 
das Umstrittene als auch das Unbestreitbare Stellungen gibt, die nur 
von sich selbst abhängig sind. Wenn es aber mehr Wahres als 
Falsches gibt, ist er dialektisch; wenn es mehr Falschheit als 
Wahrheit gibt, dann ist er sophistisch. 

 
Der gleiche Gedanke findet sich im Kategorien-Kommentar (in 

Cat. 116.35–117.8): 

πέντε γάρ εἰσιν εἴδη τῶν συλλογισμῶν, ἀποδεικτικὸς διαλεκτικὸς 
ῥητορικὸς σοφιστικὸς ποιητικός. καὶ εἰκότως, ἐπειδὴ καὶ αἱ 
προτάσεις ὅθεν λαμβάνονται πέντε εἰσίν· ἢ γὰρ πάντῃ ἀληθεῖς εἰσιν 
αἱ προτάσεις καὶ ποιοῦσι τὸν ἀποδεικτικόν, ἢ πάντῃ ψευδεῖς καὶ 
ποιοῦσι τὸν ποιητικὸν τὸν μυθώδη, ἢ πῇ μὲν ἀληθεῖς πῇ δὲ ψευδεῖς, 
καὶ τοῦτο τριχῶς· ἢ γὰρ μᾶλλον ἀληθεύει ἧττον δὲ ψεύδεται καὶ 
ποιεῖ τὸν διαλεκτικὸν συλλογισμόν, ἢ πλέον ἔχει τὸ ψεῦδος τοῦ 
ἀληθοῦς καὶ ποιεῖ τὸν σοφιστικόν, ἢ ἐπίσης ἔχει τὸ ἀληθὲς τῷ ψεύδει 
καὶ ποιεῖ τὸν ῥητορικόν. 

 
Im 1.4 spricht David über fünf γνωστικαὶ δυνάμεις: 

Und sie (d.h. diejenigen, die behaupten, es gebe drei Klassen der 
Syllogismen) erklären <dies> auf folgende Weise: es gibt nur drei 
Klassen, weil es fünf <Fähigkeiten> gibt, mit denen wir etwas 
begreifen und erkennen. Diese sind die Sinneswahrnehmung 
(αἴσθησις), die Vorstellungskraft (φαντασία), die Meinung (δόξα), die 
Überlegung (διάνοια) und die Vernunft (νοῦς). <Es ist so>, denn das, 
was zu erkennen ist, befindet sich entweder in <uns> oder nicht. Es 
gibt jedoch darunter solche, die in jeder Hinsicht nur Teil sind, denn 
die Sinneswahrnehmungen haben normalerweise mit einzelnen 
Dingen zu tun. Wiederum hat auch die Vorstellungskraft mit 
Einzelheiten zu tun, weil sie nur das behält, was sie von den Gefühlen 
bekommt, weswegen sie auch Vorstellungskraft heißt, also das 
Behalten des Gesehenen. Die Meinung aber erkennt das Allgemeine, 
wie auch die Überlegung und die Vernunft; die Meinung <macht es> 
aber, ohne die Ursache zu kennen, die Vernunft dagegen befindet 
sich höher als das <Erkennen> der Ursachen; die Überlegung 
<erkennt das Allgemeine> wegen der <erkannten> Ursachen. 



E. V. Grigoryeva  217

Wesentlich ausführlicher wird dieser Gedanke in Proll. (46.26–
47.17 mit Auslassungen) behandelt: 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἡ φιλοσοφία πολλοῖς ἀναβαθμοῖς κέχρηται· καὶ γὰρ 
πολλοῖς ἀναβαθμοῖς κέχρηταί τις, �να γνῷ τὴν φιλοσοφίαν· θέλει γὰρ 
γινώσκειν τὰς πέντε γνωστικὰς δυνάμεις. εἰσὶ δὲ αὗται· αἴσθησις, 
φαντασία, δόξα, διάνοια καὶ νοῦς. καὶ αἴσθησις μέν ἐστιν ἡ τοῦ 
παρόντος μερικὴ γνῶσις‘ καὶ γὰρ ἡ αἴσθησις τοῦ παρόντος 
ἀντιλαμβάνεται <...>. φαντασία δέ ἐστιν ἡ τοῦ ἀπόντος μερικὴ 
γνῶσις, <…> ἡ δὲ δόξα διττή ἐστιν· ἢ γὰρ μετὰ λόγου ἐστὶν ἢ ἄνευ 
λόγου, καὶ ἄνευ μὲν λόγου, ὡς ὅταν τις τὴν λογικὴν ψυχὴν δοξάζῃ 
ἀθάνατον εἶναι μὴ λέγων αἰτίαν, μετὰ λόγου δέ, ὡς ὅταν τις τὴν 
λογικὴν ψυχὴν δοξάζῃ ἀθάνατον εἶναι λέγων αἰτίαν. καὶ ἰστέον ὅτι 
δόξα μετὰ λόγου ἐστὶ τὸ συμπέρασμα τῶν προτάσεων, <…> διάνοια 
δέ ἐστιν ἡ τῶν καθόλου μετὰ λόγου γνῶσις· κατὰ τοῦτο γὰρ διαφέρει 
ἡ διάνοια τῆς μετὰ λόγου δόξης, ὅτι ἡ μὲν μετὰ λόγου δόξα 
συμπέρασμά ἐστιν, ὡς εἴρηται, τῶν προτάσεων, ἡ δὲ διάνοια 
λαμβάνουσα τὰς προτάσεις ὁμολογουμένας κατασκευάζει τὸ 
ζητούμενον· <…>. ὁ δὲ νοῦς ἁπλῇ προσβολῇ, τοῦτ’ ἔστιν εὐθέως καὶ 
κατ’ αὐτὸν [ἄνευ λόγου] τὸν χρόνον, πάντα τὰ ὑποπίπτοντα αὐτῷ 
γινώσκει, τοῦτ’ ἔστι τὰ νοητά. 

Im darauffolgenden Abschnitt (1.5) wird über Funktionen der 
γνωστικαὶ δυνάμεις gesprochen, mit dem Ergebnis, dass nur die 
Überlegung im Stande ist Syllogismen zu bilden: 

Es gibt also drei Klassen von Syllogismen. Weder Sinneswahr-
nehmungen noch Vorstellungskraft, denn diese nimmt ihren Ur-
sprung in Sinneswahrnehmungen, noch Vernunft schließen (συλλογί-
ζονται), die letzte, da sie alles durch sich selbst kennt; auch die 
Meinung (δόξα), denn sie kennt nur das Ergebnis; und nur die 
Überlegung schließt. Denn sie nimmt die Prämisse, d.h. die Aussage, 
die vorangeht, und macht einen beweisenden Syllogismus, der von 
den Ursachen (πρόφασις) und den vorangehenden Angaben 
<ausgeht>; entweder geht sie (die Überlegung) von den Meinungen 
aus, und dann ist sie dialektisch; oder sie geht von der Sinneswahr-
nehmung aus, und dann ist sie sophistisch. Es gibt also drei Klassen 
von Syllogismen. 

Auch in den Proll. wird über Funktionen der γνωστικαὶ δυνάμεις 
gesprochen (Proll. 47.24–28): 

ἰστέον ὅτι ἡνίκα μὲν ἐκ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς φαντασίας ἐγείρεται ἡ 
ἐμπειρία, τότε αὐτοψία λέγεται (καὶ γὰρ αὐτόπτης ἐγένετο ὁ 
ἐμπειρικὸς τῆς φύσεως τῶν βοηθημάτων καὶ αὐτὸς διὰ τῆς 
αἰσθήσεως καὶ τῆς φαντασίας βασανίσας ἕκαστον τῶν βοηθημάτων 
ἔγνω τὴν φύσιν αὐτῶν). 
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Im 1.6 wird über den Nutzen der beweisenden Syllogismen für 
die Philosophie gesagt: 

Nach all diesem sprechen wir auch über den Nutzen (χρήσιμον). Das 
Nützliche im nun behandelten Stoff ist tatsächlich der beweisende 
Syllogismus. So <kann man sagen>, dass ein Mensch, der nicht 
schön (richtig) schreiben kann, überhaupt nicht schreiben kann; 
genauso kann derjenige nicht richtig denken, der nicht weiß, was 
einfacher Syllogismus ist. Unterdessen ist ein beweisender 
Syllogismus für jede Philosophie wichtig, sowohl in der Theorie als 
auch in der Praxis, damit wir nicht das für Wahrheit halten, was in 
der Theorie Wahrheit zu sein scheint, und damit wir das falsche 
Wissen nicht wahrnehmen und nichts Schlechtes tun. 

In Proll. 79.24–28 spricht er über die Rolle der Philosophie und 
der γνωστικαὶ δυνάμεις für den Menschen: 

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων διὰ τοῦτο ἐπενοήθη ἡ φιλοσοφία διὰ τὸ 
τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς κοσμεῖν, καὶ τὰς μὲν γνωστικὰς δυνάμεις 
κοσμεῖν διὰ τοῦ θεωρητικοῦ τὰς δὲ ζωτικὰς διὰ τοῦ πρακτικοῦ, 
ἤγουν διὰ τοῦ ποιεῖν ἡμᾶς κρατεῖν θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας καὶ μὴ ἐᾶν 
ἡμᾶς παρὰ τὸ δέον μήτε θυμοῦσθαι μήτε ἐπιθυμεῖν. 

Im Kategorien-Kommentar spricht er auch über das Unterteilen 
der Philosophie in die theoretische und die praktische und über die 
Rolle des Syllogismus (In Cat. 118.31–119.2): 

ἰστέον γὰρ ὅτι τῆς φιλοσοφίας εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ τὸ πρακτικὸν 
διαιρουμένης καὶ τοῦ μὲν θεωρητικοῦ περὶ τὸ ἐν λόγοις ἀληθὲς καὶ 
ψεῦδος καταγινομένου τοῦ δὲ πρακτικοῦ περὶ τὸ ἐν πράξει ἀγαθὸν 
καὶ κακόν, παρῆλθεν ὁ συλλογισμὸς ὄργανον κοσκίνου δίκην οἷον 
ἐκλογῆς καὶ ἀπεκλογῆς, 8ν’ ἐν μὲν θεωρίᾳ ἐκλέξηται τὸ ἀληθὲς ἐν δὲ 
πράξει τὸ ἀγαθόν, ἀπεκλέξηται δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ κακόν, 8να 
μήτε ψευδῆ δοξάσωμεν μήτε κακὰ διαπραξώμεθα. 

In der Einführung spricht er über die Echtheit der vier Bücher der 
„Analytiken“ (2.8): 

Nach all diesem betrachten wir, ob <dieses Werk> echt (γνήσιον) ist. 
Tatsächlich ist dieses Werk ein echtes <Werk> von Aristoteles aus 
drei folgenden Gründen: Erstens, es wurden von den vierzig in alten 
Bibliotheken gefundenen Büchern, die dem Syllogismus gewidmet 
sind, nur diese vier als von Aristoteles verfasste ausgewählt. 

In ähnlichen Worten spricht er darüber auch im Kommentar zu 
den Kategorien (in Cat. 133.15–18): 
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τεσσαράκοντα γὰρ βιβλίων εὑρεθέντων ἐν παλαιαῖς βιβλιοθήκαις 
τῶν Ἀναλυτικῶν καὶ δύο τῶν Κατηγοριῶν τέσσαρα μόνα τῶν 
Ἀναλυτικῶν ἐκκρίνουσι καὶ τῶν Κατηγοριῶν ἕν, καὶ εἰ μὴ γνήσιον 
ἦν τὸ παρὸν σύγγραμμα, ἀκέφαλος ἦν πᾶσα ἡ λογικὴ πραγματεία. 

9.10 Etymologie des Wortes συλλογισμός: 

Und daraus stammt der Name ‚Syllogismus‘, der ‚Zusammenfügen‘ 
bedeutet, denn συλ- <zusammen>, was <zu einem Hauptwort> 
hinzugefügt wird, bedeutet die Mehrheit / große Zahl / Menge wie 
zum Beispiel Mitkämpfer, Mitbewohner und bedeutet auch 
Versammlung, weil mehrere Dinge gleichzeitig zusammengefügt 
(συλλέγεσθαι) werden. 

Vgl. die gleiche Etymologie in Porph. 90.21–23: 

ὁ δὲ συλλογισμός, ὡς καὶ ἡ ὀνομασία δηλοῖ, συλλογή ἐστι λόγων, ἡ 
δὲ ἀναλυτικὴ τοὐναντίον διάλυσιν ποιεῖται· καὶ γὰρ τοὺς 
συλλογισμοὺς εἰς λόγους διαλύει καὶ τοὺς λόγους εἰς λέξεις. 

Im 11.4 wird eine der Aporien auf folgende Weise gelöst: 

Die Lösung <des Zweifels / ἀπορία >: denn die von uns behandelte 
Frage ist analytisch, und das Aufsteigen gebührte es <eher> der 
Analytik als das Heruntersteigen (Abstieg). 

Vergleichbarer Ausdruck – auch wenn in Bezug auf die 
Philosophie im Allgemeinen – findet sich auch zweimal im 
Kommentar zur ‚Isagoge‘ vor (in Porph. 46.26–27): 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἡ φιλοσοφία πολλοῖς ἀναβαθμοῖς κέχρηται· καὶ γὰρ 
πολλοῖς ἀναβαθμοῖς κέχρηταί τις. 

und in Porph. 48.9–11: 

δέδεικται οὖν διὰ τούτων τῶν προλεχθέντων ὅτι πολλοῖς ἀναβαθμοῖς 
κέχρηται ἡ φιλοσοφία καὶ ὅτι κάλλιστον πάντων ἐστὶν ἡ φιλοσοφία. 

3. Beispiele 

David illustriert seine Aussagen nicht selten mit Beispielen, von 
denen einige bereits in früheren Kommentaren zu den „Analytiken“ 
verwendet werden, andere wiederum sind nur in seinen Schriften zu 
finden. 

Im 4.4 bei der Analyse der Frage, ob Logik ein Teil oder ein 
Hilfsmittel der Philosophie ist, wird folgendes Beispiel angeführt: 

die Seele bewegt sich selbst, das Selbstbewegende bewegt sich ewig, 
das Ewigbewegende ist unsterblich. 
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Das gleiche Beispiel findet sich in Proll. 47.6–7: 

οἷον ἡ ψυχὴ αὐτοκίνητος, τὸ αὐτοκίνητον ἀεικίνητον, τὸ ἀεικίνητον 
ἀθάνατον ὥσπερ ἄγγελος, ἡ ψυχὴ ἄρα ἀθάνατος. 

und Proll 47.12–15: 

λαμβάνουσα γὰρ ὁμολογούμενον ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοκίνητός ἐστι 
καὶ ὅτι τὸ αὐτοκίνητον ἀεικίνητον καὶ ὅτι εἴ τι ἀεικίνητον, 
ἀθάνατον, κατασκευάζει ἐκ τούτου τὸ ζητούμενον, φημὶ δὲ τὸ 
ὅτι ἡ ψυχὴ ἀθάνατός ἐστιν

18. 

Beispiel mit der Größe der Sonne wird sowohl in der AA (7.3) 
als auch im Isagoge-Kommentar verwendet: 

Die beweisende <Aussage> stellt keine Frage, sondern nimmt das 
Scheinende als für sich Wahres, obwohl es der Aussage <selbst> so 
nicht scheint. So unterscheiden sie sich <nicht nur> nach dem 
Nutzen sondern auch nach dem Stoff (Inhalt), denn der beweisenden 
<Aussage> ist alles unterworfen / gehört alles, was wahr ist, auch 
wenn es unvorstellbar ist; so ist zum Beispiel die Sonne wesentlich 
größer als die Erde und die Erde als der Mond, obwohl die Sonne ein 
Fuß lang zu sein scheint. 

In Porph. 109.20–22: 

ἰδοὺ γὰρ ὁ ἥλιος ποδιαῖος ἡμῖν φαίνεται τῶν πραγμάτων 
δεικνύντων αὐτὸν ἑκατονταεβδομηκοντα-πλασίονα τῆς γῆς 
ὑπάρχειν

19. 

Ein Beispiel dafür, was der Beweis ist – ‚der Mensch ist 
lebendig‘ 9.10: 

Denn hier folgt nicht aus Einem etwas (anderes), sondern das Eine 
aus der Menge; zum Beispiel: Ein Mensch <ist> ein Lebewesen, 
<und ein Lebewesen ist ein lebendes> Wesen; folglich ist auch der 
Mensch ein Lebewesen. Das <ist das Beispiel, wie> aus der Menge, 
d.h. aus dem Lebewesen und dem Lebenden (= wie 1. Prämisse), 
etwas Einziges folgt, und zwar ein lebender Mensch. 

                                                            
18 Dieses Beispiel verwenden auch Amm. (in APr. 3.4–8) und Phlp. (in APr. 
40.19–21). 
19 In einer kürzeren Form findet sich das gleiche Beispiel bei Phlp. (in APr. 
22.18–21). 
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Vgl. in Porph. 88.13–17: 

καὶ ἡνίκα μὲν ἐκ τῶν καθόλου τὰ μερικὰ κανονίζονται, λέγεται 
ἀπόδειξις, οἷον ὡς ὅταν βουλόμενοι δεῖξαι ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἔμψυχός ἐστιν ἐκ τῶν καθόλου τοῦτο πιστωσώμεθα λέγοντες 
ὅτι ‘ὁ ἄνθρωπος ζῷόν ἐστι, πᾶν ζῷον ἔμψυχόν ἐστιν, ὁ 
ἄνθρωπος ἄρα ἔμψυχός ἐστιν’. 

Im Abschnitt 10.3 wird das Beispiel mit Peisistratos und 
Dionysios herangezogen: 

Es ist nötig (notwendigerweise)20. Man sagt nötig, um zu wissen, 
dass für <die Aussage insgesamt> das Sammeln der allgemeinen 
Stellungen und Beispiele nötig und wichtig ist, die nicht etwas 
Notwendiges sammeln, <sondern Zulässiges, Mögliches>, denn jede 
zulässige Aussage bildet entweder das Ähnliche aus dem Ähnlichen 
oder das Große aus dem Kleinen oder das Kleine aus dem Großen. 
Diese <Aussage> also, die das Ähnliche aus dem Ähnlichen bildet, 
heißt Beispiel (Vorbild, gebildet nach der Ähnlichkeit); so ist zum 
Beispiel <die Schlussfolgerung>: gebt dem Dionysios keinen 
Wächter, denn auch Peisistratos ist, nachdem er <ihn> bekommen 
hat, gewalttätig geworden. Es ist aber nicht unbedingt so, dass auch 
Dionysios Gewalttaten ausübt, wenn Peisistratos Gewalttaten 
ausgeübt hat. 

Das gleiche Beispiel kommt zweimal auch im Kommentar zur 
Isagoge vor (in Porph. 88.21–25): 

λέγεται τὸ τοιοῦτον παράδειγμα οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ∆ιονυσίου· 
βουλόμενος γάρ τις μὴ δοθῆναι τῷ ∆ιονυσίῳ στρατὸν εἰσέρχεται καὶ 
κέχρηται παραδείγματι τῷ Πεισιστράτῳ λέγων ὅτι ‘μὴ δῶμεν τῷ 
∆ιονυσίῳ στρατόν, *να μὴ τυραννήσῃ ὡς ὁ Πεισίστρατος’. 

und in Porph. 89.6–10: 

ἀλλ’ οὔτε δὲ ὁ ἐκ τοῦ ἴσου τὸ ἴσον κανονίζων ἐστὶ κυρίως τρόπος 
ἀποδείξεως· οὐδὲ γὰρ πάντως ἀληθεύει· οὔτε γὰρ εἰ ὁ Πεισίστρατος 
ἐτυράννησε, πάντως καὶ ὁ ∆ιονύσιος τυραννήσει, οὔτε εἰ πλεύσας τις 
ἐναυάγησε, πάντως καὶ ἄλλος πλέων ναυαγήσει21. 

Im Textkommentar wird die Induktion definiert und durch 
folgendes Beispiel illustriert (10.3): 

                                                            
20 Fett werden die Lemmata aus den „Analytiken“ gedruckt. 
21 Vgl. das gleiche Beispiel bei Alex. Aphr. (in APr. 43.17–21) und 
Ammon. (in APr. 28.25–32). 
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Und das, was vom Kleinen zum Großen kommt, das heißt Induktion; 
zum Beispiel: da sich bei Mensch und Pferd der Unterkiefer bewegt, 
dann folgt notwendigerweise <daraus>, dass sich auch bei allen 
Tieren der Unterkiefer bewegt; es ist keine Notwendigkeit für einen 
Phoenix, ein Krokodil und ein ‚Gocham’22, denn bei ihnen bewegt 
sich der Oberkiefer. Und jene, die <das Herleiten von irgendetwas> 
Kleinem (Speziellem) aus dem Großen (Allgemeinen) zulassen, 
nennen <es> Syllogismus, der die Schlussfolgerung notwendiger-
weise ausführt, wie zum Beispiel: Wenn der Mensch ein zweibeiniges 
<Wesen> ist, dann ist auch Sokrates zweibeinig; dieser <Schluss> 
wird notwendigerweise gezogen. 

Vgl. auch in Porph. 88,17–21: 

ἡνίκα δὲ ἐκ τῶν μερικῶν τὰ καθόλου23 κανονίζομεν, λέγεται 
ἐπαγωγή, οἷον ὡς ὅταν βουλόμενοι δεῖξαι ὅτι πᾶν ζῷον τὴν κάτω 
γένυν κινεῖ ἐκ τῶν μερικῶν τοῦτο πιστωσώμεθα λέγοντες ὅτι ‘ὁ 
ἄνθρωπος τὴν κάτω γένυν κινεῖ, ὁ -ππος τὴν κάτω γένυν κινεῖ, πᾶν 
ζῷον ἄρα τὴν κάτω γένυν κινεῖ’24. 

Im 14.3 kommt folgende ἀπορία (Zweifel) vor: 

Der nächste Zweifel ist folgender: das, was sich an <irgendeinem> 
Ort befindet, hat keine Lage, und das, was keine Lage hat, befindet 
sich nicht an <irgendeinem> Ort. 

Vgl. in Cat. 151.6–13: 

πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ὁποῖον λαμβάνετε τόπον; εἰ μὲν τὸν καθ’ ἕκαστα, 
τούτου χωρίζεται, εἰ δὲ τὸν καθόλου, οὐδ’ ὅλως ἐστὶν ἐν αὐτῷ. εἰ δὲ 
στενούμενοι εἴπωσιν ὅτι οὔτε τὸν καθ’ ἕκαστα ὡρισμένον φαμὲν 
οὔτε τὸν καθόλου, ἀλλὰ τὸν μερικόν, ὅστις ἀόριστός ἐστι, πάντως δὲ 
ἔν τινι τόπῳ ὁ Σωκράτης, ἡμεῖς φαμεν ὅτι ἡ τελευταία διαφορὰ τῆς 
ὑπογραφῆς οὐχ ἁρμόζει αὐτῷ, τὸ μὴ δύνασθαι χωρὶς ὑποστῆναι· 
οὐδὲ γὰρ ὁ Σωκράτης οὐσία ὢν ἐν τόπῳ ἔχει τὸ εἶναι συμβεβηκότι 
ὄντι, ἀλλ’ εἰ ἄρα ὁ τόπος ἐν τῇ οὐσίᾳ ἔχει τὸ εἶναι. 

 

                                                            
22 Über „Gocham“ als einen möglichen Fehler im armenischen Text s. 
Topchyan 2010, 101 Anm. 208. 
23 In der AA steht aber in der Definition „groß“ und „klein“ (մեծ und 
նուազ) nicht „einzeln“ und „allgemein“, wie im griechischen Text in 
Porph. Auch in der armenischen Übersetzung steht մասնական und 
ընդհանուր (Arevshatyan 1976: 3.30). 
24 Das gleiche Beispiel kommt auch bei Alex. Aphr. (in APr. 43.26–29) und 
Phlp. (in APr. 34.20–31) vor. 
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4. Übereinstimmungen im Wortlaut 

Bei der AA kann es sich nur um die Übereinstimmungen im 
armenischen Text handeln. Trotzdem lassen sich einige vergleich-
bare Redewendungen finden, die auch in der Übersetzung enthalten 
sind: 

1.1: Wie wir also sehen, erwähnt er schon im Vorwort über den 
Beweis (arm. յիշումն առնէ, wörtl.: „macht eine Erwähnung“). 

Vgl. in Porph. 118.17: μνείαν ἐποιήσατο. 
 

2.2, über das Gesamtthema der Kategorien: 

Über die erste Bedeutung (θέσις) einfacher Bezeichnungen (ἁπλαὶ 
φωναί) hat er (Aristoteles) also in den „Kategorien“ gesprochen. 

Vgl. in Cat. 131.33–132.2: 

ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ βιβλίου τῶν Κατηγοριῶν διαλαμβάνει περὶ τῆς 
πρώτης θέσεως τῶν ἁπλῶν φωνῶν τῶν σημαινουσῶν ἁπλᾶ πράγματα 
διὰ μέσου ἁπλῶν νοημάτων. 

2.5: Das erste Buch der „Ersten Analytik“ wird in drei Teile 
unterteilt. 

Vgl. in Porph. 93.7: 

ἰστέον ὅτι τὸ παρὸν σύγγραμμα διαιρεῖται εἰς δύο τμήματα. 

in Porph. 93.16–17: 

τινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι εἰς τρία τμήματα διαιρεῖ τὴν παροῦσαν 
πραγματείαν. 

und in Porph. 209.17–18: 

κακῶς οὖν τινες λέγουσιν ὅτι εἰς τρία τμήματα διαιρεῖται τὸ βιβλίον. 

10.3 ‚aus dem Gleichen das Gleiche bilden‘ 

Es ist nötig (notwendigerweise). Man sagt nötig, um zu wissen, dass 
für <die Aussage insgesamt> das Sammeln der allgemeinen 
Stellungen und Beispiele nötig und wichtig ist, die nicht etwas 
Notwendiges sammeln, <sondern Zulässiges, Mögliches>, denn jede 
zulässige Aussage bildet entweder das Ähnliche aus dem Ähnlichen 
oder das Große aus dem Kleinen oder das Kleine aus dem Großen. 

Vgl. in Porph. 88.12–13: 

ἢ γὰρ ἐκ τῶν καθόλου τὰ μερικὰ πιστοῦνται ἢ ἐκ τῶν μερικῶν τὰ 
καθόλου ἢ ἐκ τοῦ ἴσου τὸ ἴσον. 
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Fazit 
Anhand der vielen Parallelen in den untersuchten Schriften 

Davids, die noch nicht erschöpfend erforscht worden sind, kann man 
tatsächlich die Einheit seines Werkes bestätigen. Eine noch zu 
realisierende ausführliche vergleichende Analyse der Überschnei-
dungen und Parallelstellen (in Davids Schriften) ist aus mehreren 
Gründen nützlich: Sie dient, erstens, der Erschließung der Lehre 
Davids im Allgemeinen. Ferner trägt sie zur Lösung der Frage nach 
der Autorschaft, sowohl der AA als auch der in Cat., bei. Schließlich 
sind zahlreiche Parallelstellen, u. a. im Bereich der Lexik, behilflich 
bei der Rekonstruktion des verlorenen gegangenen griechischen 
Textes. 
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E. V. Grigoryeva. On the consistency of ideas in works by David the 

Invincible and on the authorship of the Commentary 
on the Analytics by Aristotle 

Scholars often speak about the consistency of ideas in philosophical 
works by neoplatonic philosopher David the Invincible (2nd half of 6th – 
beginning of 7th century AD.). In the paper I’m working on pointing out the 
existing accordances of the texts by David on various levels (philosophical 
ideas, arguments, neoplatonic methods of teaching philosophy, illustrating 
examples, lexical coincidences in the Greek texts and in Armenian 
translations). The observed similarities allow to confirm the already 
mentioned consistency of David’s works and can serve as proof that the 
commentary to the “Analytics” and “Categories” of Aristotle were written 
by David, rather than Elias. 

 



 

 
 
 

А. В. Грошева 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ СЛАДКИЙ 
В ПОЭМАХ ГОМЕРА 

 
Резюме: В статье на материале языка Гомера рассматривается упо-
требление трёх наиболее частотных прилагательных со значением 
сладкий; определяется объём значений, свойственный каждому из них, 
устанавливаются семантическое сходство и различие между ними; для 
сравнения привлекается лат. прилагательное dulcis.  
 
Ключевые слова: Гомер, «Илиада», «Одиссея», греческие γλυκύς, 
γλυκερός, ἡδύς, ὕπνος; лат. dulcis. 

  
 В лексикосемантической группе качественных латинских 

прилагательных со значением сладкий (около 10 терминов) 
доминирующим принято считать прил. dulcis. Авторы этимо-
логических словарей классических языков обычно указывают на 
предполагаемую связь лат. dulcis с греческим прил. γλυκύς того 
же значения ‘сладкий’, реконструируя для обоих исходную фор-
му *dl�kus и усматривая в греческом прилагательном ассими-
лятивный переход dl- > gl- под влиянием последующего -k-1. 
Соответствий этим двум прилагательным в других индоевро-
пейских языках не находится; привлечение армян. kca�kr ‘слад-
кий, приятный’ в качестве третьего компонента группы по 
фонетическим причинам признано неправомерным. Сближение 
греч. γλυκύς с лат. dulcis П. Шантрен расценивает как единст-
венно приемлемую гипотезу, хотя её основание он считает 

                                                            
1 EM 1959: 186, WH 1938: 1, 379; Chantraine 1968: 1, 228, Frisk 1960: 1, 
314. В новейшем «Этимологическом словаре латинского и других 
италийских языков» де Фаана для dulcis восстанавливается протои.-е. 
форма *dulkwi- ‘сладкий’ и приводятся соответствия: греч. γλυκύς, 
мик. de-re-u-ko (возможно dleukos), греч. gleu'ko" tov ‘сладкое вино’, 
ajgleukhv" ‘кислый’. Однако этимология греко-латинского *dl(u)ku- 
остаётся неизвестной. Вероятно, мы имеем дело с общим заимствова-
нием из неизвестного источника. Так как молоко в языках называется 
сладкой субстанцией, возможна связь c лат. lac, lactis, греч. gavla < 
*glg-t (de Vaan 2008: 182). Форма de-re-u-ko – nom. sg. dleukos woinos 
‘сладкое молодое вино’ (Казанскене, Казанский 1986: 82). 
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довольно узким (ограниченным, односторонним – le fondement 
est étroit – Chantraine 1968: 1, 228). 

 Одной из задач настоящего исследования является сравне-
ние объёма лексических значений, присущих каждому из двух 
прилагательных – лат. dulcis2 и греч. γλυκύς, выявление у них 
общих и различных тенденций развития в семантическом плане; 
однако основное внимание будет сосредоточено на рассмотре-
нии группы греческих синонимичных прилагательных со значе-
нием сладкий (γλυκύς, γλυκερός, ἡδύς) в поэмах Гомера. 

 В соответствии со своим конкретным значением лат. dulcis, 
как и следует ожидать, в первую очередь употребляется для 
обозначения сладкого вкуса какой-либо пищи или напитка: 
dulcis uva ‘сладкий виноград’, dulce mel ‘сладкий мёд’, dulcis 
brassica ‘сладкая капуста’, dulce vinum ‘сладкое вино’. Что каса-
ется греч. γλυκύς, это прилагательное отмечено лишь в соче-
тании с названиями напитков, например, nevktar3 (Hom. Il. 1. 598 
γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων ‘сладкий нектар черпая 
кубком из чаши’ (о хромоногом Гефесте, угощающем богов). 
Γλυκύς oi\no" ‘сладкое вино’ отмечено у автора сицилийской 
комедии Эпихарма (конец VI – первая половина V в. до н. э.), от 
произведений которого дошли лишь незначительные фрагмен-
ты. Субстантивом oJ γλυκύς (или to; γλυκύ) также обозначали 
сладкое вино. Таким образом, употребление греч. γλυκύς для 
характеристики вкусового качества конкретного продукта было 
весьма ограниченным по сравнению с лат. dulcis. О том, что 
сущ. to; mevli ‘мёд’ также имело в качестве традиционного 
эпитета прил. γλυκύ, можно судить на основании сравнения, 
отмеченного в тексте Гомера: Hom. Il. 1. 249 τοῦ καὶ ἀπὸ 
γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή ‘речи из уст его (Нестора) 
вещих, сладчайшие мёда4, лилися’5. Следует также отметить 

                                                            
2 Подробно о семантике лат. dulcis см.: Грошева 2013. 
3 Нектар – напиток богов, заменяющий им вино. 
4 Мёд является тем эталонным продуктом, который характеризуется 
вкусовым признаком «сладкий», что позволяет использовать название 
этого продукта при сравнении для раскрытия вкусового признака 
другого объекта (Шрамм 1979: 66). 
5 Перевод Н. И. Гнедича; в дальнейшем все стихотворные переводы из 
«Илиады» принадлежат преимущественно этому автору («Илиада» 
1990). Примеры из «Одиссеи» даны в переводе В. А. Жуковского 
(«Одиссея» 2000), но иногда сопровождаются переводами П. А. Шуй-
ского («Одиссея» 1948), чей труд заслужил высокую оценку специа-
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употребление γλυκύς для обозначения пресной питьевой воды в 
противоположность морской солёной воде: ὕδωρ ψυχρὸν καὶ 
γλυκύ ‘холодная пресная вода’ (Hdt. 4.181.2); аналогичное значе-
ние имеет и латинское словосочетание aqua dulcis. 

 Однако несравненно чаще греч. γλυκύς употребляется в 
метафорическом, переносном значении сладостный, приятный, 
что можно наблюдать уже у Гомера6.  

 В сочетании с i{mero" ‘желание; влечение, любовь, страсть; 
томление, тоска’ γλυκύς встретилось у Гомера 4 раза. Так, 
например, после того, как посланница богов Ирида сообщила 
Елене о предстоящем поединке Париса и Менелая, на Елену 
нахлынули воспоминания «о первом супруге, о граде родимом и 
кровных»: Hom. Il. 3.139 ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε 
θυμῷ ‘так изрекла (Ирида) и влияла (т. е. влила) ей (Елене) в 
душу сладкие чувства’. Парис после поражения в поединке с 
Менелаем, которому будто бы помогала Афина, воспылал к 
Елене ещё большей любовью: Hom. Il. 3. 446 ὥς σεο νῦν ἔραμαι 
καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ7 ‘ныне пылаю тобою, желания 
сладкого полный’. В самом конце 22-й песни «Одиссеи», 
повествующей о возвращении главного героя на Итаку, описан 
эпизод узнавания Одиссея верными ему служанками, которые 
обступили его весёлой толпой, «голову, плечи и руки они у него 
целовали. Он же дал волю слезам; он рыдал от веселья и 
скорби» (Od. 22. 500 ... τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει κλαυθμοῦ καὶ 
στοναχῆς)8.  

                                                                                                                              
листов, например, А. А. Тахо-Годи: «Шуйский проделал ”гигантскую” 
работу, очищая текст «Одиссеи» от многочисленных украшений поэта-
романтика (– то есть Жуковского), который допускал грубые 
анахронизмы в целях гладкости, изящности и красоты текста <...>; 
несомненна полная возможность цитирования данного перевода в 
научных работах, чего никак нельзя сказать о переводе Жуковского» 
(цитируется по «Двойной портрет – III: 2013: 30–31). 
6 По подсчётам Н. К. Малинаускене, γλυκύς в поэмах Гомера встре-
чается 27 раз, и только один раз оно определяет вкусовое качество 
(Hom. Il. 1. 598 о нектаре); все остальные значения этого прилага-
тельного следует считать переносными (Малинаускене 1985: 145).  
7 Аналогичный текст Hom. Il. 14. 328 (обращение Зевса к Гере).  
8 Перевод В. А. Жуковского здесь весьма далёк от оригинала. 
П. А. Шуйский прежде всего возражает против включения в перевод 
слова руки, так как целование рук – славянский, не греческий обычай. 
Перевод П. А. Шуйского более точен, но не идеален: «Им овладело 
желанье /Сладких рыданий и слёз, потому что всех узнавал он»; ср. 
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 Прочие (редкие или единичные) словосочетания существи-
тельного с γλυκύς представляются довольно неожиданными и 
оригинальными, но вполне объяснимыми, исходя из 
описываемой в тексте ситуации: это 1) γλυκὺς povlemo" (Hom. Il. 
2. 453–454 πόλεμος γλυκίων (сравнит. степень от γλυκύς) γένετ᾽ 
ἠὲ νέεσθαι ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν ‘всем во 
мгновенье война им (ахейцам) кровавая сладостней стала, чем 
на судах возвращенье в любезную землю родную’; Il. 11. 13–
149); 2) γλυκὺς aijwvn (Od. 5. 152) ‘сладкий век, жизнь’ – Одиссей, 
возвращаясь на Итаку, горюет о протекшей сладкой жизни; 
3) γλυκὺς covlo" (Il. 18. 109) ‘сладостный гнев’, точнее – гнев, 
«который много слаще (γλυκίων – срав. степень) струящегося 
мёда», охватывающий сердца людей, подобно облаку дыма10.  

 Также отмечено употребление сравнительной степени от 
γλυκύς в следующем афористическом высказывании, принадле-

                                                                                                                              
комментарий В. Н. Ярхо к данному месту: Одиссея охватывает «сла-
достное желание плача и стона» («Одиссея» 2000: 309). Наше вни-
мание привлекло сущ. stonachv ‘стон, рыдание’, напоминающее русск. 
стон. Сходство оказалось не случайным: в Словаре М. Фасмера в 
качестве соответствия русск. стон приводится греч. stovno" ‘стон, 
рыдание’ (Фасмер 1987: 3, 766); обе формы греческого слова имеются 
у Гомера (stovno" отмечено в Il. 10. 483, Od. 14. 40).  
9 В примечании А. И. Зайцева к данному месту «Илиады» сказано: 
«Эти стихи, в точности повторяющие стихи 2. 453–454, гораздо 
естественнее там, в рассказе об испытании войска, чем здесь, в 11-й 
песни «Илиады», где о возвращении на родину вообще нет речи» 
(«Илиада» 1990: 483). 
10 Ср. оценку этих переносных употреблений Гомером греч. γλυκύς, 
данную Н. К. Малинаускене: «Сладость может иметь и болезненный 
характер: это и гнев, охватывающий человека, как облако дыма, и 
война, ставшая приятнее, чем возвращение домой, и тоска Елены по 
родине, и желание Одиссея плакать по возвращении на Итаку» 
(Малинаускене 1985: 146). Однако, как уже отмечено, у Гомера нет 
словосочетания γλυκὺς covlo", а есть сравнение: злоба, гнев, который 
«много слаще липкого мёда» (o{ste polu; glukivwn mevlito"). Это слова 
из речи Ахилла: ему не дано было спасти от смерти своего друга 
Патрокла, и Ахилл проклинает вражду, и «гнев ненавистный, который 
и мудрых в неистовство вводит». К рассматриваемому месту поэмы в 
переводе «Илиады» дан следующий комментарий: «С этими словами 
Гомера полемизирует Гераклит Эфесский, которого цитируют схолии 
к данному стиху и Аристотель („Эвдемова этика“.VII, 1, 1235a. 24–29). 
Гераклит считал борьбу противоположностей основой бытия» 
(«Илиада» 1990: 510). О важной роли сравнений в речи персонажей 
«Илиады» см.: Мостовая 2007. 
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жащем Одиссею: Od. 9. 34 ὣς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ 
τοκήων γίγνεται ‘Сладостней нет ничего нам отчизны и сродни-
ков (= родителей) наших’; таким образом, эпитет γλυκύς в мета-
форическом плане вполне применим для характеристики роди-
ны, отечества наряду с прилагательным fivlo" ‘любимый, 
милый’. 

 Весьма частотным (и широко распространённым во многих 
современных европейских языках) является устойчивое слово-
сочетание сладкий сон, т. е. сон спокойный, крепкий; приятный, 
доставляющий удовольствие (греч. γλυκὺς ὕπνος), встречаю-
щееся в поэмах Гомера 16 (!) раз, причём в «Илиаде» это 
словосочетание отмечено всего трижды, а подавляющее боль-
шинство случаев (13) зафиксировано в «Одиссее»11. В связи с 
такой высокой частотностью выражения сладкий сон небезынте-
ресно рассмотреть контексты, в которых оно встречается, и те 
глаголы, с которыми оно сочетается. Анализ соответствующих 
мест в поэмах Гомера выявил значительное разнообразие 
конструкций, включающих группу γλυκὺς u{pno". Единственный 
раз встретился глагол ajwtevw ‘спать’ в сочетании c γλυκὺν u{pnon 
– дополнением в вин. падеже, представляющим собой образную 
характеристику сна: Od. 10. 548 μηκέτι νῦν εὕδοντες ἀωτεῖτε 
γλυκὺν ὕπνον ‘теперь почивающие, более не спите сладким 
сном’ (перевод А. Г.) – обращается Одиссей к своим спутникам 
перед отплытием с острова Цирцеи. Как видно из греческого 
текста и русского перевода, в этом предложении имеется ещё 
один глагол со значением ‘спать, почивать’ – eu{dw, употреблен-
ный абсолютно; в другом месте «Одиссеи» (где говорится о 
пребывании Одиссея у феаков, к которым он попал после кораб-
лекрушения) этот глагол уже имеет при себе дополнение в 
вин. п.: Od. 8. 445 ὁππότ᾽ ἂν αὖτε εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον ‘когда 
снова ты будешь почивать сладким сном’. По своему значению 
ajwtevw и eu{dw – глаголы состояния, обозначающие естественный 
физиологический процесс12. 

                                                            
11 Столь часто встречающееся прилагательное γλυκύς при ὕπνος – от-
нюдь не единственный образец постоянного эпитета в тексте Гомера. 
«Употребление постоянных («украшающих») эпитетов является одним 
из самых распространённых свойств эпического стиля» («Одиссея» 
2000: 313). 
12 «В подавляющем большинстве случаев у Гомера речь идёт о сне как 
физиологическом состоянии, о гипносе (ὕπνος); это же слово 
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 К числу глаголов, каждый из которых трижды встречается в 
тексте Гомера в сочетании с γλυκὺς ὕπνος, относятся iJkavnw, 
ajnhvkw и cev(u)w. Глагол движения iJkavnw означает ‘приходить’ (с 
вин. п. или eij", ejpi; ti; ‘к чему-л.’). Так, уже в I-й песни «Или-
ады» говорится о Зевсе, отправившемся на покой в привычное 
место, «где и всегда почивал (koima'q’), как сон посещал его 
сладкий»: Il. 1. 610 ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι; в данном случае 
ὕπνος ‘сон’ является подлежащим, энклитика μιν – прямым до-
полнением при глаголе iJkavnw. Аналогичные случаи можно отме-
тить в «Одиссее». Одиссей предложил своим спутникам кинуть 
жребий, кто поможет ему колом обожжённым пронзить един-
ственный глаз циклопу Полифему, «как скоро глубокому сну он 
предастся»: Od. 9. 333 ὅτε to;n γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι (в оригинале 
«когда сладкий сон к нему придёт»). Эпизод из 19-й песни 
«Одиссеи», где рассказывается о том, как Одиссей с Телемахом 
спрятали принадлежащее женихам Пенелопы оружие, заканчи-
вается словами отца, отправляющего сына «в покой почиваль-
ный», где он прежде «спал, когда сладкий сон к нему прихо-
дил»13 (Od. 19. 49 κοιμᾶθ᾽, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι): эти сло-
ва – точная копия рассмотренного выше выражения в Il. 1. 610.  

 Сладкий сон может приходить (iJkavnw), а может и остав-
лять, покидать кого-либо, уходить (ajn-ivhmi, ao. ajn-h'ka; глагол 
движения). Употребление формы аориста этого глагола в 
сочетании с γλυκὺς ὕπνος отмечено трижды у Гомера. Первый 
случай – Il. 2. 71 <...> ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν ‘Меня оставил 
сон благотворный14 (точнее – сладкий)» – говорит Агамемнон 

                                                                                                                              
употребляется в «Илиаде» как имя мифологической персонификации 
Сна – Гипнос. Когда речь идёт о сновидениях, употребляется слово 
онейрос (o[neiroς) и его варианты (o[nar, o[neiron); мифологическая 
фигура персонифицированного Сновидения носит имя Онейрос» 
(Протопопова 2002). Онейрос у Гомера не описывается никак, «это 
чистая функция метаморфозы, < ... > только носитель чужих обличий» 
(Протопопова 2004). 
13 У Жуковского: «Где по ночам миротворному сну предавался обычно». 
14 Словами сон благотворный Н. И. Гнедич переводит и комп-
лекс melivfrwn ὕπνος (см. Il. 2. 34, где также присутствует форма 
глагола ajn-ivhmi ‘покидать, оставлять’ /о сне/ – ajnhh/, conj. 3. sing.), хотя 
по сути melivfrwn означает ‘услаждающий душу’ (буквально мёд для 
души). И. И. Толстой в статье «Гнедич как переводчик «Илиады» 
отмечает свободное обхождение Гнедича с эпитетами: «пропускает их, 
ставит там, где в греческом они отсутствуют, заменяет один другим, 
варьирует их переводы» («Илиада» 1935: 104). 
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своим старейшинам после того, как он рассказал им о Сне 
( [Oneiro")15, явившемся ему в образе Нестора: тот заверил 
Агамемнона, что над Троей носится гибель от Зевса. В «Одис-
сее» имеем почти дословное повторение рассмотренной из 
«Илиады» строки: Od. 7. 289 (δείλετό τ᾽ ἠέλιος) καί με γλυκὺς 
ὕπνος ἀνῆκεν ‘солнце садилось, когда усладительный сон мой 
был прерван’ (c синтаксической точки зрения правильнее «слад-
кий сон меня покинул»); это слова Одиссея, проспавшего почти 
целые сутки после того, как волны прибили его к земле феаков. 
И последний случай – пробуждение Пенелопы, которую разбу-
дили шумом две служанки, поспешно вбежавшие в горницу16: 
Od. 18. 199 τὴν δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκε ‘сладкий сон её оставил’. 

 Ещё один глагол, встретившийся трижды в сочетании с 
γλυκὺς ὕπνος, – cevw, эп. тж. ceivw (ao. e[cea – эп. тж. e[ceua и cevua) 
и префиксальные образования ejpi-cevw ‘лить, проливать’, kata-
cevw ‘лить, разливать’ отмечены только в «Одиссее». В первом 
случае речь идёт о том, как Афина навела сладкий сон на 
пирующих в доме Одиссея женихов Пенелопы (Od. 2. 395 ἔνθα 
μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε «там она (Афина) наслала 
(= пролила) на женихов сладкий сон», чтобы они не помешали 
отплытию Телемаха на поиски отца; те разошлись по домам, и 
сон «не замедлил пасть на (их) усталые вежды» (см. ниже Od. 2. 

                                                            
15 Агамемнону явился Сон в образе Нестора как посланника Зевса; 
этим сном бог намекал Агамемнону на необходимость вести в бой 
ополчения против Трои. 
16 Жуковский, игнорируя при переводе обозначение места, откуда 
пришли служанки, – ejk megavroio ‘из зала’ (мегарон – большой зал с 
очагом), указывает на помещение, куда они вошли, отсутствующее в 
оригинале, – ‘в горницу’ (надо бы «в спальню»). Слово горница неод-
нократно встречается в переводе «Одиссеи» Жуковского и как славя-
низм вызывает отрицательное отношение у исследователей. В. Н. Яр-
хо, рассматривая встречающиеся у Жуковского лексические славяниз-
мы, выделяет в них три группы: 1. славянизмы, воспринимаемые со-
временным читателем как лексические варианты, не нарушающие сти-
листического единообразия текста (брег, град, злато, младой); 2. те, 
которые и во времена Жуковского осознавались как заведомые арха-
измы (пажить, сонм, стезя, брашно, вонми, понеже и др.); 3. те, кото-
рые переносили читателя в русскую былинно-сказочную старину 
(спальник, палаты, вено, горница, пуховая постель и др.) («Одиссея» 
2000: 339–340). 
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398 ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν)17. В 12-й песни 
Одиссей, во время пребывания на о. Тринакрия, удаляется от 
товарищей, чтобы в уединении помолиться богам и попросить 
их помощи для отплытия с острова Гелиоса. В ответ же 
«сладкий на вежды мне (Одиссею) сон низвели нечувствительно 
боги» (Od. 12. 338 οἱ δ᾽ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν 
ἔχευαν; перевод П. А. Шуйского ближе к оригиналу: «сладост-
ный сон на ресницы навеяли скоро мне боги»)18. И ещё один 
сладкий сон «пролила» Афина на дочь Икария, Пенелопу (Od. 
18. 188 κούρῃ Ἰκαρίοιο κατὰ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν), чтобы её 
образ просиял «красой несказанной» и пленил очи мужей, её 
женихов. Следует отметить образность, нестандартность сочета-
ния глагола cevw ‘лить’ с γλυκὺς ὕπνος у Гомера: обычно льют 
какую-то жидкость – воду, вино, нектар; выражение ‘лить сон’ 
имеет метафорический характер19.  

 Если не боги насылают намеренно на кого-либо сон, то 
обычно он настигает усталого человека; именно с такой ситуа-
цией, «приведшей к губительным последствиям», мы 

                                                            
17 pivptw ‘падать’ – ещё один из многочисленных у Гомера глаголов 
для обозначения нисходящего на веки сна (ὕπνος здесь без эпитета). 
Ср. также ὕπνος в сочетании с глаголом pivptw: Od. 13. 79–80 καὶ τῷ 
νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε, νήγρετος, ἥδιστος, θανάτῳ 
ἄγχιστα ἐοικώς ‘тою порой миротворно слетал Одиссею на вежды /сон 
непробудный, усладный, с безмолвною смертию сходный’; ὕπνος 
сопровождается тремя эпитетами – νήδυμος ‘сладостный’, νήγρετος 
‘непробудный’, ἥδιστος ‘сладчайший’.  
18 См. примечание В. Н. Ярхо («Одиссея» 2000: 415) о «губительных 
последствиях» этого сна Одиссея: «Сладкий ... сон Одиссея приводит 
здесь к столь же губительным последствиям, как в 10. 31–49». (Об Od. 
10.31 см. ниже); в указанном месте 12-й песни имеется в виду, что 
спутники Одиссея, терпящие голод, нарушают данную ими клятву и 
убивают быков Гелиоса. Вышедший снова в море корабль Одиссея в 
наказание был разбит громом Зевса; спастись удалось одному 
Одиссею.  
19 О сне в самых разных греческих текстах часто говорится как о 
“льющемся” (Протопопова 2002). По наблюдениям Р. Онианса 
(Онианс 1999), многие контексты подтверждают, что сон считался 
жидкостью (божество проливает сон на веки спящего) или влажным 
паром, туманом, окутывающим φρήν (по Ониансу – лёгкие и «орган 
сознания»). Итак, главное свойство сна – погружать в бессознательное 
состояние – служит основанием для метафорического сближения его с 
влагой, жидкостью. Таким же свойством обладает и вино: намокнув от 
вина или сна, φρένες становятся непригодными к действию.  
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сталкиваемся в 10-й песни «Одиссеи». Повелитель ветров Эол 
вручил Одиссею перед его отплытием на родину с о. Эолия мех 
с завязанными в нём ветрами. Простояв у кормила корабля в 
течение девяти дней и находясь уже вблизи Итаки, утомленный 
Одиссей засыпает: Od. 10. 31 ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυθε 
κεκμηῶτα ‘В это мгновенье в глубокий я сон погрузился...’20. 
«Губительные последствия» заключались здесь в том, что спут-
ники Одиссея развязали мех, оттуда вырвались ветры, подня-
лась сильная буря, пригнавшая корабли обратно к Эолову остро-
ву. Полное (оправданное) повторение приведённой строки име-
ем в Od. 13. 28221 с идентичным переводом Жуковского. Эпи-
ческо-ионийская форма глагола ejpilhvqw по значению равно-
значна *ejpilanqavnw ‘заставлять забыть, погружать в забвение’ 
(каузатив?); таким образом, наиболее точным следует считать 
прозаический перевод «тут сладкий сон меня, усталого, заставил 
забыться». 

 Глагол ejp-orouvw в значении ‘устремляться, бросаться, 
налетать’ в сочетании с γλυκὺς ὕπνος у Гомера встречается 
дважды: 1) в предпоследней песни «Илиады», где говорится об 
Ахилле, утомленном играми на похоронах Патрокла: Il. 23. 232 
ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν «сладостный сон посетил 
Пелейона»; 2) в конце долгой беседы Одиссея с Пенелопой, 
когда он поведал ей о своих странствиях: Od. 23. 342 ὅτε οἱ 
γλυκὺς ὕπνος / λυσιμελὴς22 ἐπόρουσε ‘и скоро /сон прилетел, 
чарователь тревог, успокоитель сладкий» (перевод Жуковского 
весьма приблизительный, вольный). 

                                                            
20 Здесь пример свободного обращения Н. И. Гнедича с эпитетами при 
переводе: глубокий (сон) вместо сладкий. Изменена и структура 
предложения: в греческом тексте ὕπνος является подлежащим Перевод 
П. А. Шуйского ближе к оригиналу, хотя стилистически не безупре-
чен; «Сладкий сон на меня, на усталого, тут ниспустился». 
21 13-я песнь повествует об отплытии Одиссея с острова феаков. На 
корабле он засыпает, и по прибытии на Итаку мореходцы выносят его, 
сонного, на берег, оставляют ему все подаренные сокровища, а сами 
удаляются на корабль. Проснувшись, он не узнаёт своей земли: Афина 
покрыла её густым туманом. Одиссей рассказывает Афине, принявшей 
образ юноши, вымышленную повесть о себе (13.187–286) и своих 
спутниках, якобы сбившихся с пути и заночевавших на острове, 
улегшись «на бреге песчаном»: здесь он и погрузился в глубокий сон 
(13. 282 ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυθε κεκμηῶτα). 
22 Второй эпитет к ὕπνος – lusimelhv" означает ‘развязывающий, рас-
слабляющий члены’.  



А. В. Грошева  237

 В языковом отношении представляет интерес сравнительное 
описание сна Писиcтрата, сына Нестора, и Телемаха, сына 
Одиссея, которые вместе спали «в сенях Менелаева славного 
дома», где их нашла Афина (начало 15-й песни «Одиссеи»): Od. 
15. 6–7 ἦ τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ / 

Τηλέμαχον δ᾽ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς ‘Сладостным сном 
побежденный, лежал Писиcтрат неподвижно23. Полон тревоги 
был сон Одиссева сына: <...> он об отце помышлял и крушился’. 
Прежде всего отметим разные, но по сути синонимичные эпи-
теты сладкого сна: malako;" ὕπνος у Писистрата и γλυκὺς ὕπνος у 
Одиссея; но если Писистрат действительно был объят сладким 
сном, то Телемаха сладкий сон не брал (οὐχ ἔχε, букв. «сон не 
владел Телемахом»): здесь мы имеем особый случай употреб-
ления переходного глагола e[cw ‘держать, иметь’ в качестве 
сказуемого при подлежащем ὕπνος ‘сон’. 

 Итак, мы установили, что у Гомера прил. γλυκύς ‘сладкий’ 
является постоянным, основным эпитетом сущ. ὕπνος ‘сон’, но, 
как будет показано ниже, отнюдь не единственным. Поскольку 
для γλυκύς в греческой лексике отмечено несколько синонимов, 
необходимо также рассмотреть случаи их употребления в 
сочетании с ὕπνος. 

 Однокорневое с γλυκύς прил. glukerov"24 (в поэмах Гомера 
оно встречается 21 раз, то есть немного реже, чем γλυκύς, см. 
прим. 6) имеет то же значение ‘сладкий’ и, соответственно, как 
эпитет выполняет примерно те же функции, что и γλυκύς, но в 

                                                            
23 Слов «лежал Писитрат неподвижно» нет в греческом тексте. Вин. п. 
Νεστορίδην δεδμημένον, зависит, по-видимому, от вышестоящего гла-
гола eu|re: «она (Афина) нашла сына Нестора...». Перевод П. А. Шуйс-
кого, на наш взгляд, наиболее контрастно передаёт различие между 
сном двух юношей: «Мягким скован был сном Несторид Писистрат 
благородный; Сладостный сон однако не мог Телемаха осилить».  
24 γλυκερός – древнее, но редкое параллельное образование к γλυκύς, 
его дублет (Frisk 1960: 1, 314); по замечанию Шантрена, старая основа 
на -u" одержала верх над производной основой на -ero", которая 
служила главным образом для образования имени собственного 
Glukevra и очень распространённого диминутива Glukevrion (Сhantraine 
1968: 228). Как отмечает И. М. Тронский, один из основных законов 
гомеровского языка – просодическая неравноценность многочислен-
ных дублетов, лексических или фонетико-морфологических. <...> Каж-
дое образование занимает своё особое место в стихе, и «дублеты» не 
могут быть взаимозаменяемы без изменения рядом стоящих слов 
(Тронский 1971: 104). 
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более широком объёме отмечая вкусовые качества, характери-
зуя, например, мёд (mevli glukerovn дважды), что вполне ожида-
емо, вино (mevqu glukerovn Od. 14. 194), плоды смоковницы (sukai' 
te glukeraiv Od. 7. 116 = 11. 590)25 или вкусную пищу26 (Il. 11. 89 
sivtou te glukeroi'o), молоко (Od. 4. 88 glukeroi'o gavlakto"), а 
также пресную воду (Od. 12. 306 agc’ u{dato" glukeroi'o, ср. лат. 
aqua dulcis). В переносном значении милый glukerovn дважды 
встречается в обращении к Телемаху: так приветствует Пенело-
па своего сына, возвратившегося с Пилоса, – Od. 17. 41 glukero;n 
favo" ‘милый мой сын’ (букв. ‘свет’, сравни ласковое обращение 
светик мой ясный в русском фольклоре). И точно такими же 
словами встречает своего господина свинопас Эвмей (Od. 16. 23 
glukero;n favo" ‘Ты ль, ненаглядный мой свет, Телемак, возвра-
тился?’. Беседуя с Алкиноем, царём феаков (Od. 9), Одиссей 
рассказывает, что он живёт в окружённой морем «солнечно-
светлой Итаке» и никакой другой земли, более прекрасной (9. 28 
glukerwvteron – сравнит. степень от glukerov"), чем эта, ему не 
доводилось видеть. Но, подобно γλυκύς, прил. glukerov" в 
переносном значении встречается преимущественно как эпитет 
сна (трижды в «Илиаде», 4 раза в «Одиссее»). Трёхсложная 
форма glukerov" иногда более, чем двусложная γλυκύς, соответ-
ствует ритму стиха, чем и вызвано её употребление, например: 
Il. 10. 4 ἀλλ᾽ οὐκ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα ... ὕπνος ἔχε γλυκερός ‘но 
Атрид Агамемнон сладкого сна не вкушал’ (букв. «сладкий сон 

                                                            
25 В греческом языке (в отличие от латинского) названия смоковницы 
и её плода выражены различными по роду формами: sukeva, sukhv f 
‘смоковница’, su'kon n ‘смоква, фига’. В данном случае эпитет сладкие 
(плоды) смоковницы метонимически перенесён на сами деревья.  
26 Si'to" ‘хлеб, пища, еда’. Приведенный пример показывает, что 
нельзя полностью согласиться с мнением М. Евзлина, будто у Гомера 
никогда не говорится о вкусовых качествах тех продуктов, которые 
являются для греков основной пищей, – мяса (kreva") и хлеба (si'to") 
(Евзлин 2013: 18): автор ссылается на идентичные стихи 162 и 557 в 9-
й песни «Одиссеи», где отмечается только вкус вина: Od. 9. 162 (557) 
ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ ‘ели прекрасное мясо и 
сладким вином утешались’ (полный повтор Od. 10. 184, 468 и др.). 
Эпитет прекрасное (мясо) добавлен переводчиком вместо обильное 
(ἄσπετα), но оба эти эпитета являются оценочными, а не вкусовыми, и 
в данном конкретном случае Евзлин прав. По поводу гастрономи-
ческих предпочтений героев эпоса отмечается, что «рыба всегда была 
одним из основных продуктов питания в Греции, однако герои Гомера 
едят мясо и хлеб, но не рыбу» («Илиада» 1990: 408).  



А. В. Грошева  239

не владел Агамемноном», см. выше о конструкции с глаголом 
e[cw). В конце 5-й песни «Одиссеи» герой, после гибели своего 
корабля оказавшись снова на острове Эолия и укрывшись на 
ночь в лесной чаще, жаждет только одного: чтобы пришёл к 
нему сладкий сон (Od. 5. 472 γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθῃ ‘и 
меня исцелит миротворный сон’ Жук.). Интересно сопоставить 
близкие по значению эпитеты сна в пределах одного высказыва-
ния. Пенелопа, беседуя вечером со странником (неузнанным 
Одиссеем), замечает, что «скоро наступит пора насладиться 
покоем» (Od. 19. 510 <....> κοίτοιο τάχ᾽ ἔσσεται ἡδέος27 ὥρη, 
точнее ‘время сладкого сна’) и что сладкий сон забирает любого 
человека, даже печального (19. 511 ὕπνος ἕλοι γλυκερός); ис-
пользование синонимичных прилагательных γλυκερός и ἡδύς в 
сочетании с ὕπνος позволяет избежать тавтологии.  

 Дважды встречается у Гомера словосочетание molph; 
glukerhv, обозначающее пение, сопровождаемое пляской под му-
зыку: так в 23-й песни «Одиссеи» после убийства женихов 
Пенелопы Одиссей, чтобы обмануть жителей города, устраивает 
в доме шумную пляску (Od. 23. 145 μολπῆς τε γλυκερῆς) с учас-
тием рабов и служанок. В «Илиаде» (Il. 13. 637) Менелай в сво-
ём страстном обращении к Зевсу возносит хвалу людям, кото-
рые находят больше удовольствия в сне (– здесь без эпитета), 
любви, сладостном пении и пляске (molph; glukerhv), чем «в 
брани (= битве), для всех ненавистной». В этих двух случаях 
прилагательное γλυκερός выполняет эстетическую функцию.  

 Синонимически и ритмически равнозначным γλυκύς являет-
ся прил. ἡδύς ‘сладкий’. По общей частотности в поэмах Гомера 
ἡδύς ненамного превосходит γλυκύς (32: 27), однако как эпитет 
сна оно уступает ему (828: 16), поскольку основной функцией 
ἡδύς является обозначение сладкого или приятного вкуса 
какого-либо напитка, например, медового (mevqu hJduv – 9 слу-
чаев), вина (8 случаев; так Телемах просит няню Эвриклею 
наполнить 12 амфор «вином благовонным, вкуснейшим»29 – Od. 

                                                            
27 ὥρη κοίτοιο ἡδέος ‘время сладкого сна’ (koi'to" oJ 1. ложе, постель 2. 
сон). Подробно о ἡδύς см. ниже.  
28 Случаи употребления ἡδὺς ὕπνος распределены в поэмах Гомера 
непропорционально: 1 случай в «Илиаде» (4. 131 ὡς ὅτε μήτηρ παιδὸς 
ἐέργῃ μυῖαν ὅθ᾽ ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ ‘как нежная матерь гонит муху от 
сына, сном задремавшего сладким’), 7 раз в «Одиссее». 
29 В цитируемом греческом тексте вино имеет только один эпитет – 
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2. 350 οἶνον ... ἄφυσσον ἡδύν)30. Эвриклея выполнила поручение 
и влила вино в амфоры (Od. 2. 379 οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν 
ἄφυσσεν ‘(тотчас она) благовонным вином все амфоры налив-
ши...’: в этом стихе эпитет при οἶνον в оригинале отсутствует и 
прилагательное благовонный добавлено Жуковским по собст-
венному усмотрению; столь же часто при переводе встречается 
словосочетание сладкое питьё при отсутствии вкусовой харак-
теристики в греческом тексте31. Приятным на вкус и обильным 
был обед, устроенный в доме Одиссея веселящимися женихами 
Пенелопы (Od. 20. 391 δεῖπνον ... ἡδύ τε καὶ μενοεικές). Небез-
ынтересно отметить сочетание двух разных «сладких» эпитетов 
для характеристики мёда и вина, которыми, помимо сыра, бо-
жественная Афродита питала дочерей Пандара32: Od. 20. 68–69 
κόμισσε δὲ δῖ᾽ Ἀφροδίτη τυρῷ καὶ μέλιτι γλυκερῷ καὶ ἡδέϊ οἴνῳ. 

 О наличии при ὕπνος ‘сон’ эпитета ἡδύς ‘сладкий’ уже было 
упомянуто выше. Приведём один пример: Od. 23. 16–17 ἐξ 
ὕπνου μ᾽ ἀνεγείρεις ἡδέος ... «зачем прервала ты сладкий мой 
сон» – укоряет Пенелопа разбудившую её старую няню Эври-

                                                                                                                              
ἡδύς ‘сладкое/вкусное’, второй эпитет – благовонное – добавлен пере-
водчиком. Неоднократно Жуковский при переводе добавляет к вину, 
напитку украшающий эпитет сладкий, которого нет в оригинале: Od. 
3. 67 αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο «когда же / Был 
удовольствован голод их сладким питьём и едою...». Иногда эпитет 
ἡδύς сладкий переводчик заменяет на благовонный: Od. 3. 51 δέπας 
ἡδέος οἴνου ‘кубок с вином благовонным’; особого нарушения в таком 
переводе нет, поскольку для вина характерен не только вкус, но и 
запах: понятие букет вина включает оба признака.  
30 М. Евзлин отмечает эту особенность гомеровского текста: обозначе-
ние вкусовых ощущений касается только вина: ἡδύς ‘сладкий, сладост-
ный’, meliedhv" ‘сладкий, как мёд’ и melivfrwn ‘услаждающий душу, 
сладкий, как мёд’; названные эпитеты используются в описании не 
только вкусовых, но и вообще приятных ощущений. Слово ἡδύς имеет 
также значение ‘приятно пахнущий, душистый, ароматный’ и является 
постоянным эпитетом вина (Евзлин 2013: 18).  
31 Аналогичный пример Оd. 3. 67 αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον 
ἕντο ‘Когда же /Был удовольствован голод их сладким (нет в ори-
гинале) питьём и едою’. Приведённый из «Одиссеи» стих встречается 
также в Il . 1. 469 (пир ахеян), однако Гнедич при переводе обошёлся 
без украшающего эпитета к πόσιος «И когда питием и пищею глад 
утолили ...». 
32 Пандар – троянский лучник, убитый Энеем. Миф о Пандаровых до-
черях не известен из других источников, и смысл его неясен 
(«Одиссея» 2000: 437). 
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клею. Наибольшее внимание привлекает формульное выраже-
ние, отмеченное в «Одиссее» 4 раза; во всех случаях речь идёт 
всё о той же Пенелопе, плачущей горько о своём пропавшем 
муже до тех пор, «пока светлоокая богиня Афина не сведёт ей 
на очи сладкий сон» (ὄφρα οἱ ὕπνον ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε 
γλαυκῶπις Ἀθήνη – Od. 1. 364, 16. 451, 19. 603, 21. 358): bavllw 
‘бросать, кидать’, здесь ‘наводить, насылать (сон на веки)’ 
пополняет группу глаголов, употребляющихся в сочетании с 
ὕπνος (см. стр. 7 сл.). В одном случае (Od. 13. 79–80, см. прим. 
17 настоящей статьи) среди нескольких очень выразительных 
характеристик сна имеется форма h{disto" ‘сладчайший’ – 
превосходная степень от ἡδύς. 

 В отличие от γλυκύς, для ἡδύς можно отметить явление 
синестезии – сочетание вкусовых ощущений и 1. запаха: Od. 9. 
210 ὀδμὴ δ᾽ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει «запах из чаши был 
несказанный (= сладкий)»; 12. 369 καὶ τότε με κνίσης ἀμφήλυθεν 
ἡδὺς ἀυτμή33 «и тогда меня обдал благовонный запах жареного» 
2. звука: 8. 64 δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδήν (о певце Демодоке у 
феаков, которому Муза очи затмила, но зато даровала сладко-
пенье (по-видимому, неологизм Жуковского), песенный дар. 

 Прил. ἡδύς ‘сладкий, вкусный, приятный’ – древнее слово, 
имеющее точное соответствие в санскр. svādú- (ср. галльск. 
Suadu-rix); закономерно модифицированные формы имеем в лат. 
suāvis, др.-в.-нем. suozi, англ.-сакс. swete (Frisk 1960: 1, 623; 
Chantraine 1968: 406). 

 Подводя итоги семантического анализа трёх греческих 
прилагательных со значением сладкий (γλυκύς, γλυκερός, ἡδύς) в 
поэмах Гомера, отметим следующее: 

1. эпитет сладкий является характеристикой главным обра-
зом жидких веществ – нектара, медового напитка, вина, молока, 
воды. Пищевые продукты (хлеб, мясо, сыр), за редким исклю-
чением, не имеют вкусовых характеристик, поскольку основной 
момент, на котором Гомер заостряет своё внимание, описывая 
приготовление и принятие пищи, это не её вкусовые качества, а 
насыщение ею (Евзлин 2013: 18); 

2. метафорическое употребление указанных прилагательных 
явно преобладает над употреблением их в конкретном вкусовом 

                                                            
33 Форма ἡδύς является определением к сущ. жен. рода aujtmhv – единст-
венный раз у Гомера (OGL: 765). 
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значении, являясь характеристикой самых различных чело-
веческих чувств – желания, гнева, тоски, боли и т. п.; 

3. особое и количественно весьма значительное место в 
метафорическом использовании прилагательных со значением 
сладкий занимает их сочетание с ὕπνος ‘сон’; в силу ритмичес-
кой необходимости это существительное может сопровождаться 
любым из трёх прилагательных (чаще γλυκύς); таким образом, 
создаётся устойчивое формульное выражение сладкий сон;  

4. для прилагательных glukerov" и ἡδύς характерно явление 
синестезии – совмещение вкусовых ощущений с восприятием 
запахов и звуков; 

5. для эмоциональной характеристики персонажа отмечено 
употребление прил. glukerov" в метафорическом значении 
милый.  

  
Литература 

Грошева 2013 – Грошева А. В. Общее и специфическое в семантике 
латинского dulcis ‘сладкий’ // Балканская картина мира sub specie 
пяти человеческих чувств. Балканские чтения 12. Тезисы и 
материалы. 26–27 марта 2013 г. М., 2013. C. 117–121. 

Двойной портрет III: 2013 – Двойной портрет III. Филологи-античники 
о европеизации и деевропеизации России. М., 2013. 

Евзлин 2013 – Евзлин М. В пещере циклопа // Балканская картина 
мира sub specie пяти человеческих чувств. Балканские чтения 12. 
Тезисы и материалы. 26–27 марта 2013 г. М., 2013. С. 15–21. 

«Илиада» 1935 – Гомер. Илиада. Перевод Н. И. Гнедича. Редакция и 
комментарий И. М. Тронского. М.; Л.: Academia. 1935. 

«Илиада» 1990 – Гомер. Илиада. Перевод Н. И. Гнедича. Примечания 
А. И. Зайцева. Л.: «Наука», 1990. 

Казанскене, Казанский 1986 – Казанскене В. П., Казанский Н. Н. Пред-
метно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский 
период. Л.: «Наука», 1986. 

Малинаускене 1985 – Малинаускене Н. К. Обозначения вкуса в поэмах 
Гомера //Античная культура и современная наука. М.: «Наука», 
1985. С. 144–148. 

Мостовая 2007 – Мостовая В. Г. Функции сравнений в речи 
персонажей «Илиады» // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2007 
№ 1. С. 95–104. 

«Одиссея» 2000 – Гомер. Одиссея. Перевод В. А. Жуковского. Издание 
подготовил В. Н. Ярхо. М.: «Наука», 2000. 

Онианс 1999 – Онианс Р. На коленях у богов: истоки европейской 
мысли о душе, разуме, теле, времени, мире и судьбе. Пер. 
Л. Б. Сумм. М., 1999. 

Протопопова 2002 – Протопопова И. А. Сновидения у Гомера и 
Платона: ONEIROS и CHORA // Сны и видения в народной куль-
туре. М., 2002. 



А. В. Грошева  243

Протопопова 2004 – Протопопова И. А. Двусмысленность зримого 
(несколько замечаний о сновидениях в античной Греции) // Труды 
РАШ. Вып. 1. М., 2004. 

Тронский 1971 – Тронский И. М. Язык Гомера // Вопросы 
языкознания. 1971, № 3. С. 100–114. 

Фасмер 1987 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / 
Перевод и комментарии О. Н. Трубачёва. В 4-х т. М.: Прогресс, 
1986–1987. 

Шрамм 1979 – Шрамм А. Н. Очерки по семантике качественных 
прилагательных. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. 

Chantraine 1968 – Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque. Histoire de mots. T. I. Paris, 1968.  

Frisk 1960 – Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. В. I: A – 
Ko. Heidelberg, 1960. 

LSL – A Greek-English Lexicon (Liddell – Scott – Jones). Oxford. 1996. 
OLD – Oxford Latin Dictionary / ed. by P. G. W. Glare. Oxford: Clarendon 

Press, 1968–1982. 
de Vaan 2008 – de Vaan M. Etymological Dictionary of Latin and the other 

Italic Languages. Leiden, 2008.  
 

A. V. Grosheva. Adjectives denoting sweetness in Homer’s poems 

The article studies Homer’s use of the three most frequent adjectives 
denoting sweetness. It defines the range of meanings proper to each, and 
determines the points of resemblance and of difference in their respective 
semantic usage. Latin adjective dulcis is cited as parallel. 

 



 

 
 
 

С. И. Дмитриева 
 

ИМПЕРФЕКТ ἔσκον У ГОМЕРА 
 

Резюме. В статье рассматриваются случаи употребления форм импер-
фекта от глагола εἰμί у Гомера. Сопоставление употребления формы 
ἔσκον и Ãn показывают, что суффикс -σκ- в имперфекте ἔσκον в 
большинстве случаев указывает на действие, неактуальное на момент 
событий, описываемых в повествовании или на момент говорения в 
прямой речи персонажей, являясь, таким образом, показателем 
ретроспективного сдвига.  

Ключевые слова: имперфект ἔσκον, ретроспективный сдвиг, суффикс 
*-sk�e/o-; imperfect ἔσκον, retrospective shift, suffix *-sk�e/o-. 

 
Имперфект от глагола εἰμί быть в древнегреческом языке 

представлен атематической бессуффиксальной формой Ãn (ἔην, 
½hn� Ãen) и формой ἔσκον, содержащей суффикс -σκ-.  

Исследователи делали попытки охарактеризовать семантику 
ἔσκον с помощью различных терминов: «итератив» (Kümmel M. 
sv. 1.*h1es- in: LIV2; Mader B. sv. εἰμί in: LFgrE), «экспрессивный 
имперфект от εἰμί» (Wathelet 1973: 401), «дуратив» (Chantraine 
1958: §149; Giacalone Ramat 1967: 119).  

Имперфект ἔσκον – единственная из древнегреческих форм, 
восходящих к индоевропейской эпохе, но не имеющая презент-
ного коррелята на *-sk �e/o-1: формальный презенс εἰμί этого суф-
фикса не присоединяет. Таким образом, наличие вариантов 
исключительно в имперфекте является у ἔσκον общей чертой с 
более поздними претеритами на -σκ-, образованными в древ-
негреческом языке. В частности, ἔσκον принято сближать по 
значению с имперфектом φάσκον. В целом, исследователи 
сходятся во мнении, что при отсутствии аориста в парадигме 
этих глаголов, суффиксальный имперфект у них образуется в 
оппозиции к имперфекту без суффикса2. П. Шантрен считал 
                                                            
1 Среди остальных индоевропейских основ с суффиксом *-sk�e/o- 
только в презенсе у Гомера употребляются βλώσκω и ἔρχομαι, формы 
презенса и имперфекта имеют следующие глаголы: ἀλύσκω, ἄρχω, 
βάσκω, γιγνώσκω, θνῄσκω, θρῴσκω, ἱλάσκομαι, μιμνήσκω, μίσγω, πάσχω. 
2 Э. Зилер полагает, что в греческом языке «две формы, ἔσκον и 
φάσκον, выработали практически чистое имперфектное значение в 
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именно ἔσκον и φάσκον отправной точкой для развития 
итеративных претеритов (Chantraine 1958: § 150).  

Б. Жакино в работе, посвященной глаголу φημί в греческом 
языке, приписывает φάσκον значение дуративного имперфекта в 
противоположность ἔφην, реализующему то аористное, то нейт-
ральное значение. При этом он считает заманчивым применить 
к ἔσκον все, что изложено для ἔφασκον, но отмечает, что факты 
для этого глагола сложнее интерпретировать (Jacquinod 1978: 
52, прим. 33). Сложность, с которой приходится столкнуться 
при сопоставлении ἔσκον и Ãn состоит в следующем: индо-
европейский глагол быть принадлежит к классу эвентивных 
глаголов (mi-спряжения), обладающих длительным значением 
(Sihler 1995: 548 Иванов 1965: 56, 139). Суффикс *-sk�e/o- также 
образует тематические глаголы эвентивного класса  (Sihler 1995: 
505). Таким образом, возникает вопрос, какой характер имеет 
модификация первичной основы с помощью суффикса, и можно 
ли говорить о том, что значение ἔσκον является, по выражению 
Шантрена, «plus nettement duratif» (Chantraine 1958: § 149). 
Можно предположить, что суффикс *-sk�e/o-, присоединяясь к 
презентным основам, в семантике которых дуративность уже 
присутствует, сообщает глаголу другое, не дуративное значение. 
На сегодняшний день отсутствует исследование, в котором бы 
сравнивались все случаи употребления суффиксальных и бес-
суффиксальных форм древнегреческого имперфекта от глагола 
быть. Тем временем, поскольку древнее происхождение формы 
ἔσκον не подвергается сомнению, результат сравнения форм 
ἔσκον и Ãn может уточнить функцию как имперфекта ἔσκον, так 
и некоторых других претеритов на -σκ-, значение которых 
нельзя истолковать как итеративное или хабитуальное.  

Форма ἔσκον встречается у Гомера 45 раз, бессуффиксаль-
ные имперфекты – гораздо чаще: 423 раза. Оба имперфекта 
выступают в предложениях как в роли основного глагола, так и 
в роли глагола-связки в составном сказуемом. Принцип разде-
ления употреблений глагола быть в древнегреческом языке 
согласно синтаксической сочетаемости лежит в основе приня-

                                                                                                                              
противоположность аористному оттенку имперфекта без -σκ- (Sihler 
1995: 506); М. С. Руйперес (Ruipérez 1954: §191–192) считает, что 
ἔσκον и φάσκον были специальными формами, образованными для 
выражения дуративности, т. к. бессуффиксальные имперфекты при 
отсутствии аориста были аспектуально нейтральными. 
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тых в настоящее время систематизаций употреблений, представ-
ленных в словарях и отдельных работах3. Поскольку важную 
роль для уточнения семантики рассматриваемых имперфектов 
играет их контекстуальное значение, возникает необходимость 
уделить более пристальное внимание классификации контекс-
тов. Такой подход к распределению случаев употребления им-
перфектов от εἰμί позволит исключить из сравнения контексты с 
Ãn, в которых ἔσκον не употребляется4, и получить, таким обра-
зом, исчерпывающий набор5 сопоставимых по значению кон-
текстов у суффиксального и бессуффиксального имперфекта. 
Способность обеих форм употребляться как в хабитуальных 
(напр. характерное поведение), так и в дуративных контекстах 
(напр. жить, существовать) указывает на высокую конкурен-
цию аспектуальных значений и обуславливает необходимость 
выявить новые критерии, способные определить различие 
семантики имперфектов ἔσκον и ἔην. 

 
Основная тенденция 

Ниже будет показано, что суффикс в форме ἔσκον в 
большинстве случаев указывает на действие, неактуальное на 
момент событий, описываемых в повествовании или на момент 

                                                            
3 Ч. Кан в кн. «The verb “be” in Ancient Greek», помимо предлагаемой 
им классификации, дает обзор существующих вариантов группировки 
употреблений глагола быть (Kahn 1973: P. 82 ― 84). 
4 К таким контекстам (общим числом 90) относятся случаи употреб-
ления Ãn в значении «происходить, длиться», «наступать, совершать-
ся», «находиться в определенном состоянии»; употребления с модаль-
ным значением; т.н. imperfect of discovery (см. Heubeck, Hoekstra: Vol. 
II, P. 176), а также определенные формульные выражения (ἦα κιών, εἴ 
ποτ' ἔην γε). 
5 Согласно принятой классификации, в одну группу попадают кон-
струкции с различными частями речи в роли именной части сказу-
емого, которые с точки зрения синтаксической сочетаемости относи-
лись бы к разным группам. Например, в контекстах, где выражается 
принадлежность к определенной возрастной группе, в большинстве 
случаев в роли именной части сказуемого выступают прилагательные 
Ûsteroj младший, νεώτατος самый младший и progenšsteroj старший. 
Однако для обозначения возраста одного персонажа в сравнении с 
другим у Гомера встречается и существительное Ðmhlik…h ровесница. 
Несмотря на несовпадение частей речи в именной части сказуемого, 
все лексемы, приведенные выше, принадлежат к одному лексическо-
семантическому полю. 
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говорения в прямой речи персонажей, являясь, таким образом, 
показателем ретроспективного сдвига6. Критерий наличия / 
отсутствия ретроспективизации действия выделяется на том 
основании, что в целом ряде случаев он является единственным 
признаком, различающим употребления суффиксальных и 
бессуффиксальных форм имперфекта от εἰμί.  

1. Имперфект ἔσκον обозначает действие, имевшее место за-
долго до или прекратившееся на момент описываемых событий. 

В значении жить, существовать ἔσκον всегда обозначает 
неактуальное действие. Главк излагает свою родословную, 
начиная с Сизифа: Il. 6, 153 ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ ”Αργεος 
ἱπποβότοιο, // ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ' ἀνδρῶν – В 
глубине конеславного Аргоcа есть город Эфира; там жил 
Сизиф, который был хитрейшим среди людей; Эвмей 
рассказывает о няне, присматривавшей за ним в детстве: Od. 15, 
417 œske dὲ patrÕj ™mo‹o gun¾ Fo…niss' ™nˆ o‡kJ… – В доме 
моего отца жила финикийская женщина… 

Имперфект на -sk� употребляется применительно к давно 
умершим людям или к тем, чья смерть описывается несколь-
кими строками ниже. В этом отношении показательно распреде-
ление форм имперфекта в формуле œske / Ãn dš tij, с помощью 
которой в повествование вводится новый персонаж (Ameis, 
Hentze, Cauer: 2, 1, S. 80; Kirk: Vol. V, ad Il. 17, 575): Od. 9, 508 
œske tij ™nq£de m£ntij ¢n¾r ºäj te mšgaj te // T»lemoj EÙru-
m…dhj, Öj mantosÚnV ™kškasto // kaˆ manteuÒmenoj kateg»ra 
Kuklèpessin· – был здесь [некогда] один предсказатель, муж 
славный и великий, Телем, сын Эвримия, который блистал 
искусством прорицания, и, прорицая, состарился у циклопов.  

Il. 17, 575 œske d' ™nˆ Trèessi PodÁj uƒÕj 'Het…wnoj // 
¢fneiÒj t' ¢gaqÒj te· … tÒn ῥa kat¦ zwstÁra b£le xanqÕj 
Menšlaoj…– Был среди троянцев некий Подес, сын Этиона, 

                                                            
6 Термин ретроспективный сдвиг вводит В. А. Плунгян в работе, по-
священной семантике плюсквамперфекта (Плунгян 1998: 111). По-
скольку, по мнению Плунгяна, функция ретроспективных показателей 
не состоит в выражении исключительно плюсквамперфектного значе-
ния, представляется возможным применить этот термин при сопо-
ставлении семантики имперфектов. 
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муж богатый и знатный… его светловласый Менелай поразил в 
пояс… 

Бессуффиксальная форма чаще всего употребляется приме-
нительно к живым людям, один раз – к тому, чья смерть следует 
ниже, но никогда по отношению к давно ушедшим из жизни. 
Il. 10, 314 Ãn dš tij ™n Trèessi DÒlwn … Ój ῥa tÒte Trws…n te 
kaˆ “Ektori màqon œeipen… – Был среди троянцев некий 
Долон… он тогда троянцам и Гектору сказал слово…; Il. 5, 9 
’Hn dš tij ™n Trèessi D£rhj ¢fneiÕj ¢mÚmwn // ƒreÝj 
`Hfa…stoio· dÚw dš oƒ uƒšej ½sthn… – Был среди троянцев 
некий Дарет, состоятельный и безупречный, жрец Гефеста, и 
было у него два сына… 

При описании характерного поведения и личных качеств, 
которые были свойственны погибшим, пропавшим без вести, а 
также в случаях, когда предвосхищается скорая гибель 
персонажа, употребляется имперфект ἔσκον: Od. 2, 59 … τὰ δὲ 
πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ' ἀνήρ, // οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν 
ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι. – … но многое разоряется. Ведь нет здесь 
мужа, каким был Одиссей, чтобы отогнать от дома беду.  

Il. 5, 536 …b£le d’... Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο 
τέκεσσι // τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι. – …и 
поразил… Пергасида, которого троянцы уважали наравне с 
детьми Приама, ибо он устремлялся (букв. был стремителен) 
сражаться в первых рядах. 

Актуальное на момент повествования поведение передается 
с помощью Ãn� Il. 13, 556 Nšstoroj uƒÕn œruto ��. // oÙ mὲn g£r 
pot' ¥neu dhΐwn Ãn, ¢ll¦ kat' aÙtoÝj // strwf©t'· – [Посейдон] 
сына Нестора охранял… ибо он никогда не был вдали от 
неприятелей, но вращался среди них. 

В следующем примере дается оценка деятельности 
погибшего Сарпедона в Троянской войне: Il. 16, 550 …™pe… 
sfisin ›rma pÒlhoj // œske kaˆ ¢llodapÒj per ™èn… – …ибо у 
них он опорой города был, хоть и будучи чужеземцем… 

В подобной ситуации, но уже с указанием на время, встреча-
ется форма без суффикса (Il. 22, 435). В этом случае после œhsqa 
стоит хронологический маркер ― причастный оборот zwÕj ™èn 
пока был жив: Il. 22, 435 Ã g¦r ka… sfi m£la mšga kàdoj œhsqa 
// zwÕj ™èn·– ибо ты был для них великой славой, будучи живым. 

Та же тенденция хорошо видна на примере пассажей, где 
речь идет о выражении симпатии или антипатии: глагол быть 
употребляется с такими прилагательными, как f…loj любезный, 
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™cqρόj враждебный. Неактуальные отношения описываются с 
помощью ἔσκον: Il. 18, 118 οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε 
κῆρα, // ὅς περ φίλτατος ἔσκε ∆ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι· – Но даже 
могучий Геракл не избежал гибели, хоть был он любезней всех 
повелителю Зевсу Крониду; Il. 24, 67 …φίλτατος ἔσκε θεοῖσι 
βροτῶν οἳ ἐν ἸλίJ εἰσίν – (Гектор) был богам самым любезным 
из всех людей, что есть в Илионе. 

Имперфект Ãn указывает на актуальность ситуации: Il. 2, 220 
œcqistoj d' 'AcilÁϊ m£list' Ãn ºd' 'OdusÁϊ· // të g¦r neike…eske· – 
[Терсит] был наиболее враждебен Ахиллу и Одиссею, ведь их он 
порицал; Il. 1, 381 …eÙxamšnou ½kousen, ™peˆ m£la oƒ f…loj 
Ãen... ― …молящемуся внял [Аполлон], ибо [тот] был ему 
весьма любезен…  

Для описания актуальных физических качеств (внешний 
вид, сила, скорость и т. д.) как правило, употребляется бессуф-
фиксальный имперфект, например: Il. 23, 530 b£rdistoi mὲn g£r 
oƒ œsan kall…tricej †ppoi, // ½kistoj d' Ãn aÙtÕj ™launšmen ¤rm' 
™n ¢gîni. ― очень медлительны у него были прекрасногривые 
кони, и сам он был весьма неискусен управлять колесницей в 
состязании; Il. 5, 331 �·Ö d� KÚprin ™póceto nhlšϊ calkù // 
gignèskwn Ó t' ¥nalkij œhn qeÒj ― …он же преследовал 
Киприду жестокой медью, зная, что она была слабой богиней.  

Суффиксальный имперфект определяет утраченные 
физические качества. В Od. 17, 308 Одиссей, помня былую ско-
рость своего старого пса, но зная, сколько собаке лет, употреб-
ляет ретроспективный имперфект, понимая, что животное уже 
не способно бегать так быстро, как раньше. Комментаторы 
также отмечают неактуальность действия с глаголом быть 
(Steiner 2010: ad loc.: used to be swift in running; Stanford: Vol. II, 
P. 290: used to be): Od. 17, 308 Εὔμαι', ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ' 
ἐνὶ κόπρJ. // καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ' οὐ σάφα οἶδα, // ἢ 
δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῷδε… – «Евмей, весьма 
удивительно, что эта собака лежит в навозе. Прекрасен ее вид, 
но не знаю точно, была ли она стремительна в беге, под стать 
такой наружности?» 

Физическая сила пропавшего Одиссея, способного натянуть 
тетиву лука, описывается в Od. 21, 94: οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ 
ἐν τοίσδεσι πᾶσιν, // οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν· ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὄπωπα, 
// καὶ γὰρ μνήμων εἰμί, πάϊς δ' ἔτι νήπιος ἦα. – ибо нет такого 
[сильного] мужа среди них всех, каким был Одиссей. Я же его 
видел сам и помню, хотя и был еще неразумным ребенком.  
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Принадлежность к определенной возрастной группе может 
меняться со временем. Нестор, рассказывая о своем юношеском 
подвиге, употребляет применительно к себе имперфект œskon: 
когда-то он был самым младшим среди соратников. Il. 7, 153 
¢ll' ™mὲ qumÕj ¢nÁke polutl»mwn polem…zein // q£rseϊ ú· geneÍ 
dὲ neètatoj œskon ¡p£ntwn· – но меня многострадальный дух 
побуждал сражаться, по моей дерзости; а по рождению был я 
самым младшим из всех. Показательно, что актуальный возраст 
Нестора передается с помощью Ãen: Il. 2, 555 Nšstwr oἶoj 
œrizen· Ö g¦r progenšsteroj Ãen· – Нестор единственный 
спорил, ведь он был старшим. 

Родственные отношения, потерявшие силу, выражаются 
при помощи œskoν в пассаже, где Елена говорит о бывшем 
девере: Il. 3, 180 oátÒj g' 'Atre�dhj eÙrÝ kre…wn 'Agamšmnwn… // 
da¾r aât' ™mÕj œske kunèpidoj, e‡ pot' œhn ge. – этот [человек] 
– широко властвующий Атрид Агамемнон… деверь он был мне, 
бесстыдной, по крайне мере, когда-то был7. В данном случае 
маркер неактуального действия e‡ pot' œhn ge скорее эмфати-
чески дополняет имперфект œske, стоящий вначале и также 
выражающий значение неактуальности.  

В случае, когда прекратившиеся родственные отношения 
определяет форма Ãen (Il. 3, 429), существительное pÒsij супруг 
определяется прилагательным prÒteroj предыдущий: Il. 3, 429 
½luqej ™k polšmou· æj êfelej aÙtÒq' Ñlšsqai // ¢ndrˆ dameˆj 
kraterù, Öj ™mÕj prÒteroj pÒsij Ãen. – Ты пришел с битвы; 
насколько лучше было бы тебе там погибнуть, сраженному 
могучим мужем, который был моим предыдущим супругом. В 
основном же, бессуффиксальная форма употребляется для 
определения действующих родственных связей: Il. 6, 23 
Boukol…wn d' Ãn uƒÕj ¢gauoà Laomšdontoj… – Буколион же 
был сын славного Лаомедона… 

2. Ситуация, противоречащая актуальному положению вещей. 

В конструкциях, где противопоставляются два действия, 
суффиксальная форма маркирует ситуацию, вопреки которой 
или несмотря на которую происходит другое действие, 
актуальное на момент повествуемых событий. Суффиксальные 
                                                            
7 Выражение e‡ pot' œhn ge является, по всей видимости, идиома-
тическим, т. к. его невозможно перевести буквально без искажения 
смысла высказывания. 
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формы встречаются в данном контексте три раза, причем два из 
них совпадают по содержанию: в Il. 13, 695 = Il. 15, 334 
говорится о Медонте, покинувшем земли своего отца и 
проживающем в другом месте. Il. 13, 695 ½toi Ö mὲn nÒqoj uƒÕj 
'OϊlÁoj qe…oio // œske Mšdwn A‡antoj ¢delfeÒj· aÙt¦r œnaien // 
™n Ful£kV ga…hj ¥po patr…doj ¥ndra katakt¦j … – Медонт 
же, брат Аякса, был внебрачным сыном божественного Элея, 
но жил он в Филаке, вдали от отцовской земли, убив человека… 
Суффиксальная форма подчеркивает несоответствие между 
ожидаемым местом проживания Медонта (его родина Локрида) 
и фактическим (Филака). Уточняющее ga…hj ¥po patr…doj, 
стоящее после топонима Ful£kV, перекликается с uƒÕj 'OϊlÁoj 
из первой части противопоставления.  

В следующем пассаже подчеркивается несовпадение имени, 
данного при рождении с прозвищем, данным впоследствии. 
Д. Стaйнер понимает эту ситуацию таким же образом, переводя 
œske на английский язык выражением used to be (Steiner 2010: P. 
156). Od. 18, 5 'Arna‹oj d' Ônom' œske· tÕ g¦r qšto pÒtnia m»thr // 
™k genetÁj· ’Iron dὲ nšoi k…klhskon ¤pantej, // oÛnek' ¢pag-
gšlleske kièn, Óte poÚ tij ¢nègoi – Арней было [его] имя; его 
дала мать с рождения, но вся молодежь называла его Иром, 
потому что он ходил и приносил вести, куда кто прикажет. 

 
Маркирование 

Как видно из Таблицы 1, имперфекты от εἰμί, употребляясь в 
неактуальных ситуациях, могут получать маркеры (в таблице 
― М), указывающие на неактуальность действия. Лексические 
показатели ретроспективизации действия можно разделить на 3 
группы:  

1. Наречия p£roiqen, (tÕ) pr…n, (tÕ) p£roj ge, prÒsqen, potέ, 
tόte� ἔτι и nàn d' (в противопоставлениях: Od. 14, 213 nàn d' ½dh 
p£nta lšloipen). Маркирование действия, противопоставлен-
ного настоящему моменту с помощью наречия p£roj отмеча-
ется и в комментариях (Faesi: Bd. III, ad Il. 13, 101). 

2. Эксплицитное указание на события в прошлом с помощью 
предложной конструкции (Od. 4, 248 ™pˆ nhusˆn 'Acaiîn), 
причастного оборота (Il. 22, 435 zwÕj ™èn), оборота Ôfra ...tÒfra 
(Od. 15, 362 Ôfra mὲn oân d¾ ke…nh œhn), союза εἷος (Od. 15, 153 
εἷος ™nˆ Tro…V polem…zomen);  
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3. Оборот e‡ pot� œhn ge. Дж. Хукер справедливо отмечает, 
что этот оборот может подчеркивать дистанцию между прош-
лым и настоящим (Hooker 1979: 395).  

Таблица 1 

   Контекст  
 
 
 
 
Глагол 

  Ж
и
ть

 

  П
о
в
ед

-е
, л
и
ч
н

. к
-в
а.

 

  Б
ы
ть

 л
ю
б
ез
н
ы
м

/ 
  в
р
аж

д
еб
н
ы
м

 

  С
о
ц

. ф
у
н
к
ц
и
я
 

  Ф
и
зи
ч

. к
ач
ес
тв
а 

  В
о
зр
ас
т 

  Р
о
д
ст
в
о

 

  И
м
я
 

  И
м
ет
ь
ся

 в
 н
ал
и
ч
и
и

, 
  н
ах
о
д
и
ть
ся

 г
д
е-
л

. 

акт 
(11) 

0 1 1 1 1 0 0 2 5 

ἔ
σ
κ
ο
ν
 (

45
) 

неакт 
(27+ 
7М) 

5 
8+ 
1М 

6+ 
1М 

1М 2 2 
2+ 
1M 

1 
1+ 
3М 

акт 
(265) 

7 16 9 24 72 6 13 1 117 

ἔ
η
ν
 (

33
3)

 

неакт 
(22+ 
46М) 

1+ 
3М 

9+ 
17М 

2+ 
4М 

2+ 
2М 

2+ 
3М 

9M 1М 0 
6+ 
7М 

 
Для выражения неактуальности бессуффиксальные импер-

фекты в большинстве случаев нуждаются в специальном показа-
теле: 46 из 68 случаев ретроспективного действия содержат спе-
циальный маркер, например:  

Il. 11, 825 = Il. 16, 23 o‰ mὲn g¦r d¾ p£ntej, Ósoi p£roj Ãsan 
¥ristoi …kšatai beblhmšnoi… ― и все, кто прежде были 
лучшими…лежат сраженные… 

Il. 23, 604 … oÙd' ¢es…frwn // Ãsqa p£roj· nàn aâte nÒon 
n…khse neo…h. – …не безрассуден ты был прежде; теперь же 
юношеский пыл победил разум. 

Od. 13, 314 toàto d' ™gën eâ oἶd', Óti moi p£roj ºp…h Ãsqa – я 
хорошо это знаю, что и прежде ты была ко мне благосклонна. 

 Il. 13, 228 ¢ll¦ QÒan, kaˆ g¦r tÕ p£roj mened»ϊoj Ãsqa, // 
ÑtrÚneij dὲ kaˆ ¥llon Óqi meqišnta ‡dhai· – Но Фоас, ты и 
прежде был стоек в бою, поможешь и другому, когда увидишь 
его ослабевающим. 
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Od. 23, 175 m£la d' eâ oἶd' oŒoj œhsqa // ™x 'Iq£khj ™pˆ nhÕj 
„ën dolichrštmoio. – Я очень хорошо знаю, каким ты был, 
отплывая из Итаки на длинновесельном корабле.  

Il. 6, 315 t£ ·' aÙtÕj œteuxe sÝn ¢ndr£sin o‰ tÒt' ¥ristoi // 
Ãsan ™nˆ Tro…V ™ribèlaki tšktonej ¥ndrej… – и сам построил 
[дом] с мужами, какие тогда в плодородной Трое были 
лучшими строителями… 

Суффиксальные формы получают дополнительные ретро-
спективные показатели только в семи случаях. В первых трех 
случаях маркером служит наречие p£roj: Od. 11, 394 ¢ll' oÙ 
g£r oƒ œt' Ãn Šj œmpedoj oÙd' œti k‹kuj, // o†h per p£roj œsken ™nˆ 
gnampto‹si mšlessi – но у него не было больше ни крепкой силы, 
ни мощи, которая прежде была в гибких членах… Этот пассаж 
встречается один раз в Илиаде (Il. 11, 669) и два раза в Одиссее 
(Od. 11, 394; Od. 21, 283).  

В четвертом случае на неактуальность действия указывает 
временное придаточное предложение в обороте Ôfra ...tÒfra. 
Od. 15, 362 Ôfra mὲn oân d¾ ke…nh œhn, ¢cšous£ per œmphj, // 
tÒfra t… moi f…lon œske metallÁsai kaˆ ™ršsqai… – пока она 
была [жива], хоть все же и скорбящая, до тех пор мне было 
приятно расспросить о чем-нибудь и беседовать [с ней]…  

 В пятом и шестом случаях маркером является εἴ ποτ' ἔην 
γε: Od. 19, 315 … ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ' ἐνὶ οἴκJ, // οἷος 
Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ' ἀνδράσιν, εἴ ποτ' ἔην γε – ибо нет таких 
управителей в доме, каков Одиссей был среди людей, по крайней 
мере, когда-то был; Il. 3, 180 δαὴρ αὖτ' ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ 
ποτ' ἔην γε (случай рассмотрен выше).  

Наконец, в единственном неактуальном контексте, где речь 
идет о социальной функции, действие маркируется наречием 
τότε тогда: Il. 6, 19 …αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ' 
.ππων // ἔσκεν ὑφηνίοχος – …[умертвил] его и спутника Калесия, 
который тогда был возницей. 

 
Периферийные случаи 

Есть периферийные случаи, когда нужно признать практи-
чески полную синонимию и конкуренцию форм, которую 
отмечал П. Шантрен (Chantraine 1958: §149). Оба типа форм 
могут встречаться рядом в одном предложении, обозначая одно 
и то же действие, и в некоторых случаях объяснить выбор той 
или иной формы невозможно, например: в Il. 14, 122–123 
(перечисляется имущество Тидея, когда он был царем) 



Имперфект ἔσκον у Гомера  254 

'Adr»stoio d' œghme qugatrîn, na‹e dὲ dîma // ¢fneiÕn biÒtoio, 
¤lij dš oƒ Ãsan ¥rourai // purofÒroi, polloˆ dὲ futîn œsan 
Ôrcatoi ¢mf…j, // poll¦ dš oƒ prÒbat' œske· kškasto dὲ p£ntaj 
'AcaioÝj // ™gce…V· – дочь Адреста взял в жены, и жил в доме 
богатом имуществом, и вдоволь у него было плодородных 
полей, и множество вокруг было садов, и множество было 
скота; и копьем он превосходил всех ахейцев; Od. 19, 240 
…pollo‹sin 'OdusseÝj // œsκe f…loj· paàroi g¦r 'Acaiîn Ãsan 
Ðmo‹oi. – … ибо многим Одиссей был другом; поистине немно-
гие из ахейцев были [ему] равны. 

Бессуффиксальные имперфекты выражают немаркированное 
неактуальное действие в 22 случаях. Например, в Od. 14, 96 Ев-
мей говорит, что дом Одиссея разграбляется женихами и уже не 
так богат, как прежде: Ã g£r oƒ zw» g' Ãn ¥spetoj· oÜ tini tÒssh 
// ¢ndrîn ¹rèwn, oÜt' ºpe…roio mela…nhj // oÜt' aÙtÁj 'Iq£khj· – 
богатство у него было несказанное; такого ни у кого из мужей-
героев [не было] ни на темной земле, ни на самой Итаке.�

Нестор, говоря о героях прошлого, употребляет немаркиро-
ванный имперфект: Il. 1, 267 k£rtistoi mὲn œsan kaˆ kart…stoij 
™m£conto – они были сильнейшими и сражались с сильнейшими. 

Суффиксальные имперфекты в 11 случаях выражают акту-
альное действие. В основном, это происходит в тех случаях, 
когда œskον употребляется в значении иметься в наличии, 
находиться где-либо:  

Il. 17, 584 Fa…nopi 'Asi£dV ™nal…gkioj, Ój oƒ ¡p£ntwn // 
xe…nwn f…ltatoj œsken 'AbudÒqi o„k…a na…wn· – подобный 
Фенопсу Асиаду, который ему [Гектору] был любезнейшим из 
всех товарищей, населяя жилище в Абидосе.  

Il. 8, 223 (=Il. 11, 6) stÁ d' ™p' 'OdussÁoj megak»teϊ nhῒ 
mela…nV, // ¼ ·' ™n mess£tJ œske gegwnšmen ¢mfotšrwse… – 
Стал [Агамемнон] на черный, огромный корабль Одиссея, // 
бывший в средине, да голос его обоюдно услышат… 

Od. 22, 126 ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ἐϋδμήτJ ἐνὶ τοίχJ… – в 
хорошо построенной стене была одна задняя дверь…  

В одном случае описываются физические свойства 
предмета: Od. 10, 304 ìj ἄra fwn»saj pÒre f£rmakon 
'ArgeϊfÒnthj // ™k ga…hj ™rÚsaj ka… moi fÚsin aÙtoà œdeixe. // 
ῥ…zV mὲn mšlan œske, g£lakti dὲ e‡kelon ἄnqoj … – С сими 
словами растенье мне подал божественный Эрмий, // вырвав 
его из земли и природу его объяснив мне: // корень был черный, 
подобен был цвет молоку белизною… 

В двух остальных пассажах актуальное œskον употребляется 
при назывании имени: Od. 19, 247 EÙrub£thj d' Ônom' œske· t…en 
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dš min œxocon ¥llwn // ïn ˜t£rwn 'OduseÚj... – Эврибат было 
имя; его превыше остальных своих товарищей почитал Одис-
сей...� Od. 20, 288 Ãn dš tij ™n mnhstÁrsin ¢n¾r ¢qem…stia e„dèj, 
// Kt»sippoj d' Ônom' œske, S£mV d' ™nˆ o„k…a na‹en· – был среди 
женихов некий муж, сведующий в беззакониях, Ктесипп было 
его имя и населял он жилище на Саме. �

Нужно отметить, что в четырех случаях из 11 актуальное 
действие, выражаемое œskον, имеет хабитуальный оттенок:  

Il. 16, 147 �ππους δ' Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε… 
πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν ― А коней 
Автомедона быстро впрягать побудил…и он был самым 
верным у него, чтобы в битве ждать оклика.  

Od. 2, 346 ™n d� gun¾ tam…h nÚktaj te kaˆ Ãmar // œsc’… 
EÙrÚklei’… – Там [в кладовой] ключница ночи и дни (букв.) 
находилась… Евриклея… Выражение nÚktaj te kaˆ Ãmar 
комментаторы считают преувеличением (Ameis, 1, 1, S. 59, ad 
Od. 2, 346; Merry-Riddell, P. 82, ad Od. 2, 345) и предлагают 
понимать действие как частое присутствие (Stanford, Vol. I, P. 
246, ad 345-346; Heubeck, West, Vol. I. P. 151, ad 346).  

Сходная ситуация имеет место в Il. 16, 225: αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς // 
βῆ ῥ' ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ' ἀπὸ πῶμ' ἀνέJγε … // ἔνθα δέ οἱ 
δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος // οὔτ' ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ' 
αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον… – Ахилл же вошел в шатер и открыл 
крышку сундука … там у него был кубок искусной работы: и 
никто другой из людей не пил из него темное вино… Имперфект 
ἔσκε понимается здесь как хабитуальный, т. к. имперфект 
πίνεσκεν указывает на то, что кубком пользовались, и, 
следовательно, сосуд не находился в ларце постоянно, а 
возвращался на место всякий раз после использования.  

В Od. 21, 145 Лейодей имеет обыкновение исполнять обязан-
ности гадателя: Λειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Ἤνοπος υἱός, // ὅ σφι 
θυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν // ἷζε μυχοίτατος αἰεί – 
Первым поднялся Лейодей, сын Энопа, который у них был 
гадателем и сидел всегда с краю, возле прекрасного кратера. 

Вывод 

Значение суффикса в имперфекте ἔσκον содержит два семан-
тических компонента, которые могут употребляться независимо 
друг от друга: ретроспективность действия и хабитуальность. 

Ретроспективизация действия служит критерием отличия 
ἔσκον от ἔην. В распределении употреблений имперфектов на-
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блюдается стабильная тенденция, которая в процентном отно-
шении выглядит так: суффиксальные формы в 75,5% случаев 
обозначают прошедшее неактуальное, в 24,4% – актуальное 
действие; бессуффиксальные формы в 79,6% случаев обозна-
чают актуальное действие, в 20,4% – неактуальное. Соотноше-
ние маркированных и немаркированных неактуальных действий 
следующее: ἔσκον маркируется в 20,5%, ἔην – в 67,6% случаев. 
В ионийских претеритах компонент ретроспективизации не 
находит широкого отражения, но оказывается важным для уточ-
нения семантики ионийских претеритов (например, ναιετάασκον, 
εὕδεσκον), значение суффикса у которых можно объяснить 
только как ретроспективное.  

Хабитуальность действия часто сопровождается ретроспек-
тивным значением, но не является ключевым отличием ἔσκον от 
ἔην. Выделяются только 4 случая хабитуального значения ἔσκον, 
актуального на момент повествования. У многих ионийских 
претеритов неактуальный компонент реализуется одновременно 
с хабитуальным, однако это не является обязательным условием 
для форм на -σκ-.  

Тот факт, что остальные греческие древние презентные 
основы, употребленные в имперфекте, не обнаруживают ретро-
спективизации действия, обуславливает необходимость сравне-
ния ἔσκον с суффиксальными формами глагола быть в других 
индоевропейских языках. Латинское escit Г. Хаверлинг (Haver-
ling 2000: 451) считает исключением из ряда древних индоевро-
пейских глаголов, в латинском языке реализующих динамичес-
кое значение. Исследователи, рассматривавшие употребление 
escit, отмечают, что в тексте Законов 12-ти таблиц презенс имеет 
значение предстоящего действия (Keller 1992; Наverling 2000: 
143). Таким образом, для латинского презенса escit также можно 
констатировать наличие сдвига по временной оси, но в сторону 
будущего времени. М. Келлер (Keller 1985: 42) считает первич-
ное значение в латинском языке дуративным и говорит о пере-
осмыслении изначальной семантики глагола под влиянием ран-
них текстов. Однако данные, полученные при анализе ἔσκον, 
могут говорить в пользу того, что функция хронологического 
сдвига суффикса в сочетании с глаголом быть была относитель-
но ранней. Смещение по временной оси в употреблении тохар-
ского имперфекта отмечает О. Хакстайн, констатируя презент-
ное значение форм с вторичными окончаниями ste, skente, вос-
ходящих к имперфекту *(e-)h1sk�eto, *(e-)h1sk�onto (от и.-е. 
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презентной основы *h1s-sk�e/o-) (Hackstein 1995: 281). Хакстайн 
предлагает объяснить это явление инхоативной функцией 
суффикса, однако значение греческого ἔσκον этого не 
подтверждает. Данные греческого, латинского и тохарского 
языков можно объединить, если рассматривать суффикс *-sk�e/o- 
с глаголом быть как показатель хронологического сдвига 
(ретроспективного или проспективного). В таком случае, мы 
можем иметь дело с модификацией динамического значения 
суффикса в особых семантических условиях, которые 
присутствуют у глагола быть.  
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S. I. Dmitrieva. Homer’s imperfect ἔσκον 

The paper analyzes the use of the imperfect forms of the verb εἰμί in 
Homer’s poems. The results of the comparison show that in the majority of 
cases ἔσκον, in contrast to the non-suffixed imperfect Ãn, indicates a 
retrospective shift.  



 

 
 
 

A. Doronzio 
 

ZU DEN ANFÄNGEN DER APOTHEOSE DES HERAKLES 
 

Резюме: статья посвящена изображенной на т. н. киносаргской амфоре 
(Athens NM 14497; ca. 640 B.C.) сцене, которую можно трактовать как 
наиболее раннее изображение апофеоза Геракла. Амфора была обнару-
жена в той части Афин, где находились храм Геракла и гимнасий.  
Если принять истолкование данной сцены как изображение апофеоза 
Геракла, появляются новые аргументы в спорах относительно древ-
ности пассажей из «Одиссеи» Гомера (XI 602–607) и «Теогонии» 
Гесиода (950–955), описывающих смерть и обожествление Геракла. 
 
Ключевые слова: Orientalising period (7th c. B.C.); Hercules/Herakles; 
Hebe; Athens; Kynosarges; Painter of the Kynosarges Amphora; Amphora 
of Herakles from Melos; Homer (“Nekya”); Hesiod (Theogony). 

 
Der bekannteste Fund aus der sog. Nekropole des Kynosarges, 

einem Vorort im Süden Athens, ist die namengebende Amphora des 
Malers der Kynosarges-Amphora (Athen NM 14497)1. Das aus 
vielen Fragmenten zusammengesetzte monumentale Gefäß (ca. 1.40 
m hoch) wird um 640 v. Chr. datiert und trägt eine narrative Dar-
stellung, die leider sehr bruchstückhaft ist. Insgesamt sind sechs 
menschliche Figuren dargestellt. Auf dem Hals sind zwei nackte 
Ringer zu erkennen, wobei sich ein Zuschauer neben der rechten 
Figur befand, wie die erhobene Hand in dem Bildfeld beweist 
(Fig. 1). Der Körper wird dagegen von zwei Figuren eingenommen, 
die auf einem Wagen stehen, sowie einer weiteren, dahinter 
stehenden Figur (Fig. 2).  

Während das Geschlecht der hinteren Figur auf dem Wagen 
eindeutig männlich ist, scheint die vordere Figur, die die Zügel hält, 
eine Frau zu sein (Smith 1902: 44; Fittschen 1969: 145; Manakidou 
1994: 116–117). Wahrscheinlich ist auch die größere Figur hinter 
dem von zwei geflügelten Pferden gezogenen Wagen, von der nur 
Reste des Peplos und des Himations geblieben sind, weiblich (CVA 
Athen 2, III H e, 4).  

                                                            
1 Smith 1902; CVA Athen 2, Taf. 3–4; Für die Lokalisierung des 
Kynosarges siehe J. Travlos. Bildlexikon zur Topographie des antiken 
Athen. Tübingen, 1971: 340 und infra Anm. 33. 
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Fig. 1: Athen NM 14497, Halsbild, Rekonstruktion nach C. Smith 
(Smith 1902, Taf. II) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Athen NM 14497, Bauchbild, Rekonstruktion nach C. Smith  

(Smith 1902, Taf. III) 
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Die Figuren sind weder beschriftet noch besaßen sie Attribute, 
weshalb ihre Identifikation umstritten ist und verschiedene 
Interpretationen vorgeschlagen wurden. Auf dem Hals könnte der 
Kampf zwischen Antaios und Herakles dargestellt sein (Smith 1902: 
42; Rocco 2008: 176, Kyn 1 und Anm. 180; 1106 mit Literatur zu 
den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten), die im Beisein der 
Mutter des letzteren kämpfen, oder – wie Beazley vermutet – eine 
Episode aus der Argonautensage2. Gemäß Ahlberg-Cornell handele 
es sich um einen Wettkampf, der zu Ehren der Hochzeit von Pelops 
mit Hippodameia veranstaltet wurde, wobei sie die Szene auf dem 
Hals mit derjenigen auf dem Bauch verbindet, in der sie die 
Wettfahrt von Pelops und Oinomaos erkennt, letzterer gemeinsam 
mit Myrtilos auf dem Wagen, während sie von Hippodameia 
verabschiedet werden (Ahlberg-Cornell 1992: 136–138). Rocco, der 
die Vase vor kurzem unter stilistischen und inhaltlichen Gründen 
untersucht hat, erhebt eine Reihe von überzeugenden Einwänden 
gegen diese Interpretation und entfaltet eine neue, die nach meinem 
Dafürhalten – wie zu zeigen sein wird – eher zutrifft. Nimmt man 
nämlich an, dass beide Personen auf dem Wagen Männer seien, 
müsste Oinomaos gemäß der Überlieferung gerüstet sein3. Die zwei 
Figuren auf dem Wagen scheinen aber keine Waffen zu tragen und 
sind auch nicht für ein Wagenrennen gekleidet.  

In der uns bekannten Version des Mythos ist es zudem Pelops 
und nicht Oinomaos, der den Wagen mit den Flügelpferden lenkt, die 
ihm Poseidon geschenkt hat. Die Szene scheint ferner von einer 
ruhigen und friedvollen Atmosphäre geprägt zu sein, was die 
Vermutung nährt, dass diese, wie Rocco zutreffend bemerkt, in ein 
ikonographisches Geflecht eingefügt ist, das seinen Ursprung in der 
figürlichen Tradition der Kykladen hat und durch ein 
immerwährendes Glück charakterisiert werden kann, welches sich 
durch Paare oder einzelne Gottheiten auf von geflügelten Pferden 
gezogenen Wagen auszeichnet (Rocco 2008, 176–177).  

Die Präsenz der Flügelpferde und der Frau als Wagenlenkerin 
lässt die Szene als nicht historisch realistisches Bild erklären4, 
weshalb es sich um ein göttliches Paar handeln muss. Wir werden es 

                                                            
2 J. D. Beazley. The Development of Attic Black-figure, Berkley 1951: 11. 
3Apollod., Epit., II 5 (Sir James George Frazer, Ed.);  W. von Massow. Die 
Kypseloslade // Athenische Mitteilungen. 1916. T. 41: 29. 
4 A. Haug. Die Entdeckung des Körpers // Körper- und Rollenbilder im 
Athen des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. Berlin; New York,  2012: 400. 
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dabei wohl mit einem Hochzeitszug zu tun haben, obgleich es in den 
„kanonischen“ Hochzeitszügen die männliche Figur ist, die die Braut 
führt, während es im vorliegenden Fall die weibliche Person ist, die 
schließlich nicht anders zu deuten ist als eine göttliche Figur, die 
einen Sterblichen in den Olymp geleitet und dessen Braut sie im 
selben Moment ist. Die Frau, die die Zügel des Wagens hält, dürfte 
also die Göttin Hebe sein, die Tochter des Zeus und der Hera, welche 
Herakles heiratet und gleichzeitig zu den Göttern einführt. Nach den 
antiken Zeugnissen wurde der Heros, nachdem er sich verbrennen 
ließ (S., Tr.; B., 16), in den Olymp erhoben, wo die Götter ihm Hebe 
zur Frau gaben (siehe infra). Die Szene könnte daher als Apotheose 
des Herakles gedeutet werden. Die dritte und schlecht erhaltene 
Figur könnte dann eine Gottheit sein, die das Paar im Olymp 
willkommen heißt (Rocco 2008, 177). Da die Vase eine athenische 
Schöpfung ist, wäre es konsequent, in ihr Athena zu erkennen. 

Dass hier Herakles keine Attribute besitzt, ist für diese Zeit nicht 
weiter verwunderlich: Auf den frühen Bildern (bis zum Ende des 7. 
Jhs.) konnte der Heros auch ohne seine geläufigen Attribute, 
Löwenfell oder Keule, dargestellt werden5. Dagegen wird Hebe als 
solche interpretiert, da sie, genau wie in diesem Fall, den Wagen 
führt6. In der Ilias ist es nämlich Hebe, die den Streitwagen für Hera 
und Athena vorbereitet (Hom., Il., V 720–731), was eine enge 
Beziehung zwischen ihr und Wagen anzeigt. 

Auf der namensgebenden Amphora des Malers der Nessos 
Amphora in New York, die etwa 20 Jahre vor unserer Amphora 

                                                            
5 M. Robertson. Geryoneis: Stesichorus and the Vase-Painters // The 
Classical Quarterly 19, Nr. 2, 1969: 212–213; P. Brize. Die Geryoneis des 
Stesichoros und die frühe griechische Kunst. Würzburg, 1980: 25–26; F. 
Brize. Samos und Stesichoros // Athenische Mitteilungen 100, 1985: 85–86;  
F. Brommer. Herakles. Die zwölf kanonischen Taten des Helden in antiker 
Kunst und Literatur. Darmstadt, 1986: 64. Die erste Darstellung von 
Herakles mit Attributen in Attika stammt von der Akropolis von Athen 
(chiotischer Kelch, Akr. 450a, Anf. 6 Jh.; E. Walter-Karydi. Samische 
Gefässe des 6. Jahrhunderts v. Chr. Landschaftsstile ostgriechischer 
Gefässe, Samos VI 1, 1973, 70, Nr. 809). 
6 A. F. Laurens, s.v. Herakles, Herakles and Hebe, Chariot scenes, Hebe 
drives, LIMC V, 1990: 161, Nr. 3292 (sog. Hydria Ricci, ca. 530–520 v. 
Chr.), Nr. 3293 (Hydria, ca. 520 v. Chr.), Nr. 3294 (Amphora aus Etrurien, 
ca. 510 v. Chr.), Nr. 3295 (attische Amphora, ca. 530 v. Chr.) und s.v. 
Herakles, Marriage; Herakles and Hebe as a couple, 163–164, Nr. 3330–
3334; siehe auch J. Boardman, s.v. Herakles II. F, Herakles in a chariot, 3 A 
woman holds the reins (not Athena), LIMC IV, 1988: 807, Nr. 1421–1422. 
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datiert wird (New York 11.210.1; ca. 675–650 v. Chr.)7, erscheint 
der Kampf des Herakles mit dem Kentauren Nessos, wobei der Held 
durch keinerlei Attribute gekennzeichnet ist. Er ist wie ein Krieger 
mit einem Schwert bewaffnet, als er vom Wagen steigt, um den 
Feind anzugreifen. Währenddessen ist Deianeira auf dem Wagen 
zurückgeblieben und hält die Zügel. Auch hier trägt Herakles langes 
und zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes Haar sowie 
einen langen Bart8. Bemerkenswert ist, dass die Pferde hier nicht 
geflügelt sind, da es sich wohl um eine Szene handelt, die sich auf 
der Erde abspielt und in der keiner der Protagonisten zu göttlichen 
Ehren aufsteigt.  

Die Untersuchung Roccos hat gezeigt, dass die Amphora ein 
Produkt einer Werkstatt mit einer sehr starken inselgriechischen 
Prägung ist (Rocco 2008: 173–189). Die Form der monumentalen 
Amphora mit durchbohrten Henkeln erinnert an die reliefverzierten 
Pithoi der Inseln9. Paare oder einzelne Gottheiten auf Wagen, vor die 
geflügelte Pferde gespannt sind, kommen sehr oft in der parischen 
und naxischen Keramik seit dem Anfang des zweiten Viertels des 7. 
Jhs. vor10.  Diese ikonographische Tradition – die Flügelpferde sowie 
die Platzierung des Paares auf dem Wagenstuhl – ist aus der 
orientalischen Kunst entlehnt11. Die Darstellung der Kynosarges-

                                                            
7 CVA Metropolitan Museum 5, Taf. 42–44; Rocco 2008: 128, NY 1. 
8 Noch gegen Ende des 7. Jhs. ist Herakles auf einem Skyphos-Krater aus 
Vari nur mit einem kurzen Chiton bekleidet, während er die Kentauren von 
Pholos verfolgt: A. Alexandridou. The Early Black-Figured Pottery of 
Attika in Context (ca. 630–570 BCE). Leiden, 2011: 49–52, Vári 60. 
9 J. M. Cook. Protoattic Pottery // The Annual of the British School at 
Athens 35, 1934/35: 208. 
10 Rocco 2008: 177; P. Zaphiropoulou. La Céramique «mélienne». 
Exploration archéologique de Délos 41. Paris, 2003: 41–42 und über das 
Problem der Herkunft der sog. Melischen Amphoren 7–10. 
11 Die Göttin Ishtar/Astarte/Anat ist auf einem Pferd oder auf einem Wagen 
dargestellt: I. Cornelius, The Many Faces of the Goddess: The Iconography 
of the Syrio-Palestinian Goddesses Anat, Astarte, Qedeshet, and Asherah c. 
1500–1000 BCE. Freiburg 2004: 40–45; vgl. Manakidou 1994: 115 und 
Anm. 8 mit Bibliographie. Ein Fragment aus Tenos zeigt die Darstellung 
einer weiblichen Gottheit (mit Polos), die einen Wagen mit geflügelten 
Pferden reitet: M. S. F. Hood. Archaeology in Greece // Archaeological 
Reports 1955: 27; E. Semantone-Bournia. Ξώμπoυργo Tήνoυ. O ανάγλυφoς 
πιθαμφoρέας της Γεννήσεως. Éκδoση δεύτερη, βελτιωμένη in 
Kαλλιστευμα. Mελέτες πρoς τιμήν της Óλγας Tζάχoυ-Aλεξανδρή. Athen 
2001: 77, Abb. 10; Das Motiv wird wohl auch in Unteritalien verbreitet: P. 
Orlandini, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo dagli 
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Amphora ließe sich also ohne größere Schwierigkeiten in die Hoch-
zeitsgespanne der naxischen und melischen Tradition einfügen12. 

Was schließlich die Szene auf dem Hals betrifft, so lässt diese 
sich möglicherweise als Kampf des Helden mit Antäus deuten, 
wodurch ein passendes Pendent gefunden wäre und der Protagonist 
der Vase, Herakles, sowohl auf dem sekundären als auch auf dem 
Hauptdekor der Vase Berücksichtigung gefunden hätte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Athen NM 354, Bauchbild, Rekonstruktion nach N. J. Koch  

(N. J. Koch, De Picturae Initiis, München 1996, Beil. III 2) 
 

 
Die Apotheose bzw. Hochzeit des Herakles mit Hebe ist 

vielleicht auch auf der sog. Herakles-Amphora aus Melos (Athen 
NM 354; Fig. 3) dargestellt (Mylonas 1894), die kurz nach der 
Kynosarges-Amphora (620–600 v. Chr.) datiert wird13, obgleich die 
geläufige Interpretation der Szene eine Hochzeitsdarstellung des 

                                                                                                                              
scavi dell'Incoronata, in: Attività archeologica in Basilicata, 1964–1977. 
Studi in onore di Dinu Adamesteanu,  Matera 1980, pp. 175–238. Zum 
Motiv eines Paares auf einem von geflügelten Pferden gezogenen Wagen in 
der latinischen und etruskischen Welt: M. Torelli, Il Rango, Il Rito e 
L'Immagine: Alle origini della rappresentazione storica romana, Mailand 
1997: 87–121. 
12 Schefold 1993, 60–63; Alle Darstellungen zusammengestellt bei Fittschen 
1969, 143–157 (datiert ab Ende des 8. Jhs. bis Ende des 7. Jhs.); in keinem 
der Fälle ist es die Frau, die die Zügel hält.  
13 Diese Deutung auch bei C. Isler-Kerényi. Dionysos con una sposa,.Metis 
5, 1990: 39; Rocco 2008: 177. 
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Helden mit Deianeira vorsieht14. Gemäß dieser Interpretation wurden 
nämlich die beiden Figuren, die in der Szene dargestellt sind, als 
Vater der Deianeira, Oineus, und als deren Mutter, Althaia, erklärt15, 
wie sie von dem Paar Abschied nehmen. Bei den üblichen 
Abschiedsszenen sind die Hände der Begrüßenden jedoch beide nach 
oben gerichtet und nicht wie hier, wo nur ein gehobener Arm mit 
offener Hand angegeben ist16. In diesem Fall könnte es sich um eine 
Grußgeste handeln. In der Vasenmalerei ist das Grüßen am 
häufigsten mit offen erhobener Hand nachweisbar, wie Beispiele 
zeigen17. Dass es sich evtl. wieder um die Hochzeit des Herakles mit 
Hebe handeln könnte, lässt sich durch zwei Motive nahelegen: 
Erneut ist es die Frau, die die Zügel hält (dies verrät die weiße Farbe 
der Hand) (Vgl. Laurens 1996: 245) , und der Wagen wird auch hier 
von geflügelten Pferden gezogen, was die Deutung auf irgendeine 
andere Hochzeit obsolet macht. Der bärtige Mann könnte Zeus sein, 
der mit seiner Frau Hera18 das göttliche Paar par excellence bildet, 
welches das Paar im Olymp begrüßt19. 

Es ist daher wahrscheinlich, dass die Darstellung der Apotheose 
des Herakles auf ikonographischer Ebene schon seit der zweiten 

                                                            
14 Zuerst wurde die Hochzeit von Iole vorgeschlagen (Mylonas 1894: 232–
234.); für Deianeira: Schefold 1993: 114; W. Ekschmitt. Kunst und Kultur 
der Kykladen/2, Mainz 1986:140–141; Ahlberg-Cornell 1992: 108, Nr. 113. 
15 Dabei würde es sich aber um ein Unicum handeln, da andere 
Darstellungen von ihnen nicht bekannt sind (Laurens 1996: 244–246); 
Rocco 2008: 177. 
16 Siehe Amphiaraoskrater, früher in Berlin, 560 v. Chr., wo die Ausfahrt 
des Amphiaraos dargestellt ist (Schefold 1993: 282, Abb. 300).  
17 Vgl. verschollener Bronzepanzer aus Olympia (drittes Viertel des 7. Jhs.): 
A. Furtwängler. Die Bronzen und die übrigen kleineren Funde von 
Olympia. Olympia. Die Ergebnisse der von dem deutschen Reich 
veranstalteten Ausgrabung. Vol. IV. Berlin, 1890: 156–157; G. Neumann. 
Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst. Berlin, 1965: 41; siehe 
auch die Apollon-Amphora aus Melos, ca. 625 v. Chr. (Schefold 1993: 61, 
Abb. 39). 
18 Hom., Od., XI 601–605; Hera und Zeus empfangen Herakles: Amphora 
Basel ca. 550 v. Chr. (J. Boardman, s.v. Herakles, Introduction to Olympus 
on foot // LIMC V, 1990: 123, Nr. 2850); Zeus empfängt das Gespann: 
Louvre F 205 bis (CVA Louvre III He Taf. 24 1.2. Fr. 161). 
19 Das Bild auf dem Hals, das Hermes mit einer Frau mit Schleiergestus 
zeigt (Laurens 1996, 245), lässt sich ebenfalls gut in den vorliegenden 
Kontext einfügen: Hermes wurde von Herakles geliebt und erscheint in den 
Bildern mit Herakles als Hauptdarsteller nach Athena am häufigsten (F. 
Brommer. Herakles II. Darmstadt, 1984: 109). 
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Hälfte des 7. Jhs. kanonisiert war, als die Athener Amphora 
entstanden ist, die mithin die allererste auf uns gekommene 
Darstellung des Mythologems sein könnte. Bei dem in Samos 
gefundenen „orientalisierenden Krater“, der bislang für die erste 
Darstellung der Apotheose des Heros gehalten wurde20 und kürzlich 
von Tsakos und Viglaki-Sophianou publiziert wurde, handelt es sich 
tatsächlich um eine nykostenische Pyxis, die in die zweite Hälfte des 
6. Jhs. gehört21. 

Besonderes Gewicht verdient der Fundkontext der Kynosarges-
Amphora, der es trotz Einbringung kykladischer Macharten erlaubt, 
gänzlich von einer athenischen Produktion auszugehen. Tatsächlich 
war der Kynosarges Sitz eines Gymnasiums und eines berühmten 
Heraklesheiligtums, dessen Ursprünge mindestens bis ins 6. Jh., 
wenn nicht noch früher, hinaufreichen22. Pausanias, der das 
Heiligtum am linken Ufer des Ilissos besuchte, berichtet von Altären 
für Herakles und Hebe: βωμοὶ δέ εἰσιν Ἡρακλέους τε καὶ Ἥβης, ἣν 
∆ιὸς παῖδα οὖσαν συνοικεῖν Ἡρακλεῖ νομίζουσιν (Paus., I 19,3). Der 
Fundort der monumentalen Vase an einem Ort, den die Quellen mit 
einem Kult für Herakles und Hebe in Verbindung bringen, dürfte 

                                                            
20 LIMC V, 1990, 136 (ohne Abbildung), Nr. 3330: „Krater des 7 Jh.“; Vgl. 
L. Cerchiai. Il programma figurativo dell’Hydria Ricci // Antike Kunst 38, 
1995: 89;  Rocco 2008: 177.  
21 Das Gefäß wurde im Artemision gefunden: K. Tsakos – M. A. Viglaki-
Sophianou. Samos. The Archaeological Museums. Athen, 2012: 166–167; 
Die nächste sichere Abbildung der Apotheose ist auf einem Aryballos aus 
Vulci, wo die Figuren Beischriften tragen (Anfang des 6. Jhs.; LIMC V, 
1990: 163, Nr. 3331). 
22 Die älteste Erwähnung hinsichtlich der Existenz des Herakles-Heiligtums 
im Kynosarges geht auf Herodot zurück und bezieht sich auf Ereignisse 
vom Ende des 6. Jhs.: Hdt. V 63; zur Existenz des Gymnasiums im hoch-
archaischer Zeit: siehe D. Marchiandi. L’Accademia. Un capitolo trascurato 
dell’ «Atene dei tiranni», in Annuario della Scuola archeologica di Atene e 
delle missioni italiane // Oriente 81, 2003: 12;  P. Scholz. Einführung //: 
D. Kah, P. Scholz (Hrsg.). Das hellenistische Gymnasion. Berlin, 2004: 14; 
C. Trombetti. Gymnasien als sozialer Raum der Polis. Der Fall Athen // 
C. Rödel-Braune, C. Waschke (Hrsg.), Orte des Geschehens. Interaktions-
räume als konstitutive Elemente der antiken Stadt, Berlin 2012, 347; Für die 
Lokalisierung des Kynosarges am linken Ufer des Illissos, siehe 
S. Privitera. Plutarco, IG II² 1665 e la topografia del Cinosarge // Annuario 
della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane. Oriente 80, 
2002: 51–65 und A. Doronzio. Von Marathon zum Illissos-Tal: Topogra-
phische Bemerkungen zu zwei kultischen Landschaften Attikas, in Orbis 
Terrarum XI,  im Druck. 
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letztlich nicht zufällig sein und wäre ein weiteres Indiz für die 
Richtigkeit unserer Hypothese.  

Trotz seiner fremden Wurzeln genoss der peloponnesische Heros 
in Attika eine unvergleichliche Verehrung (Shapiro 1983, 12; 
Huttner 1997: 25–29). Die Überlieferung weiß, dass es die Athener 
waren, die Herakles zuerst als Gott verehrten: Ἀθηναῖοι πρῶτοι τῶν 
ἄλλων ὡς θεὸν ἐτίμησαν τὸν Ἡρακλέα

23. Shapiro urteilt: „If the 
Athenians and their Attic countrymen claimed a special relationship 
to him, it was because they were the first to acknowledge his 
apotheosis, to celebrate it in their art and to implement their belief in 
cult worship“24. Es wird kaum dem Zufall geschuldet sein, dass die 
Kynosarges-Amphora in das Gebiet des Herakles-Heiligtums gekom-
men ist, zumal die dargestellte Thematik nicht als rein dekoratives 
Element verstanden werden darf, sondern einen bestimmten ideolo-
gischen Sinngehalt gehabt haben muss, unabhängig davon, welche 
Funktion die Vase vorher hatte, was an dieser Stelle nicht weiter 
vertieft zu werden braucht25.  

Es ist bekannt, dass die Einführung des Herakles in den Olymp 
im 6. Jh. ein sehr beliebtes Motiv auf Vasenbildern in Athen war26. 
Die Gründe für diese Vorliebe liegen nicht ausschließlich in der 
schillernden Person des Peisistratos, der sich nach einer vielfach 
rezipierten Ansicht Boardmans mit dem Helden identifiziert und 
folglich die Verbreitung seiner Bilder angestrebt hat27. Das Auftreten 
des Herakles in der Bildkunst der Polis lässt sich stattdessen – sollte 

                                                            
23 D. S., IV 39; Paus., I 15,3 und 32,4: σέβονται δὲ οἱ Μαραθώνιοι 
Ἡρακλέα, φάμενοι πρώτοις Ἑλλήνων σφίσιν Ἡρακλέα θεὸν νομισθῆναι. 
24 H. A. Shapiro. Art and Cult under the Tyrants in Athens. Mainz, 1989: 
163. 
25 Zum Auffindungskontext der Vase sowie zu ihrer ursprünglichen 
Funktion soll an anderer Stelle gehandelt werden. 
26 E. Pala. Acropoli di Atene. Un microcosmo della produzione e 
distribuzione della ceramica attica. Roma, 2012: 164– 174. 
27 Es wird eine Zusammenhang zwischen den Wagenszenen des 6. Jhs. und 
der zweiten Machtergreifung des Peisistratos mit der Prozessione der 
Phye/Athena postuliert: Hdt. I 60; J. Boardman. Herakles, Peisistratos and 
Sons // Revue archéologique 1972: 57–72; Ders. Herakles, Peisistratos and 
Eleusis // Journal of Hellenic Studies 95, 1975: 1–12; Ders. Herakles, 
Peisistratos and the Unconvinced // Journal of Hellenic Studies 109, 1989: 
158–159; vgl. dazu F. Santi. Eracle, eroe delle Panatenee // Archeologia 
Classica 2007: 31 f.  
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die vorliegende Interpretation unserer Vase zutreffen – noch weit vor 
der Herrschaft des Tyrannen nachweisen28.  

Die in aller Kürze vorgestellten archäologischen Belege gestatten 
es, auch die ersten literarischen Notizen hinsichtlich der Apotheose 
des Herakles in den homerischen Gedichten und den Werken 
Hesiods unter einem neuen Licht zu betrachten29. In der Ilias musste 
Herakles, der als Unhold geschildert ist, das Schicksal des Todes 
erleiden (Hom., Il., XVIII 117), weil er mit dem Bogen die Götter 
verletzte (Hom., Il., V 392). In der Odyssee trifft Odysseus während 
seines Aufenthalts in der Unterwelt nur sein „Schattenbild“: τὸν δὲ 
μέτ' εἰσενόησα βίην ῾Ηρακληείην, εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ' ἀθανάτοισι 
θεοῖσι τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον ῞Ηβην, παῖδα ∆ιὸς 
μεγάλοιο καὶ ῞Ηρης χρυσοπεδίλου (Hom., Od., XI 602–607). Auch 
aus der Theogonie erfahren wir, dass Herakles nach Vollendung 
seiner leidvollen Kämpfe an der Seite Hebes, der Tochter des Zeus 
und der Hera, im Olymp ein nie endendes, glückseliges Dasein führt: 
῞Ηβην δ0 Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱός, ἲς Ἡρακλῆος, 
τελέσας στονόεντας ἀέθλους, παῖδα ∆ιὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης 
χρυσοπεδίλου, αἰδοίην θέτ0 ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντι, ὄλβιος, ὃς 
μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος 
ἤματα πάντα (Hes., Th., 950–955). Hier scheint die Doppelnatur des 
Helden deutlich hervorzutreten, da der Gedanke an seine Aufnahme 
im Himmel zum Ausdruck kommt (Herakles wird als ἥρως θεὸς 
charakterisiert bei Pind., N., 3,22). Die Geschichte des Todes des 
Herakles und seine Vergöttlichung findet sich auch in dem Hesiod 
zugeschriebenen Frauenkatalog: νῦν δ' ἤδη θεός ἐστι, κακῶν δ' 
ἐξήλυθε πάντων,  ζώει δ' ἔνθά περ ἄλλοι ᾿Ολύμπια δώματ' ἔχοντες  
ἀθάνατος καὶ ἄγηρος, ἔχων καλλ[ίσ]φυρον ῞Ηβην,  παῖδα ∆ιὸς 
μεγάλοιο καὶ ῞Ηρης χρυσοπεδίλου· τὸν πρὶν μέν ῥ' ἤχθηρε θεὰ 
λευκώλενος ῞Ηρη ἔκ τε θεῶν μακάρων ἔκ τε θνητῶν ἀνθρώ[πων, νῦν 
δ' ἤδη πεφίληκε, τίει δέ μιν ἔξοχον ἄλλ[ων ἀθανάτων μετά γ' αὐτὸν 

                                                            
28 Huttner 1997: 30; S. Angiolillo. Fece spargere la voce che Atena 
riportava in patria Pisistrato // S. Fortunelli – C. Masseria. Ceramica attica 
da santuari. Venosa, 2009: 92 mit Bibliographie; F. Santi. Myth and Images 
on the Acropolis of Athens in the Archaic Period // M. Castiglione – A. 
Poggio (Hrsg.)., Arte – Potere. Forme artistiche, istituzioni, paradigmi 
interpretativi (Pisa, Scuola Normale Superiore, 25–27 Novembre 2010). 
Atti del convegno. Mailand, 2012:  87–95. 
29 Die homerischen Stellen hat Baurain 1992: 73 zusammengestellt; siehe 
auch F. Knauß, Die antiken Textquellen, in: R. Wünsche, Herakles-
Herkules, München 2003, 21–23. 
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ἐρισθενέα Κρ[ο]νίωνα
30, wo u.a. für die Beschreibung der Hebe 

dasselbe Formular wiederkehrt, das in der Odyssee verwendet wurde. 
Bereits in der Antike hielt man die Verse der Nekyia, die sich auf 

Herakles beziehen, für einen Einschub und schrieb sie Onomakritos 
zu, der im peisistratidischen Athen die Apotheose des Heros 
eingefügt hätte, um die tyrannische Herrschaft und die Identifikation 
des Peisistratos mit Herakles zu begünstigen (Sch. Hom., Od., XI 
604 f.; siehe auch D’Agostino 2007, Frg. 8, Seite 13, 29 und 
Kommentar). Vergleichbare Eingriffe hätten im Anschluss dann bei 
den Versen in die hesiodeischen Werke stattgefunden (D’Agostino 
2007: XXVII). Sowohl der letzte Teil der Theogonie als auch der 
Katalog der Frauen wurde folglich einer späteren Hand zuge-
schrieben, eine Ansicht, für die sich insbesondere West stark 
gemacht hat31. Die Zweifel der modernen wie auch der antiken 
Gelehrten wurden, wie gesehen, durch die Abwesenheit jeglicher 
Erwähnung der Apotheose in der Ilias sowie im äußerst 
anspielungsreichen Charakter in der Odyssee und den hesiodeischen 
Werken genährt.32 Dräger und kürzlich Debiasi haben jedoch die 
Echtheit der hesiodeischen Stücke mit Hilfe von linguistischen, 
stilistischen und inhaltlichen Argumenten entgegen den von West 
formulierten Hypothesen verteidigt33. Es ist an dieser Stelle nicht 
möglich, zu einem belastbaren Ergebnis in dieser Frage zu gelangen, 
auch wenn einige abschließende Beobachtungen das Problem 
vielleicht in einem neuen Licht erscheinen lassen.  

Unzweifelhaft wird die Dualität Gott/Heros des Herakles in der 
Ilias nicht erwähnt (Baurain 1992: 104 f.). Stattdessen sei diese in 
den wohl im Anschluss an die Abfassung der Ilias erfolgten 
Verschmelzungen zu finden, welche die epische Figur von Seiten des 
kretischen Herakles Daktylos, des phönizisch-zypriotischen Bes und 

                                                            
30 Hes., Frg. 25, 20–33 (Merkelbach-West); Diese Verse sind mit einem 
Obelo in P. Oxy. 2075 markiert; G. W. Most. Hesiod, The Shield, 
Catalogue, Other Fragments, Loeb, Cambridge 2007: 76 f. 
31  M. L. West hat nachzuweisen versucht, dass die letzten Verse Th. 901–
1020 nicht von Hesiod stammen, sondern ins 6. Jh. gehören (M. L. West. 
Hesiod Theogony, ed. With Prolegomena and Commentary. Oxford 1966: 
398 f.). Eine Interpolation vermutet auch G. B. Philipp. Herakles und die 
frühgriechische Dichtung. Zu Plut. De Hdt. mal. 14: 857 E-F, Gymnasium 
91, 1984: 334; Die Echtheit der Verse vertritt Erbse 1986: 44 f. 
32 W. W. Merry, J. Riddell, D. B. Monro. Homer’s Odyssey. Oxford, 1896. 
33 A. Debiasi. Esiodo e l’occidente, Roma 2008: 41 f.; P. Dräger, 
Untersuchungen zu den Frauenkatologen Hesiods, Stuttgart 1997: 9–12.  
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des Melkart von Tyros erlitt34. Die Kynosarges-Vase könnte wie 
diejenige aus Melos – sofern man auf ihr die Divinisierung des Heros 
erkennen mag – einen der Momente dieser Transformation 
bezeichnen. Es wäre daher durchaus nicht wenig plausibel, dass das 
Vasenmotiv auf einen ideologischen Reflexionsprozess Bezug 
nimmt, der mit dem historischen Klima im Athen der zweiten Hälfte 
des 7. Jhs. zusammenhängt, in dem synkretistische Strömungen 
begünstigt wurden.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass, selbst wenn die 
Echtheit der Odysseeverse umstritten ist und selbst wenn sie 
nachhomerisch sein sollten, so würde dies nicht ausschließen, dass 
die Vorstellung der Vergöttlichung des Herakles schon im 7. Jh. 
bekannt war35. Diese Apotheose wird ferner im dem Heros 
gewidmeten homerischen Hymnos (Ps.-Hom. Hymn., XV 7–9), der 
sich laut einer eingehenden Analyse Cassolas auf eine historische 
Wirklichkeit vor dem 6. Jh. bezieht, zum Ausdruck gebracht36. Es ist 
daher nicht unwahrscheinlich, dass die in späterer Zeit äußerst 
wirkmächtige Vergöttlichung des Herakles als Frucht eines 
religiösen Synkretismus der orientalisierenden Phase37 begriffen 
werden kann und möglicherweise zuallererst auf einer attischen 
Vase, der Kynosarges Amphora, zur Darstellung reifte. 
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Ahlberg-Cornell 1992 – Ahlberg-Cornell, G., Myth and Epos in Early 
Greek Art. Jonsered, 1992. 

                                                            
34 Hdt., II 43 f.; Shapiro 1983, 13 f.; C. Bonnet, Melqart. Cultes et mythes 
de l’Héracles tyr ten en Méditerranée, Louvain-Namur 1988: 399–415; W. 
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und Literatur, (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse). Heidelberg, 1984. 
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A. Doronzio. The apotheosis of Herakles and its origins 

The author examines the scene painted on the eponymous amphora by 
the so-called Kynosarges amphora painter (Athens NM 14497; ca. 640 
B.C.). The image could be read as the first representation of Herakles’ 
apotheosis. The finding spot of this monumental amphora is particularly 
interesting. The amphora was found in the area of Athens where the ancient 
written sources locate the sanctuary of Herakles and the gymnasium. 
Agreement in reading the painted scene as a representation of Herakles’ 
apotheosis may bring new arguments to the scholarly debate on the 
authenticity of the passages from Homer’s Odyssey (XI 602–607) and 
Hesiod’s Theogony (950–955) about the death and deification of Herakles. 



 

 
 
 

A. A. Evdokimova  
  

NEW GREEK GRAFFITI OF St SOFIA’S 
IN CONSTANTINOPLE IN THE ARCHIVE  

OF ROBERT VAN NICE (DOP, WASHINGTON)1 
 

Резюме: Впервые публикуются 9 греческих граффити, найденные в 
соборе Св. Софии в Константинополе в 1969 году Робертом и Барба-
рой ван Найс и сейчас хранящиеся в виде карандашных заметок в 
архиве Роберта ван Найса в Вашингтоне.  
 
Ключевые слова: греческие граффити, собор Софии Константино-
польской, архив Роберта ван Найса 

 
In July 2011 in Dumbarton Oaks I analyzed some photos of 

graffiti made by Barbara G. van Nice in St Sofia’s in 1969 and all the 
papers devoted to St Sofia’s graffiti in  Robert van Nice’s archive. 
After that in November 2011 the results of the above-mentioned 
analysis were verified in the cathedral in Constantinople.  Some of 
the inscriptions from Robert van Nice’s papers were found in situ, 
others were not. This article continues our previous article 
(Evdokimova 2013) devoted to the unpublished Greek graffiti from 
the archive of Robert van Nice. As in the mentioned, article not all 
the graffiti in question have been found in situ in the cathedral; that’s 
why now we use only archive materials for their publication.  

1. Box 11, graffiti (9th folder), sheet of paper A4, graphite pencil. 
This graffito was found in the south-eastern gallery on the floor piece 
between the farthest  column south-east and the eastern wall. 
Paleography:  “ε” lunar, “ν”, “σ” and “τ” are minuscule, other letters 
majuscule. Orthography: “ι” instead of  “η” in the “Θεοδιμ”. 

† ΚΕ ΒοΗ Τονσον Δȣ θεοδιμ 
Κ(ύρι)ε βοή[θει] τὸν σὸν δοῦ[λον] Θεόδημ[ον] 
Lord, help Your servant Theodime 
 
 
 
 

                                                            
1 This article was written within the frame of RFBR № NK 13-06-00086\13 
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2. Box 11, graffiti (9th folder), sheet of paper A4, graphite pencil. 

It is situated in the south-eastern gallery of the cathedral, on floor 
piece between the farthest  column south-east and the south-eastern 
wall. Paleography: “ε” lunar, “κ”, “β” and “η” are majuscule, others 
minuscule.  

ΚΕ ΒοΗθ ω Δυ 
Τ φραγγoις 
Κ(ύρι)ε βοήθ[ει τοις] δ[ο]ύ[λοις σοῦ] φράγγοις 
Lord, help Your servants Francs (?) 
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3. Box 11, graffiti (9th folder), sheet of paper A4, graphite pencil. 
In the right corner of the paper there is a small plan of the location of 
the graffito in the south-western bay of the cathedral. Paleography: 
the letters are majuscule, «α» with “broken” hasta. Orthography: “μ” 
instead of  “ν” in the “ΔΟΥΛΟM”,  “η” instead of  “ι” in the 
“ΔΑΜΗΑΝΟΝ”, “α” instead of  “ω” in the “ΑΜΑΡΤΑΛΟΝ”. 

Κ. Β...θΗ ΤΟΝΔΟΥΛΟMC.ΥΔΑΜΗΑΝΟΝΑΜΑΡΤΑ 
ΛΟΝΜΟΝΑΧΟΝ ΑΜΗΝ† 

Κ(ύρι)ε βοήθ[ει] τὸν δ[ο]ῦ[λον] σοῦ Δαμιανὸν ἁμαρτωλὸν 
μοναχὸν ἀμήν. 

Lord, help Your servant Damian sinner monk, amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Box 11, graffiti (11th folder), sheet of paper A4, graphite 

pencil. The inscription is located in the south-western bay of the 
cathedral, on the column 44, Br2, as Robert wrote: it «going into 
wall towards fast». Paleography: “ε” lunar, “σ” and “λ” minuscule, 
other letters are majuscule. Orthography: reduplication of the “λ” in 
the “λΕλσοΝ ” instead of  “η”.  

ΚΕ

—
  

λΕλσοΝ  
Κ(ύρι)ε ἐλέησόν  
Lord, have mercy 
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5. Box 11, graffiti (11th folder), sheet of paper A4, graphite 

pencil, no photo. In the right corner of the sheet we can see the plan 
of the location of this graffito in the cathedral western gallery. 
Paleography: “ε” and “σ” lunar, “κ” and “η” are majuscule, others 
minuscule. 

† ΚΕ 

ΕλΕη σ``   μ. .μ.ρτ. λ``  
Κ(ύρι)ε ἐλέησ(όν) μ[ε ἁ]μ[α]ρτ[ω]λ(όν) 
Lord, have mercy on me, sinner 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Box 11, graffiti (11th folder), sheet of paper A4, graphite 

pencil, no photo. The inscription is located in the northwest gallery. 
This graffito is upside-down like the other two published in a 
different article (Evdokimova 2011, 8, 9-10). Paleography: the letters 
are majuscule. Orthography: “η” instead of  “ει” in the “[βοήθ]η”, 
“η” instead of  “ι”, “ν” instead of  “νν”  and “ο” instead of  “ω”  in 
the “ΗΟαΝΗΝ”. 

K…….ΗΤοΝΔΟΥΛΟΝСΟΥΗΟαΝΗΝαΜΗΝ 
Κ(ύρι)ε βοήθ[ει] τὸν δ[ο]ῦ[λον] σοῦ Ἰωάννην ἀμήν. 
Lord, help Your servant John, amen 
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7. Box 11, graffiti (11th folder), sheet of paper A4, graphite 
pencil. The location in the south-western exedra, in the 17th column 
(green marble), was verified in situ. Paleography: “ε” lunar, “κ”, “β” 
and “ι” are majuscule, others minuscule. 

ΚΕ

—
 

Βο
Θ

 

Ιω 
αΝ 
   † 

Κ(ύρι)ε βοήθ[ει τὸν δοῦλον σοῦ] Ἰωάν[νην] 
Lord, help Your servant John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Box 11, graffiti (11th folder), sheet of paper A4, graphite 

pencil. In the south-western exedra, in the 17th column (green 
marble), was verified in situ. Paleography: “ε” lunar, “κ”, “β” and “ι” 
are majuscule, others minuscule. 

ΚΕ

—
ΒοΤονΔȣ 

λον  χ . τη  
Κ(ύρι)ε βο[ήθει] τὸν δοῦλον  
Lord, help Your servant  
 
 
 
 

 
9. Box 11, graffiti (11th folder), sheet of paper A4, graphite 

pencil. In the south-western exedra, in the 17th column (green 
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marble), was verified in situ . Paleography: “ε” lunar, “σ”, “θ” and 
“ι” are minuscule, others majuscule. 

ΚΕ 

ΗΘΙ 

ΟΝ 

ΘΕ 

Δωσιο 
Ν 
Κ(ύρι)ε [βο]ήθει [τ]ὸν δοῦ[λον σοῦ] Θε[ο]δόσιον…  
Lord, help Your servant Theodosius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The dating of the graffiti is problematic, because no dates are 

mentioned in the texts. Moreover, due to the frequency of the names 
mentioned, like Theodime (in graffito 1), Damian (in graffito 3), 
John (in the 6th and 7th graffiti), Theodosius (in the 9th graffito), there 
is no substantial reason to attribute them to any historical person. 
That’s why we can only provide for approximate dating of these 
graffiti: judging by their paleographic traits, they appear to belong to 
the X–XIII century. The upside-down position of the 6th graffito 
requires special attention. Presumably, the marble block was turned 
over after the graffito had been written, provided the construction 
allowed for such changes.  As previously mentioned, there are other 
cases of such transposition of blocks in this cathedral, which have no 
explanation.  
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MAGNUS EQUES (HOR. EPOD. 4.15–16) 
 

Резюме: В статье предлагается понимать sedilibusque in primis (Hor. 
Epod. 4, 15) не как указание на первые 14 рядов, отведенных в театре 
для всадников, а в прямом смысле – в первом ряду. То, что вольно-
отпущенник, герой стихотворения, сидит именно там, хорошо согла-
суется с другими эпизодами его вызывающего поведения. Поскольку 
обычно в первом ряду сидят первые лица государства, персонаж 
иронически назван magnus eques. 
 
Ключевые слова: lex Roscia theatralis, 4-й эпод Горация, Horace’s 
Epode 4. 

 
В 4-м эподе Гораций рассказывает о вызывающем поведении 

разбогатевшего вольноотпущенника, который, в частности, 

sedilibusque magnus in primis eques 
Othone contempto sedet. 
сидит в первых креслах, великий всадник, презирая закон Отона. 

В комментариях заметно много попыток пояснения этого 
места. Речь, несомненно, идет о законе Л. Росция Отона (lex 
Roscia theatralis, 67 г. до н.э.), предоставившем первые ряды в 
театре представителям всаднического сословия. Вместе с тем 
дословное содержание этого закона неясно. Так, Веллей Патер-
кул (II, 32) сообщает лишь следующее: Otho Roscius lege sua 
equitibus in theatro loca restituit. Большинство комментаторов 
Горация упоминает 141 рядов, отведенных для всадников, поза-
ди за рядами для сенаторов. То, что персонаж сидит в пределах 
этих рядов, несомненно должно говорить о его значительном 
состоянии – известно, что в этом случае сословие решающим 
было не происхождение, а ценз – так, Цицерон упрекает Марка 
Антония в том, что тот сидел на указанных местах в то время, 
когда его семья разорилась (Cic. Phil. 2. 44). Р. Бентли (Horatius 
1837: 185). Заметим, что Бентли считает героем эпода конкрет-
ного человека – Помпея Мену, вольноотпущенника Помпея, в 

                                                            
1 Liv. Epit. 99: L. Roscius trib. pl. legem tulit ut equitibus Romanis in 
theatro XIIII gradus proximi adsignarentur. 
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обход всех законов ставшего всадником и предполагает, что не 
обращать внимание на закон Отона мог quisquis supra illum 
censum longe evectus fuit. Судя по всему, к такому решению 
Бентли привели предыдущие эпизоды, упомянутые в стихо-
творении, – персонаж  открыто демонстрирует свое богатство 
(он владеет огромными полями в Фалерне и ездит по Via Appia 
на дорогих лошадях). 

Однако при любом восстановлении текста закона все же 
заметна сложность в понимании эпода: если наш герой уж 
каким-то образом вошел в сословие всадников (он назван eques), 
то почему он сидит на местах, отведенных для них, презирая 
закон Отона? Уже Порфирион заметил это противоречие и сооб-
щает, возможно, как это часто бывает, придумав объяснение ad 
hoc: ex quattuordecim autem ordinibus, quos lege Roscia Otho 
tribunus plebis in theatro equestri ordini dedit, duo primi ordines 
tribuniciis vacabant. Однако других сведений именно о двух 
первых рядах для трибунов у нас нет, а кроме того в 20-м стихе 
эпода наш персонаж назван военным трибуном.  

Другую попытку устранить это противоречие содержит 
ed. Veneta 1478, вместо contempto дающее contento: в согласии с 
законом Отона. Это чтение поддерживает Якоби (Jacoby 1914). 
Между тем широкого распространения это чтение не получило, 
поскольку решая изложенную выше проблему, оно не вписы-
вается в контекст эпода: в этом случае персонаж не совершает 
ничего возмутительного, тогда как глагол contemnere указывает 
на нарушение закона или, по крайней мере, приличий, что 
больше соответствует инвективному жанру (ср. стт. 9–10: ut ora 
vertat huc et huc euntium / liberrima indignatio). 

Попробуем разобрать непосредственно текст рассматрива-
емого стихотворения. 

Начнем с выражения sedilibusque in primis, дословно 
означающем, что персонаж сидит «в первых креслах». Мэнкин 
(Horace 1995: 106) называет это преувеличением, указывая на 
то, что ряды для всадников помещались за местами для сенато-
ров. Между тем, как ни странно, о рядах, отведенных сенаторам, 
у нас нет сведений: обычно цитируемый пассаж Тита Ливия (I, 
35: Loca divisa patribus equitibusque ubi spectacula sibi quisque 
facerent) касается цирка (circo qui nunc maximus dicitur) и, 
учитывая характер этого сооружения, указывает скорее не на 
ряды, а на то, что мы бы назвали секторами. Таким образом, 
можно предположить, что первые ряды (вероятно, 14) в театре 
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были отведены для всадников. Цицерон (Mur. 40) так описывает 
это событие: L. Otho <…> equestri ordini restituit non solum 
dignitatem sed etiam voluptatem. Itaque lex haec quae ad ludos 
pertinet est omnium gratissima, quod honestissimo ordini cum 
splendore fructus quoque iucunditatis est restitutus. Подбор слов и 
использование превосходной степени вызывают впечатление, 
что речь идет о местах с открытым обзором. 

Теперь представим, что наглый вольноотпущенник сидит не 
в первых 14 рядах, а прямо в ПЕРВОМ ряду. Такое поведение 
соответствует его образу,  ср. ст. 7–8: Sacram metiente te Viam / 
cum bis trium ulnarum toga. 

Другое примечательное выражение здесь – magnus eques. 
Уотсон переводит его английским mighty, ‘могущественный’ и, 
судя по всему, понимает его иронически (Watson 2003. Ad loc.). 
Однако обычно magnus понимают как своебразное усиление 
eques – «вот тоже нашелся выдающийся всадник», например, в 
переводе Ф. Александрова читаем «видный всадник». 

Между тем на наш взгляд существует возможность соот-
нести это выражение с происходящим в театре. Весьма веро-
ятно, что в римских театрах в первом ряду сидели не просто 
всадники, а выдающиеся личности, viri clari или magni2, причем 
между ними могли оставаться свободные места, ср. vacabant в 
примечании Порфириона. Ни одному приличному посетителю 
театра не приходило в голову сесть среди них, пока не нашелся 
вольноотпущенник-нувориш, главной целью которого было 
продемонстрировать свою принадлежность к всадническому 
сословию и огромное состояние.  

Скорее всего, тем самым он нарушал сложившуюся тради-
цию, а не закон, но Гораций ссылается на общеизвестный3 закон 
Отона в качестве общего правила, регламентирующего рассадку 
зрителей в театре. 
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S. К. Egorova. Magnus eques (Hor. Epod. 4.15–16) 

The author suggests to interpret sedilibusque in primis (Hor. Epod. 4, 
15) not as “in the first fourteen rows for equites”, but as “in the very first 
row”, which would correspond to other examples of the provoking behavior 
of the stock-figure described in the poem. As the first row of the theatre is 
occupied usually by the persons in authority, the ex-slave is called ironically 
magnus eques. 



 

 
 
 
 

В. В. Емельянов 
 

К ИСТОРИИ ШУМЕР. (M)UZUG: ОРФОГРАФИЯ, 
СЕМАНТИКА, ЭТИМОЛОГИЯ 

 
Резюме: Рассматривается слово неизвестного происхождения, которое 
встречается в шумерских литературных текстах с XXII в. до н. э., 
обозначает ритуальную нечистоту человека и не имеет точного пере-
вода. Целью статьи является гипотеза его первоначального значения и 
этимологии. Внимание также уделяется литературно-мифологическим 
контекстам, связанным с особенностями его написания и употреб-
ления. 
 
Ключевые слова: шумерский язык, шумеризмы в аккадском, аккадизмы 
в шумерском, семитизмы в шумерском, семантика, этимология. 

 
При рассмотрении шумеро-аккадских лингвистических свя-

зей следует иметь в виду возможность самых неожиданных 
комбинаций. Слово может быть шумеризмом в аккадском, акка-
дизмом в шумерском или присутствовать в обоих языках, 
будучи взято из третьего источника (напр., шумер. dul и аккад. 
tillu ‘холм’). Возможны также генетические цепочки типа 
«семитское/аккадское слово – семитизм/аккадизм в шумерском 
– шумеризм в аккадском» (Civil 2007; Емельянов 2009; 
Емельянов 2010; Емельянов 2011). Одна из таких цепочек будет 
рассмотрена в нашей заметке. 

Шумерское слово (m)uzug встречается в клинописных текс-
тах очень редко, причем мы знаем его только из литературных 
текстов (8 случаев) и силлабариев (5). Начиная с А. Фаль-
кенштейна, все переводчики понимают (m)uzug как ‘sexually 
unclean person’ (Lieberman 1977: 400), но при этом не поясняют, 
какая именно нечистота имеется в виду. Единственный раз во 
всей шумерологической литературе внимание этому слову 
уделил Г. Беренс в комментарии к изданию текста ‘Энлиль и 
Нинлиль’. Он привел все известные ему случаи употребления 
слова, но не провел их анализа и оставил перевод прежним 
(Behrens 1978: 150–159). 

Слово (m)uzug зафиксировано на письме только с эпохи 
Гудеа (конец XXII в.); в большинстве случаев оно встречается в 
текстах, записанных в Старовавилонский период. Но у него 



В. В. Емельянов  283

очень странная, нерегулярная орфография. Известны следую-
щие варианты идеографического написания слова: 

KAxU2 ‘рот x трава’,  
U2.TU6 (KAxLI) ‘трава. рот x заговорная формула’,  
U2.ZUH ‘трава. воровать’,  
U2.SAG ‘трава. голова’, 
U2.SIG (SI19.GI) ‘трава. быть слабым/ больным’ 
U2.KAxUD ‘трава. рот x буря’ 
U2.

kurDilmun (NI.TUKU)ki ‘Трава. Дильмун’ 
(Labat 1952: 145, 276; CAD M 2: 239; Lieberman 1977: 400; Behrens 
1978: 141, 154, Anm. 323; Borger 2004: 54, 56, 135).  

Идеографические написания показывают в большинстве 
случаев один и тот же смысл: поедание /кража некоего (загово-
ренного) растения. Вероятно, в этих написаниях существует 
намек на сюжет поэмы «Энки и Нинхурсаг». Энки насильно 
вступает в связь со своей правнучкой, после чего та по совету 
жены Энки выбрасывает его семя на землю. Из земли вырастают 
восемь растений, которые жена запрещает Энки есть. Но он 
хочет познать их свойства, поэтому съедает растения, после чего 
заболевает восемью болезнями (184–218; Attinger 1984: 1–52). 
Эта история происходит на священном острове Дильмун (совр. 
Бахрейн) и считается в современной науке прототипом библей-
ской истории грехопадения (Kramer 1963: 149).  

Существуют и слоговые написания: 

mu-su-ug (CT XI: 28b ii 12; Ea III 78) 
[mu?]-zu-ug (CT XI: 45–48 I 44; Diri IV 44) 

Принято транслитерировать данную лексему как uzug с раз-
личными подстрочными цифрами, отражающими варианты 
написания. Однако в электронном словаре шумерского языка 
она пишется как muzug, что отражает приведенные слоговые 
варианты (ePSD, muzug). 

От шумер. (m)uzug происходит аккадское musukkum, извест-
ное также с женским окончанием musukkatum. Известны сле-
дующие варианты его написания: mu-su-uk-kum, mu-zu-ug-gum, 
mu-su-uk-ka-tum, mu-su-ka-tim (Lieberman 1977: 400), u2-suk-ku, 
u2-suk-ka-tu (Behrens 1978: 150). Вероятно, начальный губной 
мог отпадать как в аккадском, так и в шумерском вариантах 
(uzug, usukku). Этим объясняется большинство шумерских 
написаний слова со знаком U2 (u2-zuh/sag/sig), а не с ожидаемым 
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MU. Согласно контекстному словарю аккадского языка, в аккад-
ских текстах (m)usukku это, как правило, женщина в нечистые 
периоды (либо в период месячных, либо сразу после родов, 
когда ее запрещено касаться) (CAD M 2: 240). 

Рассмотрим известные нам контексты:  
ki-sikil = ar-da-tum ‘девушка’ 
ki-sikil-tur = ba-tul-tum ‘девочка’ 
u2-zuh = u2-suk-ku  
kar-kid = ha-rim-tu2 ‘проститутка’ 
(MSL XII: 105, 36–39) 

Следовательно, usukku это зрелая женщина, не занятая прости-
туцией. 

udx (= UZ3)-de3 nam-um-ma ba-du11 nam-uzug (U2.KAxLI)-ga ib2-ak 
(SP 3: 153) 
‘Коза кричала как старуха, 
Но получилось как у usukku’ 

Следовательно, usukku это не старая женщина. 

ur nig2-uzugx (U2.KAxLI)-ku2-a ur nig2-u4-zal-le nu-tag4-a 
‘Собака ест вещь uzug, собака просроченную вещь не бросает’ 
(SP 2: 110) 

ninda-ni nig2-uzug (U2.KAxLI) he2-a lu2 nam-bi-in-šu2-šu2 
(SP 1: 40) 
‘Хлеб его пусть будет вещью uzug, никто пусть его не ест!’ 

В последних двух пословицах нет людей. В одной фигури-
рует хлеб, который, согласно недоброму пожеланию, никто не 
будет есть вследствие того, что он приобретет некоторое качест-
во, не позволяющее его есть. Таким качеством может быть толь-
ко испорченность хлеба. В другой сказано, что собака станет 
есть пищу uzug, срок которой истек. Такая пища называется 
испорченной.  

В тексте «Энлиль и Нинлиль» uzug употребляется 2 раза в 
соседних строчках (59–60). Здесь рассказано о том, как юноша 
Энлиль соблазнил девственницу Нинлиль, увидев ее у священ-
ной реки, где она совершала омовение. Собрание богов сочло 
его поступок преступлением и удалило обоих в Подземный мир: 
dEn-lil2 ki-ur3-ra im-ma-ni-in-dib-be2 
dEn-lil2 ki-ur3-ra dib-dib-be2-da-ni 
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dingir gal-gal 50-ne-ne 
dingir nam tar-ra 7-na-ne-ne 
dEn-lil2 ki-ur3-ra im-ma-ni-in-dab5-be2-ne 
dEn-lil2 u2-zug4-ge iri-ta ba-ra-e3 
dNu-nam-nir u2-zug4-ge iri-ta ba-ra-e3

1 
(54–60; Behrens 1978: 26–28) 

‘Энлиль гуляет по Киуру. 
Когда Энлиль гулял по Киуру, 
50 великих богов, 
7 богов, определяющих судьбы, 
Энлиля в Киуре схватили, 
Энлиль как uzug из города вышел, 
Нунамнир как uzug из города вышел’. 

Изгнание uzug известно нам не только из литературных 
текстов, но и из надписей правителя Лагаша Гудеа. На статуе B 
и на Цилиндре А дважды говорится об удалении определенных 
категорий граждан перед началом строительства храма бога 
Нингирсу в Лагаше: lu2-uzug3-ga, ni2-gal2, lu2-si-gi4-a, NITA.UD, 
munus-kin-du11-ga (St. B III 15–IV 3); uzug3-ga, ni2-gal2, lu2-GI.AN 
(Zyl. A XIII 14)2. После завершения строительства uzug возвра-
щаются в город, но не в центр, где находится храм, а на 
окраину3. Из силлабариев и пояснительных текстов II тыс. 
известны т.н. ‘ворота нечистых’: KA2.GAL U2.ZUH = (abul) mu-
su-ka-tim (MSL XIII: 228, 4); ka2-gal-u2-zuh-e-ne (MSL XIII : 66, 
4). В г. Ниппуре на 19-й день месяца айару (= апрель-май) 
нечистые выводились из города через эти ворота перед встречей 
колесницы Нинурты, победившего горные страны к востоку от 
Шумера. Сам Нинурта тоже входил в город через них (Емель-
янов 1999: 60–63). 

В гимне урского царя Шульги (2093–2046 гг.) также есть 
строчка с упоминанием uzug (A 9–10): 

 

                                                            
1 Есть также императивный вариант iri-ta e3-ba-ra ‘выйди из города!’ 
(там же).  
2 Реконструкции этого ритуала будет посвящена отдельная статья. 
Предварительную гипотезу расшифровки социальных групп в 
тезисном виде пока см. (Емельянов 2013: 262–263).  
3 iri-na u2-si19-ni zag-bi-a mu-da-a-nu2-am3 ‘В городе его нечистый на 
окраину спать отправлялся’ (Zyl. B XVIII 1; цит. по ETCSL).  
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Šul-gi sipad-zid-ki-en-gi-ra-me-en3 nig2-zid ki-bi-še3 ḫu-mu-gar-ga2-ar 
nig2-erim2 a-gi6 a e3-a-gin7 uzugx(KA.U2)-ge ḫe2-mi-bu3 

(Klein 1993: 128) 
‘Я – Шульги, праведный пастырь Шумера, – праведность на место 
свое вернул, 
Вражду, подобно половодью вышедшему, как скверну исторг».  

Рассмотренные контексты показывают, что (m)uzug это 
определение к некоему существительному, что мы видим и в 
сочетании lu2-uzug-ga ‘человек-usukku’. (m)uzug может быть как 
человек любого пола, так и вещь (например, просроченная 
пища). (m)uzug это не молодое и не старое, но это то, что 
негодно к употреблению, осквернено. Применительно к поступ-
ку Энлиля это осквернение стало результатом недозволенного 
сексуального контакта с девственницей. На подобный же 
контакт, произошедший в незапамятные времена на Дильмуне, 
намекают и некоторые варианты написания слова. Стало быть, 
общий смысл слова – «испорченный, подвергнувшийся порче’. 

Обилие орфографических вариантов (m)uzug позволяет 
усомниться в исконном шумерском происхождении слова. В 
аккадском языке есть два глагола, различающихся только треть-
им консонантом: masācu, masāku (в периферийном аккадском 
хеттских и сирийских текстов mašāku) (CAD M 1: 322). Оба они 
имеют значение ‘быть уродливым, плохим, скверным, некачест-
венным’. Глагол встречается со Старовавилонского периода. Он 
употребляется как в отношении поступков человека, так и в 
отношении некачественных ингредиентов серебра. От него 
образуются прилагательные masku, musku, musukkû ‘плохой, 
испорченный (о хлебе4 и рыбе), некачественный (о серебре), 
уродливый (о лице человека)’, существительное masiktum 
‘плохая репутация’ (CAD M 1: 323–324). Глагол употребляется 
также в породе D mussucu/mussuku ‘делать зло’ (AHw, 618), Š 
šumsuku ‘давать плохую репутацию», N namsuku ‘стать плохим» 
(CAD M 1: 322). Антонимом masku/musku является damqu 
‘хороший, добрый’. 

Можно предположить, что шум. (m)uzug произошло именно 
от этой аккадской основы, точнее – от прилагательного 

                                                            
4 Например, в эпосе о Гильгамеше этим глаголом маркируется второй 
хлеб, который портится, покуда герой спит: šanītum muššukat ‘второй 
испортился’ (XI 216; CAD M 1: 322). 
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masku/musku (CAD M 1: 324; CAD M 2: 235; вполне обычные 
для аккадизмов в шумерском переходы z < s, g < k, перестановка 
окончания и третьего консонанта), с последующим образова-
нием от (m)uzug аккад. musukku (AHw, 678). Тогда получается 
цепочка ma/usku > (m)uzug > musukku. 

Однако с данной генетической цепочкой возникают две 
проблемы. Во-первых, корень masāku в цитированных выше 
значениях не встречается в аккадском языке ранее Старовави-
лонского периода, между тем как самые ранние шумерские кон-
тексты относятся ко времени Гудеа. Во-вторых, корень msk/c с 
такими значениями совершенно не известен как общесемитский. 
Ни словарь В. Леслау, ни электронная этимологическая база 
данных «Вавилонская башня» его не знают. Тем не менее, элект-
ронная база дает ссылку на протоафразийскую основу fVsVc- (?), 
семитскую основу *pašac ‘be bad, be spoilt’ и арабский корень 
fsc (Semitic etymology: http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi? 
single=1&basename=/data/semham/semet&text_number=+959&root
=config). Словарем классического арабского языка основа fsc не 
подтверждается. Зато в нем есть корень masacahu ‘he trans-
formed him, or metamorphosed him, into a worse, or more foul, or 
more ugly, shape’, ‘man having no beauty’, ‘that has no taste, 
tasteless; that has no salt, no colour, no taste’ (Lane VII: 2715). В 
таком случае, весьма вероятно, что корень msk/msc появился в 
шумерском из южносемитского источника. В эпоху Гудеа 
шумеры ходили за диоритом в страну Маган (совр. Оман), где в 
XXII в. обитали южносемитские племена5, и могли принести 
производные данного глагола (например, Adj. masīc) оттуда. 
Сам же аккадский глагол зафиксировали на письме только в 
аморейскую эпоху. Однако вполне возможно, что аккадский 
глагол с его производными существовал еще в староаккадскую 
эпоху, а на письмо попал на 500 лет позднее. 

Таким образом, получается семантический переход ‘менять-
(ся) в худшую сторону по форме или по вкусу’ (араб.) = 
‘портиться, быть негодным к употреблению, оскверняться, 
иметь плохую репутацию’ (аккад.) > ‘портиться, быть осквер-
ненным вследствие насилия над девственницей’ (шумер.).   

 

                                                            
5 kurMa2-ganki-ta / na

4esi im-ta-e11 ‘Из страны Маган диорит он вывез’ (St. 
C III 14–15).  
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V. V. Emelianov. On the History of Sumerian (m)uzug: 
Orthography, Semantics and Etymology of the Word 

We consider the word (m)uzug of unknown origin, which is found in 
Sumerian literary texts since the XXII century BC. It means the ritual 
impurity of man and does not have an exact translation. This paper provides 
a hypothesis of its original meaning and etymology. Attention is also given 
to the literary and mythological contexts associated with the peculiarities of 
its writing and usage. 

Ideographic versions show in most cases the same meaning, i.e. ‘eating 
/ theft of a (charmed) plant’. Probably in these spellings hint at the plot of 
the poem “Enki and Ninhursaga” exists. According to Sumerian literary 
texts (hymns and proverbs), the general sense of Sumerian word (m)uzug 
must be ‘(smth. or smbd.) spoiled, rotten, damaged’. As for the etymology 
of this word, we suggest the following transformation: Adj. masīc (Ar.), 
ma/usku (Akk.) ‘bad, ugly, rotten’ < (Ar.) masaca ‘to transform smbd. or 
smth. into a worse, or more foul, or more ugly, shape’, (Akk. OB) masācu, 
masāku ‘to be bad, rotten, ugly, have a bad reputation’ > (Sum.) (m)uzug 
‘to be rotten, to be defiled as a result of abuse of a virgin’ > > (Akk.) 
musukku ‘menstruating woman; woman isolated after birth; person under a 
taboo’. 

 



 

 
 
 

И. Е. Ермолова 
 

К ВОПРОСУ О МАТРИМОНИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
ВАРВАРОВ И РИМЛЯН 

 
Резюме: В статье рассматривается проблема смешанных браков в 
поздней Римской империи. Анализ законодательных памятников и 
нарративных источников показывает, что в соответствии с древней 
римской правовой традицией правительство стремилось препятст-
вовать установлению матримониальных отношений рядовых граждан с 
варварами, но в среде знати они были довольно распространенным 
явлением.  
 
Ключевые слова: Римская империя, римляне, варвары, брак, граж-
данство.  

 
Римское постклассическое право опиралось на нормы права 

классического. Представления о классическом брачном законо-
дательстве сохранились в сочинениях Гая и Ульпиана. По «Инс-
титуциям» Гая, «римские граждане тогда вступают в законный и 
действительный брак <…>, когда они женаты на римских 
гражданках, или даже латинянках и иностранках, с которыми 
существовало jus conubii» (Gai Instit. I. 56). Согласно Ульпиану, 
«брак законен, если между теми, кто его заключил, существует 
право на брак <…>. Право на брак имеют римские граждане с 
римскими гражданками, с латинскими же [гражданками] и 
перегринками только в том случае, если такое право даровано» 
(Ulp. Fragm. V. 2; 4). Отличительная особенность этого брака 
заключалась в том, что дети, произошедшие от него, поступали 
под отеческую власть домовладыки, получали наследственные 
права на его имущество (Боголепов 2004: 202). Совершенно оче-
видно стремление законодателей ограничить возможности мат-
римониальных отношений римских граждан с посторонними 
лицами. Поскольку нет никаких данных о том, что в период 
поздней античности заключались договоры о jus conubii с мно-
гочисленными племенами, граничившими с римлянами и проса-
чивавшимися на территорию империи, то достаточно законо-
мерным представляется появление конституции императоров 
Валентиниана I и Валента, содержащей строжайший запрет 
провинциалам любого пола и состояния заключать браки с 
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варварами, нарушение которого грозит виновным смертной 
казнью: «Пусть никто из провинциалов, какого бы сословия, или 
из какого бы места он ни происходил, не заключает брак с 
варварской женой, а провинциальная женщина пусть не соеди-
няется с кем-либо из гентилов. Если же между провинциалами и 
гентилами появится родство вследствие такого брака, то пусть 
они будут подвергнуты смертной казни, так как это обнару-
живает в них неблагонадежность, особенно достойную нака-
зания». (CTh. III. 14. 1). 

На фоне данной конституции, вероятно, не следует 
предполагать, основываясь на том, что позднеантичная 
аристократия вступала в родство с германцами, что «подобное 
слияние происходило и в среде рядовых граждан Империи, но, к 
сожалению, этот факт не нашел отражения в источниках» 
(Пржигодзкая 2007: 335). 

Вероятно, правительство предпринимало серьезные усилия, 
стремясь предотвратить смешение своих подданных с теми, кто 
фактически был ему неподвластен. Разбираемая конституция, 
возможно, является частью целенаправленной политики как 
можно большей закрытости Римской империи, жесткого разгра-
ничения римлян и варваров, проводимой Валентинианом I 
(Lenski 2002: 136). Недаром в тексте брак с варваром оцени-
вается как проявление неблагонадежности (quod in iis suspectum 
vel noxium detegitur). Многие исследователи придают ей 
общегосударственное значение и считают нормой римского 
права (Wenskus 1961: 475). Общим запретительным законом эту 
конституцию считал Ж. Годме (Gaudemet 1958: 223), хотя 
итальянский правовед Р. Сорачи полагает, что она имела спе-
циальное применение, так как была издана в момент враж-
дебных отношений с аллеманнами и была направлена только 
против них (Soraci 1965; 1974: 81–108). 

Дело в том, что данная конституция точно не датирована. 
Она адресована магистру конницы Феодосию, отцу будущего 
императора Феодосия I. Феодосий старший был возведен в ранг 
магистра конницы после удачной экспедиции в Британию в 369–
370 г. «После того как Феодосий столь блистательно завершил 
эти дела, как и те, о которых я говорил выше, он был отозван ко 
двору. Провинции он оставил в блестящем состоянии, и его 
прославляли за многие спасительные победы как Фурия 
Камилла или Папирия Курсора. Всеобщее к нему расположение 
выразилось в проводах до самого пролива. Переправившись при 
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легком ветре через море, он прибыл на главную квартиру 
императора, был принят с радостью и похвалами и назначен 
преемником Валента Иовина, состоявшего магистром конницы» 
(Amm. Marc. XXVIII. 3. 9). После рейдов против аламаннов 
(ibid. XXVIII. 5. 15; XXIX. 4. 5) он был отправлен в Африку 
(ibid. XXVIII. 6. 26), где и воевал до 374 г. (ibid. XXIX. 5. 1–56; 
Oros.VII. 33. 6). Вероятно, в 375 г. Феодосий был казнен в 
Карфагене (PLRE I: 993) по неизвестной причине, может быть, 
будучи втянутым в заговор против Валентиниана (Randers-
Pehrson 1983: 57, 348). Орозий пишет, что случилось это «из-за 
возникшей и застигнувшей [его] врасплох ненависти (stimulante 
et obrepente invidia)» (Oros.VII. 33. 7).  

Получается, что в ранге магистра конницы Феодосий 
пробыл с 370 по 374 г., почти все это время оставаясь в Африке1. 
Точное время появления Феодосия в Мавретании неизвестно. 
Поэтому указанную конституцию относят к 370 или 373 г. 
(Blockley 1982: 63). Помимо военных успехов, одержанных там 
Феодосием в борьбе с местными племенами, Аммиан Марцел-
лин подчеркивает его активную административную деятель-
ность и сообщает, что он издал много распоряжений (Amm. 
Marc. XXIX. 5. 10). Все эти обстоятельства делают вероятным 
появление конституции о браке в то время, когда магистр 
конницы находился в Африке.  

Еще одно обстоятельство усиливает данное предположение. 
В конституции о браке наряду с термином barbari употреблен 
другой: gentiles. Очевидно, что в исследуемом документе слова 
gentiles и barbari взаимозаменяемы и имеют один и тот же смысл 
(Blockley 1982: 64). Анализ употребления термина gentiles в 
законодательных источниках в сопоставлении с сообщениями 
Аммиана Марцеллина и Августина показывает, что он практи-
чески является синонимом слова barbari, но используется в 
указанном значении гораздо реже, чем последнее. Термин 
barbari и производные от него встречаются как в Кодексе Фео-
досия, так и в Кодексе Юстиниана в императорских конститу-
циях с конца III в. до времени правления Юстиниана, а gentiles – 
только в Кодексе Феодосия с 364 по 409 г. (CTh. VII.15.1; 
XII.12.5; XI.30.62). Стоит обратить внимание на адресатов всех 
                                                            
1 Точное время появления Феодосия в Мавритании неизвестно. Заме-
чание Дж. Ф. Мэттьюза, что он отплыл в Африку только в начале лета 
373 г., является гипотезой (Matthews 1975: 158).  
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остальных конституций, в которых использован термин gentiles. 
Все они обращены к должностным лицам римских провинций, 
расположенных в Северной Африке (викарию Африки, прокон-
сулу Африки, дуксу Египта), что может означать их локаль-
ность, если не в сфере применения, то в сфере терминологии. 
Можно, в таком случае, объяснить использование термина 
gentiles в конституции о браке местными особенностями слово-
употребления. Аммиан Марцеллин и Августин тоже используют 
этот термин, когда пишут о племенах пограничных или 
живущих на территории римских африканских провинций. 

Некоторые исследователи считают, что конституция о браке 
Валентиниана и Валента была ответом на восстание Фирма в 
Мавритании, которое и подавлял Феодосий, попытавшийся 
запретить потенциально опасные, по мнению властей, смешан-
ные браки (Sivan 2001: 217). Может быть, поводом действи-
тельно послужил данный мятеж, но конституция Валентиниана 
получила общегосударственное значение, недаром она вошла в 
Бревиарий Алариха. Известно множество рескриптов, которые, 
хотя и были адресованы лицам подчиненным, получили силу 
основного закона (Ван Берхем 2005: 129). Характерно, что в 
интерпретации к ней, написанной либо при Аларихе (Blockley 
1982: 64), либо в конце V в. (Сильвестрова 1999: 108 пр. 34), 
термин gentiles уже отсутствует: «Пусть никто из римлян не 
намеревается иметь варварскую жену какого угодно племени, и 
римские женщины пусть не соединяются брачными узами с 
варварами. Если же они это сделают, то будут подлежать 
смертному приговору (Nullus Romanorum barbaram cuiuslibet 
gentis uxorem habere praesumat, neque barbarorum coniugiis 
mulieres Romanae in matrimonio coniungantur. Quod si fecerint, 
noverint se capitali sententiae subiacere)» (CTh. III. 14. 
1[=brev.3.14.1]). Как заметил Дж. Ф. Мэттьюз, связана ли 
конституция о браке с событиями в Северной Африке, описан-
ными Аммианом Марцеллином, или нет, автор интерпретации 
об этом ничего не знал (Matthews 2001: 31 n. 33). 

Усилия римских правительств отгородить варваров просле-
живаются и в V в. В новелле императоров Льва I и Либия 
Севера, датированной 465 г. и сохранившейся в не совсем пол-
ном виде, упоминаются леты, еще одна категория варварского 
населения. Они, вероятнее всего, представляли собой военно-
обязанных зависимых земледельцев (Ермолова 2006: 19–27). В 
данной новелле, правда, нет прямого запрета на брачные связи 
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летов с колонами и рабынями, но родившиеся в результате 
таких отношений дети оставались в имении во власти земле-
владельца, то есть браки не признавались действительными 
(…laeti…se colonis vel famulis ignorantibus dominis sociassent 
<...> agnationem eorum ad eos dominos pertinere, quorum 
inquilinus vel colonus fuisse constiterit) (Nov. Sev. II).  

Римским властям, возможно, удавалось, в том числе и 
законодательными запретами, препятствовать матримониаль-
ным отношениям различных категорий варваров с рядовым про-
винциальным населением, но военачальники варварского проис-
хождения охотно заключали смешанные браки. Здесь вопросы 
брачной политики тесно переплетаются с проблемой получения 
гражданства теми, кто служил поздней Римской империи, 
поскольку одним из элементов гражданства было jus conubii. 

Нет ясных свидетельств того, что в поздней Римской импе-
рии варвары за службу в легионах (Mommsen 1910: 248), а тем 
более во вспомогательных частях, и даже приобретая ветеран-
ский статус, получали гражданство. Утверждение Фюстель де 
Куланжа о том, что служившие в римском войске германцы по 
прошествии некоторого времени приобретали полугражданство 
(Фюстель де Куланж 1904: 489), не подкрепляется никакими 
доказательствами Т. Моммзен считал, что римское гражданство, 
возможно, получали офицеры (Mommsen 1910: 248), тем более 
высшие, о браках которых, собственно, иногда и сообщают 
источники. Хотя другие ученые полагают, что даже офицеры не 
обязательно становились гражданами (Liebeschuetz 1990: 13, n. 
26). Применительно к IV в. можно найти информацию об 11 
конкретных лицах, а применительно к V в. – о 12, известных по 
имени, названных в текстах варварами и заключивших браки с 
римлянами (Blockley 1982: 66–70). Если предположение о 
наделении командного состава римским гражданством верно, то 
все эти брачные союзы осуществлялись на законных основа-
ниях, но от этого их участники не переставали быть варварами в 
глазах римлян, а, может быть, и в своих.  

Единого определения «варвара» не существует. Содержание 
этого понятия бывало различным на протяжении античности, 
менялось в зависимости от самых разных обстоятельств, взгля-
дов и настроений древних авторов. Но всегда был важен право-
вой аспект: варвар противопоставлялся гражданину (Gilissen 
1958: 10), в римском обществе – и цивилизованным жителям 
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провинций (Sherwin-White 1973: 452), а также значимы были 
культурные различия. 

Одного безымянного, но могущественного варвара упоми-
нает Иероним Стридонский в обличительном письме к Саби-
ниану, дьякону-прелюбодею: «В конце концов пламя бесстыд-
ства охватило тебя почти под мечом и посреди стражи варвара, 
и варвара-супруга, и супруга могущественного (inter gladios 
barbari, et barbari mariti, et mariti potentis excubias). Ты не 
побоялся совершить прелюбодеяние в том доме, где оскорблен-
ный муж без суда мог бы отомстить за себя (sine judice laesus vir 
se poterat ulcisci)» (Hieron. Ep. CXLVII. 11) Приверженность к 
грубой силе и отсутствие правовой культуры – типичные общие 
места в характеристиках варваров: «И так как у варваров право 
на стороне сильного (atque ut barbaris esse omne ius in viribus 
adsuevit )…» (Amm. Marc. XVII. 12. 18). Поскольку в предыду-
щей части письма Иеронима подробно описываются все осталь-
ные жертвы любвеобильного священнослужителя – римлянки из 
различных слоев общества, то можно не сомневаться, что и в 
последнем случае речь идет о римлянке, иначе Иероним непре-
менно отметил бы варварское происхождение последней.  

Данные о смешанных браках высокопоставленных лиц сви-
детельствуют о постоянном стремлении аристократии, незави-
симо от ее этнической принадлежности, укрепить свое положе-
ние посредством матримониальных отношений, что, вероятно, 
способствовало частичной интеграции варваров в римское 
пространство (Le Moyen âge 1994: 42).  

На это же указывает весьма любопытное сообщение Евнапия 
об одном из готских вождей. Фравитта вынужден был пере-
правиться через Дунай под напором гуннов и вместе со своим 
народом оказался на положении федерата. Он женился на рим-
лянке, но для этого, видимо, понадобилось персональное разре-
шение императора Феодосия, так как римским гражданином в то 
время Фравитта еще не был: «Он тотчас женился на римлянке, 
для того, чтобы потребность физическая не доводила его до 
поступков насильственных; царь одобрил его брак» (Eun. Fr. 59). 
Э. А. Томпсон считает, что Фравитта сделал это в обход 
римского законодательства (Томпсон 2003: 39). Евнапий чрез-
вычайно благожелательно отзывается об этом варваре, противо-
поставляя его неблагодарным соплеменникам, строящим козни 
Риму, и, возможно, поэтому пишет, что отец девушки был 
счастлив иметь такого зятя: «Отец невесты (она была еще под 
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властью отца) был приведен в удивление предложением Фра-
витта: он считал за счастье иметь такого зятя» (Eun. Fr. 59; Zos. 
V. 20. 1). Но, может быть, такое заявление объективно отражает 
действительное стремление римской знати породниться с могу-
щественными пришельцами хорошего происхождения. 

Также в обход римского законодательства, как полагает 
Э. А. Томпсон (Томпсон 2003: 39), позже Атаульф женился на 
Галле Плацидии, правда, не спрашивая ни у кого разрешения. 
Галла Плацидия, сестра императора Гонория, еще шесть бли-
жайших родственников которой были императорами (Скржин-
ская 1999: 163), была захвачена в плен Аларихом при взятии 
готами Рима в 410 г. (Olymp. Fr. 3; Zos. VI. 12. 3). Брак с особой 
императорской крови был заключен Атаульфом, родственником 
Алариха, вероятно, не только или не столько из любви к ней, а 
по вполне материальным причинам. Он удерживал Плацидию в 
связи с тем, что не были осуществлены обещанные ему 
Гонорием поставки хлеба (Olymp. Fr. 20–22), а также из-за 
стремления к сохранению союза с римлянами (Olymp. Fr. 26). 
Заинтересованность римской стороны в этом браке видит только 
Орозий (Oros.VII. 40. 2). Во время брачной церемонии на 
Атаульфе были римские одеяния (Olymp. Fr. 24), на основании 
чего Х. Вольфрам предполагает, что он был одним из первых 
известных comites domesticorum equitum (Вольфрам 2003: 238), 
тем не менее прав римского гражданства у него, вероятно, не 
было. Может быть, поэтому Олимпиодор, сообщая о двух бра-
ках Галлы Плацидии, использует разные термины: «Плацидию 
окружало множество варваров, что получилось из-за ее союза 
(συναφείας) с Атаульфом и брака (συζυγίας) с Констанцием» 
(Olymp. Fr. 40). В первом случае подразумевается сожительство, 
а в отношении римлянина Констанция речь идет о супружестве 
(Скржинская 1999: 205). То, что Иордан называет союз Плаци-
дии с Атаульфом законным браком: ...matrimonio legitime... 
(Jord. 160), вероятно, следует отнести на счет восприятия дан-
ных событий не современниками, а автором, жившим гораздо 
позже. 

Характерен и известный эпизод со сватовством Аттилы к 
сестре Валентиниана III. По сообщению Приска Панийского 
(Prisc. Pan. Fr.15, 16), которое, вероятно, повторяют Иордан 
(Jord. 223–224), а затем Павел Диакон (Paul. Diac. XIV. 13), 
Юста Грата Гонория тайно предложила себя Аттиле в жены, или 
последний так истолковал ее просьбу о помощи (Gračanin 2003: 
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66). Аттила не преминул воспользоваться таким предлогом и 
потребовал у императора западной Римской империи сестру и 
половину государства в придачу. Аттила получил отказ под 
предлогом того, что Гонорию уже выдали замуж (это не 
доказывает, что не было запретительного закона, так как пример 
Фравитты говорит о возможности индивидуального разре-
шения). Просто Аттила был врагом, и очень опасным врагом, и 
женитьба на сестре императора могла существенно подкрепить 
его притязания на римскую территорию. Тем более тогда, когда 
у Гонории был титул Августы, и ее муж мог претендовать на 
место соправителя империи (Gračanin 2003: 65). 

Все эти примеры не противоречат предполагаемому нами 
стремлению римских правительств не допускать в массовом 
порядке браки провинциалов с варварами, а подчеркивают 
особое положение знати, характерное не только для Рима, но и 
для любого древнего общества. 
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The author of this article tries to examine the problem of mixed marriages 
in the Later Roman Empire. 
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АКТАНТНАЯ СТРУКТУРА ЛАТИНСКОГО ГЛАГОЛА: 
КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Резюме. В статье анализируется зависимость порядка актантов трех-
валентных глаголов (DI /ID, где D – прямое дополнение (Direct object), 
I – косвенное дополнение (Indirect object)) от трех парадигматических 
измерений: семантики, прагматики и дейксиса. Используя данные 
электронной базы MOUSAIOS, автор выявляет нейтральный порядок 
актантов и объясняет многочисленные случаи отклонения от него 
конкуренцией указанных измерений.  
 
Ключевые слова: латинский синтаксис, актантная структура глагола, 
иерархия одушевленности, порядок слов, семантические роли, дейкти-
ческое измерение, прагматика; Latin syntax, verb arguments structure, 
animacy hierarchy, word order, semantic roles, deictic dimension, 
pragmatics  

 
Хорошо известно, что прямое и косвенное дополнения при 

трехвалентных глаголах «показывать», «посылать», «давать», 
«рекомендовать» и подобных могут занимать разные позиции 
относительно друг друга: пациенс может предшествовать адре-
сату (DI)1 либо, наоборот, адресат пациенсу (ID). Попытаемся 
понять, от чего зависит выбор этих последовательностей в 
латинском предложении. Очевидно, что в языке с синтаксически 
свободным порядком слов, каким является латынь, данное 
явление невозможно объяснить исключительно с точки зрения 
семантических ролей, и к анализу необходимо подключить 
другие языковые измерения.  

Мы будем исходить из положения, что синтаксис любого 
естественного языка представляет собой систему, в которой 
элементы взаимодействуют не в одном, а в нескольких изме-
рениях, и поверхностные синтаксические структуры могут про-
являть зависимость как от семантических ролей (пациенс, 
адресат, бенефактив и т. д.), так и от прагматических (топик, 
                                                            
1 Здесь и в дальнейшем мы пользуемся следующими сокращениями 
для обозначения семантических ролей: D – Direct obiect (прямое 
дополнение, или пациенс), I – Indirect object (косвенное дополнение, 
или адресат).  
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фокус, контрастивность и др.) и дейктических характеристик 
(локутор /нелокутор, или участник /не-участник речевого акта). 
Свойства последних могут зависеть, в частности, от такого пара-
метра, как степень одушевленности или агентивности денотата 
имени, которым выражен глагольный актант.  
Идею о том, что актанты того или иного предложения могут 

быть представлены в виде иерархии одушевленности (animacy 
hierarchy) и что данная иерархия может активно влиять на 
маркировку ролей, выдвинул Майкл Сильверстейн2 (Silverstein 
1976: 112–171). Затем его концепция получила дальнейшее раз-
витие в работах лингвистов-типологов (Croft 1990: 130; Kibrik 
1997; Yamamoto 1999; Желтов 1998: 100–105; 2008: 150–162).  
А. Ю. Желтов (Желтов 1998: 100–105; 2008: 150–162; 2010: 

67–80), в частности, показал, что иерархия одушевленности (или 
дейтико-денотативная иерархия) оказывает влияние на порядок 
местоимений в конструкциях с прономинальными актантами 
при трехвалентных глаголах во французском, английском и 
даже русском языках.  

 Поскольку в отношении порядка слов русский и латинский 
языки имеют много общего, можно предположить, что и в латы-
ни разные комбинации именных и прономинальных актантов 
при трехвалентных глаголах зависят от места денотата в иерар-
хии одушевленности. Попробуем рассмотреть комбинации ак-
тантов, условно обозначаемые как DI / ID, независимо от того, 
какую позицию по отношению к актантам занимает управ-
ляющий глагол, поскольку для целей нашего исследования это 
обстоятельство нерелевантно. Наши задачи: 1) выявить, какая 
комбинация – «пациенс – адресат» (DI) или «адресат – пациенс» 
(ID) – характерна для нейтрального порядка слов, 2) проана-
лизировать, чем обусловлено нарушение нейтрального порядка, 
3) проверить, связано ли последнее явление с иерархией оду-
шевленности.  

                                                            
2 В общем виде иерархия одушевленности выглядит так:  
 местоимения 1/2 лица (локуторы, т. е. участники речевого акта) 
  местоимения 3 лица  
 термины родства /имена собственные 
  люди 
  животные 
  предметы 
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Благодаря электронной библиотеке PHI-5 нам удалось про-
анализировать все случаи употребления трехвалентного глагола 
mitto («посылать кого/что (к) кому/чему») и некоторых его 
приставочных производных в форме 3 Sg. Perf. ind. act. (misit). 
Из 500 предложений, предоставленных электронной базой, 
большая часть оказалась неинформативной, поскольку в них 
либо не реализовывалась одна из валентностей данного глагола, 
либо вторая валентность заменялась обстоятельственной груп-
пой («посылать кого куда»), так что эти предложения были 
исключены нами из рассмотрения. Подходящих примеров оказа-
лась всего 97, и мы разделили их на 3 группы:  

1) предложения с именными актантами (44 примера);  
2) предложения с комбинацией прономинального и имен-

ного актантов (50 примеров);  
3) предложения с прономинальными актантами (всего 3 

примера). 
Надо специально отметить, что позицию реципиента/адре-

сата (в дальнейшем для краткости мы будем называть эту 
семантическую роль просто адресатом) при глаголе «посылать» 
может заполнять как датив (Litteras, credo, misit alicui sicario, qui 
Romae noverat neminem (Cic. Pro Rosc. 76, 8)), так и аккузатив с 
предлогом ad (Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium… (Cic. In 
Verr. Act. 2, 3, 167, 3)). Вопрос, от чего зависит этот выбор, для 
нас пока остается открытым, но ввиду семантической синони-
мии3 этих двух конструкций мы сочли возможным не делать 
между ними различий в наших подсчетах.  

 
1. Предложения с именными актантами.  

Для выявления порядка слов, определяемого только роле-
вым фактором, без возможного участия в синтаксических про-
цессах иерархии одушевленности, были выбраны примеры с 
именными актантами, не отличающимися по одушевленнос-
ти/неодушевленности (табл. 1). Таких примеров оказалось 23, 
причем в 18 из них вперед выдвигается прямое дополнение 

                                                            
3 В терминологии Ч. Филлмора (Филлмор 1984) это два способа 
выражения одного и того же «глубинного падежа» датива. Сошлемся 
также на утверждение М. Хаспельмата, что «реципиент… охватывает, 
по большей части, не только функции реципиента в узком смысле, но 
и адресата, и бенефактива (Haspelmath 2004: 6–7).  
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(столбцы №1 и №2), и только в 5 примерах на первом месте 
стоит косвенное (ст. №3). 

Таблица 14. 
 
 
 
 
 
Данная статистика отчетливо демонстрирует предпочтение 

латинским языком порядка актантов «пациенс – адресат» (DI).  
 Если подключить к нашему анализу комбинации с одушев-

ленными и неодушевленными именными актантами (табл. 2), то 
принципиально картина не меняется: 31 случай с выдвижением 
вперед пациенса (ст. № 1–3) и лишь 13 – с выдвижением адре-
сата (ст. № 5–7). При этом одушевленность именного актанта 
оказывает некоторое влияние на выбор позиции как раз в 
случаях с нетипичным для латыни выдвижением вперед 
адресата: из 13 примеров, когда адресат предшествует пациенсу, 
в 12 случаях он одушевленный (ст. № 5–6), а в 7 из них 
одушевленность адресата сопровождается неодушевленностью 
пациенса (ст. № 5).  

Таблица 25. 
№ 1 № 2 № 3 № 4 
D inan +  
I an 

D an +  
I an  

D inan +  
I inan  

D an +  
I inan 

 13  13  5  0 

                                                            
4 Сокращение an (animate) означает «одушевленный», inan (inanimate) 
– «неодушевленный».  
5 Примеры к табл. 2:  
          № 1 In illis tamen tantis negotiis litteras ad Aristotelem misit (Aul. 
Gell. Noctes Att. 20, 5, 7, 5).  
          № 2 Cyrus, Persarum rex, comitem suum Zopyrum, explorata eius 
fide, truncata de industria facie, ad hostes dimisit (Curt. Ruf. Hist. Al. Mag 
3, 3, 4, 2).  
          № 3 Post autem e provincia litteras ad collegium misit (Cic. De Nat. 
Deor. 2, 11, 6) 
          № 5 Quintus filius ad patrem acerbissimas litteras misit ( Cic. Ad 
Att. 14, 17, 3, 1) 
          № 6 …erexit se tamen et statim quaestori legatoque suo custodes 
misit compluris (Cic. In Verr. Act. 2, 5, 63, 13)  
         № 7 Quo die Milo ad Domiti tribunal venit, ad Torquati amicos misit; 
(Ascon. Pedian. Pro Milone 34, 13)  

№1 №2 №3 №4 
D an +  
I an  

D inan +  
I inan  

I an + 
D an  

I inan +  
D inan 

 13  5  5  0 



Актантная структура латинского глагола 304 

№ 5 № 6 № 7 № 8 
I an +  
D inan  

I an + 
D an  

I inan +  
D an  

I inan +  
D inan 

 7  5  1  0 
Комментарии к табл. 2:  

1) чаще всего встречаются сочетания одушевленного/ неоду-
шевленного пациенса с одушевленным адресатом (ст. № 1 и № 2 
– по 13 примеров), причем в приоритетную позицию выдвигает-
ся пациенс независимо от одушевленности/неодушевленности 
его денотата. Это говорит о превалировании ролевого измерения 
над дейктико-денотативным в конструкциях с именными актан-
тами;  

2) крайне немногочисленны (всего 1 пример) сочетания оду-
шевленного пациенса с неодушевленным адресатом (ст. №7), 
поскольку прототипические функции датива скорее свойствен-
ны элементам более высоких уровней иерархии одушевлен-
ности, чем функции аккузатива6;  

3) относительно высокий показатель комбинации одушев-
ленного адресата с неодушевленным пациенсом (ст. № 5, всего 7 
примеров) говорит о том, что, если глагольные валентности 
заполняются элементами разных этажей иерархии одушевлен-
ности, ролевое измерение иногда может уступать дейктико-
денотативному7.  

                                                            
6 Об этом пишет и М. Хаспельмат (Haspelmath 2004: 22): the Theme 
shows a strong tendency to be inanimate... Inanimate Recipients occur only 
when a ditransitive verb has a very atypical meaning (e.g. English give in 
I’ll give it a try, or French préférer in Ce film, je lui préfère le roman ‘This 
movie, I prefer the novel to it’). Термином Theme Хаспельмат заменяет 
более привычный термин «пациенс».  
7 Похожую мысль высказывает Ян де Йонг: анализируя возможные 
позиции латинского субъекта, он прибегает, в частности, к понятию 
«шкалы индивидуализации», в которой более высокое положение 
занимают именные группы, обозначающие имена собственные, оду-
шевленные, конкретные, исчисляемые, определенные, референциаль-
ные; такие именные группы имеют тенденцию занимать первую пози-
цию в предложении по сравнению с именными группами, обозна-
чающими имена нарицательные, неодушевленные, абстрактные, мно-
жественные, неисчисляемые, нереференциальные. Последние гораздо 
реже занимают позицию топика (Jong 1989: 534). В контексте распо-
ложения элементов именных групп следует сослаться и на 
Дж. Н. Адамса: он обратил внимание на то, что в архаической латыни 
порядок слов в генетивных группах зависит от статуса денотата имени, 
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2. Предложения с комбинацией прономинального и 
именного актантов 

Теперь посмотрим, как ведут себя комбинации именных и 
прономинальных актантов (учитываются личные и возвратные 
местоимения) глагола misit: в 41 примере из 50 на первое место 
выдвигаются местоимения, и только в 9 предложениях порядок 
противоположный ! Более детальный анализ нам позволит про-
вести табл. 3:  

Таблица 38 

 № 1  № 2  № 3  № 4 
Dсущ + Iмест Dмест+ Iсущ Iмест + Dсущ Iсущ + Dмест 
 9  8  33  0 
Комментарии к табл. 3:   

1) наиболее частотная комбинация местоимения-адресата с 
существительным- пациенсом (ст. № 3: 33 примера) являет пол-
ную противоположность статистике примеров с именными 
актантами, где в 31 случае наблюдается обратный порядок – 
«пациенс – адресат» (см. табл. 2, ст. № 1–3). Выдвижение кос-
венного дополнения в приоритетную позицию, противоречащее 
нейтральному порядку, может объясняться только тем, что в 
иерархии одушевленности местоимения стоят выше, чем 
существительные;  

2) по той же причине комбинации «сущ. + мест.» с нейт-
ральным порядком «пациенс – адресат» (DI – ст. № 1 и № 2, 
всего 17 случаев) встречаются почти в 2 раза реже, чем комби-
нации «адресат – пациенс» (ID), где адресат выражен место-
имением (ст. № 3, 33 случая), причем в 8 из 17 примеров 
комбинации «пациенс – адресат» (DI) на первое место все равно 
выдвигается местоимение;  
                                                                                                                              
стоящего в генетиве: если он обозначает название магистрата, имя 
бога и т. п., то имеет тенденцию занимать маркированную позицию 
после управляющего слова (aedem Castoris), в то время как менее ста-
тусные имена ставятся в препозиции (iuris consultum), которую Адамс 
считает немаркированной в архаической латыни (Adams 1976: 75–76).  
8 Примеры к табл. 3:  
          № 1 Inventus est vix in hortis suis <se> occultans litterasque mihi 
remisit mirifice gratias agens Caesari (Cic. Ad Att. 9, 11, 1, 6). 
          № 2 Caesar me, quem sibi carissimum habuit, provinciam Siciliam 
atque Africam, sine quibus urbem atque Italiam tueri non potest, vestrae 
fidei commisit.( Caes. Bell. Civ. 2,32,4). 
          № 3 Caesar nobis litteras perbrevis misit, quarum exemplum 
subscripsi (Cic. Ad Att. 9, 13A, 1,1). 
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3) комбинация существительного-адресата с местоимением-
пациенсом не встречается вообще (ст. № 4), поскольку, как уже 
отмечалось, прототипические функции датива скорее свойствен-
ны элементам более высоких уровней иерархии одушевлен-
ности, чем функции аккузатива (ср. ст. № 4 и № 7 в табл. 2).  

 
3. Предложения с прономинальными актантами 

Поскольку в нашем распоряжении оказалось всего 3 приме-
ра на комбинацию прономинальных актантов с глаголом misit, 
мы прибегли к иной стратегии исследования. Задав в строке 
поиска различные комбинации личных местоимений, мы затем 
обработали «вручную» все выданные электронной базой случаи, 
что привело к значительному отсеву примеров: большая их 
часть либо содержала Accusativus cum infinitivо, либо омони-
мичные формы личных местоимений (например, nos и vos 
являются формами как им., так и вин. пад.), либо входящие в 
заданную комбинацию местоимения были актантами разных 
глаголов. Так, из 181 контактного сочетания me tibi пригодным 
для анализа оказалось лишь 31, из 177 примеров te mihi – только 
38 и т. д. Из всех возможных способов выражения личного 
местоимения 3 лица мы выбрали местоимение ille, как наиболее 
частотное и закрепившее за собой это значение в большинстве 
романских языков. Различия по роду (мужскому/женскому) не 
учитывались.  

Полученные данные сведены в табл. 4 и 5.  

Таблица 4: комбинации местоимений-локуторов9. 

 DI  ID  DI  ID 
me tibi  
меня тебе 
 31  

tibi me  
тебе меня 
 13 

te mihi  
тебя мне 
 38 

mihi te  
мне тебя 
 17 

                                                            
9 Примеры к наиболее частотным сочетаниям в табл. 4.  
1. …neque me tibi, neque quemquam antepono… (Cic. Ad Att. 1, 17, 5, 9). 
2. Commendo tibi me ac meos amores (Cat. 15, 1).  
3. Res publica te mihi ita commendavit, ut cariorem habeam neminem (Cic. 
Ad Att. 14, 13b, 1, 5). 
4. Nulla etenim mihi te fors obtulit…(Hor. Serm. 1, 6, 54).  
5. Me vobis locupletissimus testis suo etiam suffragio commendat (Apul. 
Flor. 16, 140). 
6. …carius auro,/ quod te restituis, Lesbia, mi cupido,/ restituis cupido atque 
insperanti, ipsa refers te/ nobis…(Cat. 107, 4–6).  



Е. В. Желтова  307

te nobis  
тебя нам  
10 

nobis te  
нам тебя 
0 

nos tibi  
нас тебе 
0 

tibi nos  
тебе нас 
2 

nos vobis  
нас вам 
1 

vobis nos  
вам нас 
0 

vos nobis  
вас нам 
0 

nobis vos  
нам вас 
0 

me vobis 
меня вам 
 10 

vobis me  
вам меня 
 1  

vos mihi  
вас мне  
 3 

mihi vos  
мне вас  
 0 

Комментарии к табл. 4:  
1) местоимения-локуторы, которые во многих языках нахо-

дятся на одной ступени иерархии одушевленности, ведут себя 
идентично в одинаковых семантических ролях – об этом свиде-
тельствует удивительная пропорциональность сочетаний me tibi 
: tibi me =31:13 и te mihi : mihi te=38:17, причем комбинация 
«пациенс – адресат» встречается примерно в два с половиной 
раза чаще, чем обратная для местоимений 1–2 лица ед. числа. 
Это расхождение еще более контрастно для сочетания место-
имений 1 лица ед. числа и 2 лица мн. числа: me vobis : vobis me 
=10:1 и vos mihi : mihi vos=3:0. Не вызывает удивления, что при 
равном статусе местоимений-локуторов в иерархии одушевлен-
ности ролевое измерение оказывается доминирующим, и в 
большинстве примеров реализуется нейтральный порядок 
актантов «пациенс – адресат»;  

2) сочетания te nobis : nobis te=10:0 u nos tibi: tibi nos=0:2, на 
первый взгляд, могут показаться парадоксальными, поскольку 
локуторы 2 лица явно превалируют в них над локуторами 1 ли-
ца. Дело здесь, однако, не в лицах, а в числах: по наблюдению 
М. Ямамото (Yamamoto 1999: 99–100), множественное число 
имеет тенденцию ослаблять степень одушевленности, обезличи-
вая и размывая идентичность референта10, так что в некоторых 
языках местоимения мн. числа могут занимать более низкий 
этаж в иерархии, чем местоимения того же лица, но ед. числа. 

                                                            
10 Ямамото предлагает сравнить 2 способа сообщения плохой новости 
в английском языке: We are sorry / I am sorry, of course, to have to write 
to you in these terms. По его мнению, местоимение «мы» скрывает лицо 
автора, погружая его идентичность в неопределенную, обезличенную 
массу, в то время как «я» подчеркивает индивидуальность автора и его 
ответственность за неприятное известие (Yamamoto 1999: 99–100).  
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Разительный числовой контраст анализируемых комбинаций 
убедительно свидетельствует в пользу гипотезы Ямамото.  

Таблица 5: комбинации местоимений-локуторов и нелокуторов11 

 DI  ID  DI  ID 

me illi  
меня ему 
5 

illi me  
ему меня 
0 

illum mihi  
его мне 
1 

mihi illum  
мне его 
2 

me illis  
меня им  
1 

illis me  
им меня 
0 

illos mihi  
их мне  
0 

mihi illos  
мне их 
0 

te illi  
тебя ему 
2 

illi te  
ему тебя  
3 

illum tibi  
его тебе 
6 

tibi illum  
тебе его  
 1 

te illis  
тебя им  
1 

illis te  
им тебя  
0 

illos tibi 
их тебе 
0 

tibi illos 
тебе их  
1 

nos illi  
нас ему 
1 

illi nos  
ему нас 
0 

illum nobis  
его нам 
 2 

nobis illum  
нам его  
0 

nos illis  
нас им 
1 

illis nos 
им нас 
0 

illos nobis  
их нам 
1 

nobis illos  
нам их 
0 

vos illis  
вас им 
1 

illis vos  
им вас 
0 

 illos vobis 
 их вам 
0 

vobis illos 
вам их 
1 

vos illi  
вас ему 
0 

illi vos 
ему вас 
0 

illum vobis  
его вам  
1 

vobis illum  
вам его  
2 

Комментарии к табл. 5:  
1) статистика комбинаций местоимений 1 лица ед. числа и 3 

лица ед. числа me illi : illi me=5:0 u illum mihi : mihi illum=1:2 
показывает, что чаще в более привилегированную – левую – 
позицию выдвигается местоимение 1 лица независимо от его 

                                                            
11 Примеры к наиболее частотным комбинациям в таблице 5.  
          1. Custodem me illi miles addidit (Plaut. Mil. glor. 305).  
          2.…illum (sc. vultum) tibi semper ostende vel custodem, vel 
exemplum (Sen. Ad Luc. 11, 10, 4).  
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семантической роли; на этом основании можно было бы предпо-
ложить, что местоимения-локуторы в латыни занимают более 
высокий этаж в персональной иерархии, чем местоимения-нело-
куторы, однако это не столь однозначно, как кажется на первый 
взгляд, поскольку местоимение 2 лица ед. числа в аналогичных 
сочетаниях ведет себя иначе; следовательно, мы должны 
констатировать более высокий статус не любых локуторов, а 
только говорящего;  

2) что касается сочетаний местоимений 2 и 3 лица ед. числа, 
числовое соотнощение te illi : illi te = 2:3 u illum tibi : tibi illum = 
6:1 показывает, что вопреки ожиданиям в приоритетную пози-
цию выдвигается более низкий элемент дейктической иерархии, 
что, как мы полагаем, свидетельствует о превалировании в дан-
ных предложениях прагматического измерения над дейктичес-
ким. Дело в том, что местоимение ille по своей природе является 
анафорическим, а такие местоимения и наречия имеют строгую 
тенденцию к выдвижению в топикальную позицию, как недавно 
упомянутые и актуализированные в дискурсе (Jong 1989: 524);  

3) особого комментария заслуживают сочетания illum nobis : 
nobis illum=2:0, в которых приоритетную позицию также зани-
мает местоимение 3 лица; мы полагаем, что выдвижение место-
имения 3 лица в этих примерах продиктовано потребностями 
поэтического текста – метрической необходимостью у Тибулла 
(Tibull. 1,3,93: Hic precor, hunc illum nobis Aurora nitentem/ 
Luciferum roseis candida portet aquis), эвфонией у Вергилия 
(Verg. Aen. 4, 227: Non illum nobis genetrix pulcherrima talem/ 
Promisit…), – которые в поэзии, безусловно, доминируют над 
ролевым, прагматическим или дейктическим измерениями;  

4) весьма непредставительная статистика последних трех 
строк таблицы (vos illis : illis vos=1:0, illos vobis : vobis illos=0:1, 
te illis : illis te=1:0, illos tibi : tibi illos=0:1 и др.), хотя в целом и 
демонстрирует более высокий статус личных местоимений 2 ли-
ца по сравнению с 3-им, все же недостаточно информативна для 
надежных выводов;  

5) сочетания местоимений-нелокуторов друг с другом отсут-
ствуют в таблице, так как электронная база не предоставила ни 
одного примера контактных комбинаций типа illum ei, ei illos и 
т. п.  

Итак, в результате наблюдений за расположением актантов 
разных трехвалентных глаголов мы пришли к следующему: в 
латинском языке нейтральный порядок актантов-имен, опре-



Актантная структура латинского глагола 310 

деляемый только ролевым фактором, это «пациенс – адресат» 
(DI), по данным табл. 2, он встретился в 31 случае из 44; нару-
шение данного порядка, то есть выдвижение адресата в приори-
тетную позицию (ID), может быть обусловлено одушевлен-
ностью его денотата (12 случаев из 13). Эта тенденция прояв-
ляется еще ярче в предложениях с комбинациями именных и 
прономинальных актантов (табл. 3): в подавляющем большин-
стве случаев (33 из 50) на первое место выдвигаются адресаты, 
выраженные личными или возвратными местоимениями, что 
объясняется более высоким статусом данных местоимений в 
дейктико-денотативной иерархии и доказывает ее влияние на 
порядок актантов при трехвалентных глаголах.  

Что касается «персональной» иерархии, анализ 48 различ-
ных комбинаций личных местоимений друг с другом показал 
равный статус местоимений-локуторов единственного числа по 
отношению друг к другу, но доминирование локуторов единст-
венного числа над локуторами множественного, а также более 
высокий статус локутора-говорящего по отношению к 3 лицу.  

 
В общем виде иерархия одушевленности в латыни выглядит 

приблизительно так:  
  говорящий  
  локуторы ед. числа  
  локуторы множ. числа 
  местоимения 3 лица  
  одушевленные имена 
  неодушевленные имена 
  

Мы далеки от мысли объяснять любые отклонения от нейт-
рального порядка слов местом денотата в иерархии одушев-
ленности и даже на разобранном материале старались показать, 
что порядок актантов является результатом конкуренции раз-
личных парадигматических измерений, не говоря уже о том, что 
в ряде случаев отклонения являются следствием ритмической 
или риторической организации текста, но в целом отмеченные 
тенденции остаются в силе.  
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E. V. Zheltova. Verb argument structure in Latin: competition of 

paradigmatic dimensions 

The author analyses the dependence of Latin verb argument order (DI 
/ID, where D – Direct object, I – Indirect object) upon three paradigmatic 
dimensions: semantic, pragmatic and deictic. Using the MOUSAIOS data 
base, the author shows the neutral argument order (DI) and explains 
multiple deviations from it (ID) by the competition of afore-mentioned 
dimensions. Many deviations from standard argument order can be 
explained by the place of its denotatum in the animacy hierarchy scale. 
Thus, the standard DI order in constructions with nominal arguments 
alternates with diverse ID order in case of pronominal arguments.  

 



 

 
 
 

А. И. Золотухина  
 

Οἱ λόγοι οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον  

В ДИАЛОГЕ КРИТОН: ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОЙ  
ИЛИ ССЫЛКА НА ТРАДИЦИЮ? 

 
Резюме: В статье анализируется особенность диалога Платоновского 
корпуса Критон, заключающаяся в многочисленных отсылках к прош-
лым рассуждениям. Производится попытка определить адресаты этих 
отсылок и установить зависимость диалога от предшествующей акаде-
мической традиции. Ссылки на другие диалоги и технический стиль 
изложения многих сократических «топосов» свидетельствуют против 
ранней даты создания диалога. 
 
Ключевые слова: Платоновский корпус, Критон, сократический диалог, 
академическая традиция, отсылки. 

 
Диалог Критон традиционно считается одним из самых ран-

них в Платоновском корпусе1. Однако каждая его часть пред-
ставляет трудности для традиционной интерпретации диалога в 
духе «продолжения Апологии Сократа» (Ryle 1966: 146), в част-
ности, многие детали выявляют его несамостоятельный с лите-
ратурной и содержательной точки зрения характер. В данном 
сообщении я остановлюсь на 2й части Критона, представляю-
щей из себя собственно традиционный сократический диалог2. 

Характерной особенностью диалога Критон являются 
постоянные отсылки к «предыдущим» рассуждениям; такого их 
количества нет ни в одном другом диалоге Платоновского 
корпуса. В целом можно насчитать 13 таких отсылок, груп-
пирующихся в основном в композиционной части Сократи-
ческий диалог. По большей части они выглядят так: Сократ в 
реплике к Критону ссылается на некий тезис, относительно 
которого оба собеседника согласились в прошлом. Такое скоп-
ление отсылок к предыдущим диалогам в Платоновском кор-
пусе больше не встречается: в некоторых диалогах могут быть 

                                                            
1 См. напр. недавний Dictionnaire des philosophes antiques, где на стр. 
671 Л. Бриссон пишет: «Критон современен Апологии Сократа и, как 
и Апология, должен был быть написан сразу после смерти Сократа». 
2 Композицию Критона см. ниже, в конце статьи. 
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напоминания о том, что было сказано раньше, но в рамках 
одного диалога. Например, в Апологии 28а4–5: ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς 
ἔμπροσθεν ἔλεγον, «то, что я и раньше говорил», отсылает к 18b, 
многим обвинителям Сократа в прошлом. В других случаях 
отсылки не только происходят в рамках одного диалога, но и 
расшифровываются, как в Протагоре 353b3–5: εἰ οὖν σοι δοκεῖ 
ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἔδοξεν ἡμῖν, ἐμὲ ἡγήσασθαι ᾗ οἶμαι ἂν ἔγωγε 
κάλλιστα φανερὸν γενέσθαι, ἕπου («Если ты согласен соблюдать 
принятое нами только что условие – чтобы я руководил – следуй 
за мной в том направлении, на котором, по-моему, всего лучше 
выяснится дело» – пер. Вл. С. Соловьева). Другой пример такой 
отсылки в рамках одного диалога – Resp. 504a4–b4: Μνημονεύεις 
μέν που, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι... Ἦ καὶ τὸ προρρηθὲν αὐτῶν; – Τὸ ποῖον δή; – 
Ἐλέγομέν που ὅτι... («Помнишь, – сказал я, – что... было перед 
этим? – Что именно? – Мы говорили примерно так...» – пер. 
А. Н. Егунова), причем ситуация аналогична Протагору, то 
есть, отсылки расшифровываются. Платон стремится макси-
мально ясно изложить ход мыслей, заботясь, чтобы от читателя 
ничто не ускользнуло; в Критоне предполагается, что целый 
пласт тем уже известен и пояснять их не требуется. 

Разумеется, эта особенность и раньше отмечалась исследова-
телями: Р. Робинсон считает Критона пересмотром предыду-
щих тезисов (Robinson 1980: 107); Э. Туролла отмечает уникаль-
ность обращения к «прошлым речам» в Критоне, сравнимую 
только с пассажем 328с в VII Письме (Turolla 1964: 182–183); М. 
Монтуори, ратующий за позднюю дату создания Критона, так-
же по-своему трактует эту черту, смешивая, однако, эту особен-
ность Критона с другими диалогами, что, как было показано 
выше, не кажется справедливым (Montuori 1998: 57–59). 

Однако основной вопрос, возникающий в связи с этими 
отсылками, и на который ни один из исследователей не отвеча-
ет, таков: являются ли они просто стилистическим приемом или 
они действительно отсылают к реально существующим местам 
из других диалогов? Ясно, что от решения этого вопроса во 
многом зависит хронологическая атрибуция диалога.  

Во всех случаях отсылки, во-первых, специально оформлены 
лексически (с указанием на частотность обсуждения тех или 
иных вопросов в прошлом: ср., напр., такие выражения, как 
ἐλέγετο ἑκάστοτε – 46с8 – πρὶν καλῶς ἐλέγετο – 46d2 – αὖ ἐλέγετο 
– 47a13 – и т. д.) и, во-вторых, имеют в виду те или иные сокра-
тические топосы, неоднократно встречающиеся в других диало-
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гах: такие темы, как тема истинности мнения знатока, тема 
неприемлемости несправедливости, тема ошибочности мнения 
большинства.  

Не имея возможности привести все примеры, я остановлюсь 
лишь на нескольких из них. 

1) 47a13–b3: πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ 
τοῦτο πράττων πότερον παντὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξῃ 
τὸν νοῦν προσέχει, ἢ ἑνὸς μόνου ἐκείνου ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς ἢ 
παιδοτρίβης ὤν. Аналогичные примеры для доказательства 
тезиса о превосходстве мнения знатока над прочими встре-
чаются и в других диалогах, поэтому Сократ вновь напоминает 
Критону уже известные ему положения: πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα 
ἐλέγετο;, а Критон сразу дает вызубренный ответ: ἑνὸς μόνου. Ср. 
Лахет 184d-e: учителю гимнастики следует доверять в соответ-
ствующих вопросах больше, чем мнению большинства; Алки-
виад I 107b: Εἰδότος γὰρ οἶμαι περὶ ἑκάστου ἡ συμβουλή, καὶ οὐ 
πλουτοῦντος, 107c – пример с врачом, 107е – с учителем гимнас-
тики. Ср. тж. Min. 316c-e (подробно пример врачебного искус-
ства) и 317e-318a (учитель гимнастики). Ср. тж. такие же 
примеры в Законах, иллюстрирующие два способа законода-
тельства: Lgg. 720a-e. Разделение способов заботы о теле на 
врачевание и гимнастику присутствует еще в Горгии (464b). 
Этот пример являет неоригинальность и сжатость Критона по 
сравнению с прочими диалогами. Как мы видели, среди 
знатоков здесь рассматриваются только врач и учитель гимнас-
тики (причем с оговоркой, что это и раньше уже обсуждалось) – 
самые частотные примеры. После чего остальные случаи 
опускаются, «чтобы не перебирать все» (3να μὴ πάντα διΐωμεν – 
47с9), тогда как в прочих диалогах рассуждение последова-
тельно доводится до самого главного: вопросов справедливого и 
несправедливого, прекрасного и безобразного и т. п. В Критоне 
рассуждение представлено сокращенно, вероятно, намеренно. 

2) 48b5–6: σκόπει εἰ ἔτι μένει ἡμῖν ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ 
πλείστου ποιητέον ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν. Комментаторы (напр., Адам – 
Plato 1891: 52, n. 32) указывают на параллель из Апологии 28b 
(не следует оглядываться на опасности, если речь идет о 
достойной жизни) и Горгия 512е (необходимо заботиться не о 
том, как бы прожить подольше – что зависит только от Бога – но 
как бы прожить ὡς ἄριστα). При этом, неожиданным образом, 
наиболее похожий, хотя бы лексически, пассаж можно найти у 
Аристотеля: он часто использует само выражение, τὸ εὖ ζῆν, 
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собственно, это его термин для обозначения «хорошей жизни». 
См. напр. Топика 118a7: βέλτιον γὰρ τοῦ ζῆν τὸ εὖ ζῆν, но также 
Политика (1258a1, 1280b39: τέλος μὲν οὖν πόλεως τὸ εὖ ζῆν, 
1326b9) и в этических работах (e. g. Eth. Eud. 1214a15, Eth. Nic. 
1098b21, Magna Moralia 1184b 10 et al.). Если интерпретировать 
эти параллели, то, конечно, не следует предполагать, что 
Критон опирается на Аристотеля. Скорее, можно думать, что и 
Аристотель, и автор Критона параллельно отражают некоторые 
рассуждения на тему τὸ εὖ ζῆν (т. е., они опираются на один 
корень в академических дискуссиях, а не друг на друга).  

3) 49a5–7: ἢ οὐδαμῶς τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν, ὡς 
πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ὡμολογήθη; Скорее 
всего, отсылка к Горгию (в этом соглашаются большинство 
исследователей): e. g. 469b8–9 Οὕτως, ὡς μέγιστον τῶν κακῶν 
τυγχάνει ὂν τὸ ἀδικεῖν. Например, Э. Туролла связывает Критона 
с Горгием и предполагает, что Критон опирается на Горгия, 
следовательно, написан позже. В утверждении Сократа в 
Критоне «никогда не следует отвечать злом на зло» Туролла 
видит прямое заимствование из соответствующего пассажа из 
Горгия (Grg. 468e слл.) и считает, что более короткий Критон не 
мог быть написан прежде более длинного Горгия, в котором вся 
проблема излагается значительно более подробно (Turolla 1964: 
195). Все это предполагает более поздний по сравнению с 
Горгием характер Критона и отдаляет один диалог от другого. 

В сущности, в этих и других случаях вся аргументация 
Сократа построена на уже известных заранее положениях, в 
более подробном виде встречающихся в других диалогах. Поэ-
тому более вероятно представить Критона как сжатую подбор-
ку наиболее обсуждавшихся ранее в платоновских диалогах тем, 
нежели, наоборот, как сборник кратко намеченных мотивов, 
впоследствии развивавшихся в более поздних диалогах. Не 
случайно все отсылки сконцентрированы в той части Критона, 
которая имитирует сократический диалог. Она разрывает две 
объемные речи – Критона и Законов – по сути, не отвечая на 
первую, но подготавливая теоретическую базу для второй. Она – 
наиболее «традиционная» часть диалога, маркирующая его 
связь с предшествующей академической традицией с точки 
зрения формы, тематики и языка.  

В отношении последнего можно видеть, что некоторые 
хорошо известные темы вводятся и обсуждаются с помощью 
технических терминов и штампов. Например, таков случай темы 
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специалиста и следующей за ним темы тела и души. На наш 
взгляд, маркерами технического стиля являются две особен-
ности. Одна из них – парафрастические структуры. Обычно 
понятия называются не прямо, а описательно, например, вместо 
того, чтобы прямо назвать душу, Сократ использует парафраз: 
ἐκεῖνο, ὅτι ποτ' ἐστὶ τῶν ἡμετέρων, περὶ ὃ ἥ τε ἀδικία καὶ ἡ 
δικαιοσύνη ἐστίν (47e8–48a1; то, к чему относятся справед-
ливость и несправедливость, – что бы это там ни было – пер. 
М. С. Соловьева). Подобный парафрастический метод можно 
найти и в других диалогах, по большей части, сомнительной 
аутентичности. Ср., например, определение души в Алкивиаде 
I-м 133b Сократ. Следовательно, если глаз желает увидеть 
себя, он должен смотреть в [другой] глаз, а именно в ту его 
часть, в которой заключено все достоинство глаза; 
достоинство это – зрение... Значит, мой милый Алкивиад, и 
душа, если она хочет познать самое себя, должна заглянуть в 
душу, особенно же в ту ее часть, в которой заключено досто-
инство души – мудрость, или же в любой другой предмет, 
коему душа подобна (εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν τόπον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ 
ψυχῆς ἀρετή, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον ὄν – пер. 
С. Я. Шейнман-Топштейн) и Миносе 321d8–9: …ἐν οἷς αὐταῖς 
ἔνεστι καὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ φλαῦρον (...там, где у них находится 
благое и дурное). Метод постановки вопроса, не называя при 
этом сам предмет, похож на школьный прием, используемый 
учителем, чтобы помочь ученикам самим вывести определение 
предмета. 

Другой постоянной особенностью технического стиля 
Критона является повторение одних и тех же выражений или 
однокоренных слов в соседних предложениях: 47b2–6: ἑνὸς 
μόνου ἐκείνου… Ἑνὸς μόνου... τοῦ ἑνὸς ἐκείνου: Троекратное 
повторение одной и той же формулировки свидетельствует о ее 
устоявшемся «техническом» употреблении в рамках хорошо 
известной темы «знаток – обыватель». 

Представляется, что в этой части диалога Сократ заставляет 
Критона вспомнить некоторые основные инструменты ведения 
дискуссии и опирается на уже хорошо разработанные темы и 
ходы. После этого осуществляется переход к оригинальным 
пунктам аргументации, содержащимся в следующей части 
диалога, в речи Законов. Кроме того, обращение к уже хорошо 
разработанным ранее темам является аргументом в защиту 
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более поздней датировки диалога, а «технический» стиль застав-
ляет усомниться в его аутентичности. 

Композиция Критона: 
«Литературное» вступление: 43а-44b4. 
1. Речь Критона: аргументы pro: «Сократ должен бежать»: 

44b5–46a8. 
2. Традиционный «сократический» диалог: 46a8–50a5. 
3. Речь Законов: аргументы contra: «Сократ не должен 

бежать»: 50a6–54d1. 
Заключение: 54d2–e2. 
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A. I. Zolotukhina. Is «Οἱ λόγοι οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον» 
in Plato’s Crito a chronological error or a reference to tradition? 

The paper analyses a peculiar feature of Crito, a dialogue of the Corpus 
Platonicum, namely, many references to former discussions, and aims at 
defining the addressees of those references. An effort has also been made to 
ascertain the dialogue's dependence on the previous academic tradition. The 
references to other dialogues and the technical style in the development of 
many of the Socratic ‘topoi’ evidence against the early dating of the 
dialogue.  
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ «КЛИМЕНТОВСКАЯ» 
РЕДАКЦИЯ «СКАЗАНИЯ О 12-ТИ ПЯТНИЦАХ»:  
к вопросу о происхождении и эволюции текста∗ 
 

Резюме: Рассматривается материал восточнославянских списков позд-
ней редакции «Сказания о 12-ти пятницах» с привлечением западно-
европейских параллелей. Приводятся свидетельства в пользу польской 
традиции как промежуточного звена для проникновения этой редакции 
«Сказания» в восточноевропейскую традицию. 
 
Ключевые слова: Сказание о 12-ти пятницах, рукописная традиция, 
сравнительное литературоведение, текстология 

 
«Сказание о 12-ти пятницах» издавна привлекало внимание 

исследователей своей длительной историей бытования и мно-
жеством различных версий. Несмотря на большое количество 
вариантов, характерных для того или иного периода времени 
или региона, по традиции, идущей от трудов А. Н. Веселовского 
(1876) выделяются две главные редакции «Сказания»: т. н. 
«элевферьевская» и «климентовская». 

«Элевферьевская» редакция представляет собой сравнитель-
но большой по объему текст, в котором перечню 12-ти пятниц 
предпослана обширная преамбула, описывающая «прение о 
вере» между иудеем Тарасием и христианином Элевферием (по 
имени которого и получила название эта версия). Элевферий 
побеждает в споре, но иудей, хотя и признает свое поражение, 
заявляет, что зато христианам неизвестны 12 пятниц, в которые 
следует соблюдать строгий пост для обретения небесной 
награды. Эти пятницы затем раскрываются Элевферию сыном 
Тарасия. «Элевферьевская» редакция известна только в славян-
ских (и, позднее, румынских) списках; ее происхождение оста-
ется предметом дискуссий, поскольку предполагаемый гречес-
кий прототип (Толстая 2005: 545, ср. также Angusheva-Tihanova 
1997: 516) на данный момент так и не обнаружен. 

                                                            
∗ Данная работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 
№ 13-04-00062. 
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«Климентовская» редакция существенно короче: по сути, в 
самом кратком варианте она сводится к перечислению 12-ти 
пятниц с небольшим вступлением и заключением. Эта версия 
известна в западных (латинских) списках начиная с XI века (см. 
Ivanov 2011), восточнославянские изводы появляются, по-види-
мому, не ранее XVIII века. Поскольку именно эта редакция 
будет находиться в центре нашего внимания, приведем ее текст. 
Сразу же оговоримся, что русские списки «климентовской» 
редакции богаты разночтениями и, по-видимому, реконструиро-
вать на их основании некий стандарт (протограф) невозможно, 
да и не нужно. Тем не менее, можно выделить некоторые спис-
ки, наиболее полно отражающие общие особенности, характер-
ные для всего массива списков, которые, таким образом, явля-
ются, на наш взгляд, наиболее репрезентативными в том смыс-
ле, что именно они в первом приближении наиболее пригодны 
для сопоставительного анализа с данными других (иноязычных) 
традиций. Естественно, при исследовании должен в полном 
объеме учитываться материал всей рукописной традиции, и 
важные разночтения будут приводиться ниже в этой статье. К 
репрезентативным спискам относится приводимый ниже спи-
сок, опубликованный Н. С. Тихонравовым (1863: 337–338):1 

Климент, папа Римский, глаголет, поучая нас о двухнадесятех 
пятницах, просто рещы времянных в году. Выписано от древних 
святых отец предания, аще и вси святыя пятницы, подобает всякому 
христианину чтити, разсуждая великие дни и почитая праздники пред 
всеми пятницами, да не приидет никое на нас незапное зло. 

Первая пятница на первой неделе великаго поста: кто ту пятницу 
чтит, и тот человек внезапу смертию не умрет. 

Вторая пятница пред днем Благовещения пресвятыя Богородицы: и 
кто ту пятницу чтит, и тот человек от напрасного убииства сохранен 
будет. 

Третья пятница страстныя недели великаго поста: кто ту пятницу 
чтит, и тот человек от неприятеля сохранен будет. 

Четвертая пятница пред днем Вознесения Господня: кто ту 
пятницу чтит, и тот человек от утопления по водам плавающим 
сохранен будет. 

Пятая пятница пред днем сошествия Св. Духа: кто ту пятницу 
чтит, и тот человек от великаго недостатку и скудости избавлен будет. 

                                                            
1 Здесь и далее списки приводятся в современной орфографии, 
достаточной для целей нашего исследования. 
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Шестая пятница пред днем рождества Иоанна Предотечи: кто ту 
пятницу чтит, и тот человек от великаго недостатка и скудости 
избавлен будет. 

Седьмая пятница пред днем Св. Пророка Илии: кто ту пятницу 
чтит, и тот человек от искушения и трясавицы избавлен будет. 

Девятая пятница пред днем Космы и Дамиана: кто ту пятницу 
чтит, и тот человек от великаго и смертнаго греха сохранен будет. 

Десятая пятница пред днем Михаила Архангела: кто ту пятницу 
чтит, и того человека имя написано будет у Пресвятыя Богородицы на 
престоле. 

Перваянадесять пятница пред днем Рождества Христова: кто ту 
пятницу чтит, и тот человек при смерти узрит Пресвятую Богородицу. 

Втораянадесять пятница пред днем Стретения Господня: кто ту 
пятницу чтит, и того человека имя написано будет у самаго Господа в 
книгах животных. 

Аще кто в те дни содеет что скверно или соженою своею, аще и в 
законе пребудет, то отмстит Бог в животе сем веце. Аще зачнется у 
него детище, то будет слеп, или глуп, или глух, или тать, или 
разбойник, или татьбу, злу начальник. Того ради подобает те дни 
хранити всякому православному христианину и во весь год среды и 
пятницы чистотою провожати, а не нечистотою и не объядением и не в 
блуде. Богу нашему слава и ныне и присно и во веки веком, аминь. 

Главную особенность русской «климентовской» редакции 
отметил еще А. Н. Веселовский (1876: 352), писавший о том, что 
«соблюдение пятниц, распределенных по главным годовым 
праздникам, связано для каждой из них обещанием верующему 
особых преимуществ». При этом он полагал, что «эти преиму-
щества либо обобщены из содержания празднества, которому 
предшествует та или другая пятница, либо заимствованы из 
области народных примет и суеверий, привязавшихся к тому 
или другому дню или времени года» (там же). Эти соображения, 
несомненно, отчасти справедливы, но, как мы покажем далее, 
для некоторых из них устанавливается другой источник. 

С. М. Толстая (2005: 547–548) также отмечала среди компо-
нентов текста Сказания «формулы ‘вознаграждения’ (особого 
для каждой пятницы) тому, кто будет соблюдать строгий пост и 
молиться (характерны для текстов климентовской редакции)», 
но вместе с тем также «общую формулу, относящуюся ко всем 
пятницам сразу и содержащую назидание и обещание возна-
граждения тому, кто будет поститься по пятницам (присутствует 
в обеих редакциях)», а также «заключительную формулу нази-
дательного характера, содержащую угрозу тому, кто не будет 
почитать 12 пятниц (встречается в обеих редакциях)». Мы 
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сосредоточим внимание именно на наградах, составляющих 
характерную черту русской «климентовской» редакции, тем 
более что есть все основания полагать, что заключительная 
формула была заимствована в «климентовскую» редакцию из 
«элевферьевской», ср., например, список «элевферьевской» 
версии из рукописи ГИМ, Синодальное собрание, № 830 (издана 
Тихонравовым 1863: 327-335): 

ащели кто в ты пят[ницы] зачнется, нездрав бывает: любо хром, 
любо слеп, или иною вещию прокажен2. 

Стоит отметить, что эта формула свойственна не только рус-
ским, но и южнославянским спискам «элевферьевской» версии, 
ср., например, глаголический список из рукописи XV в. Сиена, 
Biblioteca comunale, Ms. X.VI.13 (издан Аницей Назор – Nazor 
1996): 

Ako li v sie pet’ki ili v kvatri tempornê začnet se i rododit se <dite> 
budêt’ nêzdravo ili bêsno ili hromo ili gluho ili nimo ili slipo ili inu 
bolezniju udržimo. 

Также ср. кириллический (сербский) список из рукописи 
РНБ, F.п.I.121 (третья четверть XIV века)3: 

ащели вь тии петнице кто зачнетьсе то аще и родитьсе нездравь 
бываеть любо бýсьнь любо хромь любо слýпь очима любо иною 
которою вещию. 

И напротив, хотя в «элевферьевской» редакции также содер-
жится упоминание о наградах постящемуся, оно настолько крат-
ко и общо, что сопоставление его с подробно расписанными 
«преимуществами», перечисленными в «климентовской» редак-
ции показывает их полную независимость. Ср., например, «элев-
ферьевский» список из рукописи Белград, Народна библиотека 
Србиje, № 200 (Novaković 1872): 

аще кьто сьблюдеть сия четворовременая о хлебе и о воде, то и вь 
страшьны дьнь не убоить се никоегоже страха4. 

                                                            
2 Так же и в списке РНБ, Софийское собр., № 1264 (XV в.), изданном 
Тихонравовым 1863: 323–327. 
3 Не опубликован; в рукописи сохранилось лишь окончание текста; о 
рукописи см. Турилов 1996. 
4 Так же иногда и в русских списках, ср. Древлехранилище ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом), Северодвинское собрание, № 671, л. 220об. 
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Ср. также один из самых ранних списков в рукописи 
Белград, Народна библиотека Србиje, № 200 (конец XIII в.), 
издан (Соколов 1888: 53–57): 

Аще ихь сьблюдете, сьблюдеть и вась богь вь царстви отца 
небеснаго

5. 

Ср. русский список ГИМ, Синодальное собрание, № 830 (см. 
выше): 

теми днии чтуще оставляются греси человеком, и тако възможем 
причтитись к святому лику и патреарьскому сонму радующесь стати 
одесную Бога Господа нашего Иисуса Христа. 

Эти «общие формулы, относящиеся ко всем пятницам сразу 
и содержащие назидание и обещание вознаграждения» (Толстая, 
там же), скорее, находят ближайшее соответствие в западно-
европейских списках «климентовской» редакции, ср. список 
Бордо, Bibliothèque municipale, MS 11 (Jasper 1991): 

si hos dies observaveritis, ut vobis dixi, in exitu anime vestre duodecim 
vobis ministrabunt angeli6. 

‘если вы будете соблюдать те дни, как я вам сказал, при отлучении 
вашей души вам будут прислуживать двенадцать ангелов’. 

Таким образом, приурочение особых наград к каждой из 12-
ти пятниц составляет отличительную черту русской «климен-
товской» версии, и вопрос о возникновении этой особенности 
подводит нас к вопросу о генезисе и источнике самой этой вер-
сии на восточнославянской почве. 

Кажется, западноевропейское влияние на восточноевропей-
скую «климентовскую» редакцию никогда не ставилось под 
сомнение. В осторожной форме это предположение высказал 
А. Н. Веселовский (1876: 334): «Ко второй редакции относятся 
те перечни заветных пятниц, которыя носят имя Климента, 
близко отвечая приведенным выше европейским. Сюда жь отно-
сятся и народные пересказы этого мотива в русских духовных 
стихах».7 Более категорично высказывание С. М. Толстой (2005: 

                                                            
5 Так же в русском списке РНБ, Софийское собр., № 1264, см. прим. 3. 
6 Сходные варианты заключительной формулы наблюдаются во 
множестве прочих ранних латинских списков. 
7 Под «выше приведенными европейскими» перечнями имеются в виду 
собранные А. Н. Веселовским параллели из западноевропейских тра-
диций, о которых см. ниже. 



С. В. Иванов  323

545) о «климентовской редакции, распространившейся на Руси 
позднее из Западной Европы». Несмотря на то, что это утверж-
дение стало общим местом, до сих пор не предпринималось 
попыток планомерного сопоставления западноевропейского и 
восточнославянского материалов, которое могло бы дать этому 
утверждению содержательную базу. 

В не раз упоминавшемся исследовании А. Н. Веселовского 
(1876: 332–333) приведен текст, который имеет непосредствен-
ное отношение к нашему предмету8. Это английский список, 
опубликованный М. Лениганом (Lenihan 1868) по «древней 
ирландской рукописи, написанной (…) человеком по имени 
Тимоти Денахер». Вероятно, речь идет о рукописи British 
Library, Additional 31 877 (см. Flower 1926: 215): по крайней 
мере, она надежно ассоциируется с именами Ленигана и Дана-
хера (ср. Stokes 1907), и в ней содержится два текста «Сказания» 
– английский и ирландский. Это отождествление было предло-
жено Вальтером Сюшье (Suchier 1910: 173-174) 9. В тексте 
каждой из 12-ти пятниц соположено определенное число молитв 
(Pater Noster и Ave Maria), которые должны читаться в честь 
какого-либо события из библейской истории. Нас будет инте-
ресовать прежде всего преамбула этого текста: 

Whosoever fasteth on the Golden Fridays, and eats but one meal of 
bread and water each Friday, and prays devoutly on each of them days as 
followeth shall have five gifts. 

First, he shall not die a sudden death, nor he shall not die without the 
holy rites of the church; nor the devil will have power over him. He shall 
see the glorious Virgin Mary with his own corporeal eyes before his death; 
he shall see Our Lord Jesus Christ on the cross forty days before his death. 

‘Кто постится в золотые пятницы и ест лишь раз в день хлеб и 
воду в каждую пятницу и благочестиво молится в каждый из этих 
дней, которые перечислены ниже, получит пять даров. 

Во-первых, он не умрет внезапной смертью, и не умрет без святых 
церковных обрядов, и дьявол не возымеет власти над ним. Он увидит 

                                                            
8 Сам А. Н. Веселовский, несмотря на сообщение текста, по-видимому, 
не придал ему особого значения и не привлек его для сопоставления с 
русской традицией. Впрочем, возможно, что он получил этот текст 
уже слишком поздно и успел лишь включить его в статью. См. его 
крайне интересную переписку с Рейнхольдом Келером, опубликован-
ную в книге (Веселовский 2004, особенно сс. 499–506). 
9 Я приношу свою искреннюю благодарность С. Д. Клейнер, которая 
подтвердила идентификацию рукописи при работе в British Library. 
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Пресвятую Деву Марию своими глазами перед смертью; он узрит 
Господа Нашего Иисуса Христа на кресте за сорок дней прежде 
смерти’. 

Как мы видим, здесь приведены пять наград, обещанные 
тому, кто будет соблюдать пост в 12 пятниц, и среди них име-
ются такие, которые буквально совпадают с русской «климен-
товской» редакцией. Так, обещание избавления от sudden death 
напрямую соотносится с наградой для 1-ой пятницы «тот 
человек внезапу смертию не умрет». Отметим, что эта награда 
является одним из самых устойчивых компонентов текста и 
засвидетельствована в подавляющем большинстве известных 
нам списков10. 

Следующая награда, заключающаяся в том, что постящийся 
не умрет without the holy rites of the church, т.е. без ‘церковных 
обрядов’ – причастия и исповеди. В тексте Н. С. Тихонравова 
соответствия этой награде не обнаруживается, но весьма близ-
кие параллели имеются в других списках, равно как и в духов-
ных стихах, ср.:  

«без покая не умрет» для 9-ой пятницы; видимо, следует читать 
«без покая[ния]» (Древлехранилище, Коллекция В. Н. Перетца, № 651 
(конец XIX в.), лл. 14об.–16).  

«от смерти непокаянной»11 для 5-ой пятницы (Безсонов 1864, № 
582),  

«без св. Таин Христ[овых] не умрет» для 4-ой пятницы (Максимов 
1903),  

«не умрет без сакраменту святаго» для 5-ой пятницы (Франко 
1906: №№ 1–3). 

Третья награда, обещающая верующему, что the devil will have 
power over him, на первый взгляд, также не соотносится ни с одной из 
наград списка Н. С. Тихонравова, но опять же находит соответствия в 
других списках, ср. 

«от навождения бесовскаго» для 3-ей пятницы (Древлехранилище, 
Пинежское собрание, № 383 (1969 г.)),  

«от диявольскаго навождения» для 4-ой пятницы (Древлехрани-
лище, Коллекция В. Н. Перетца, № 640 (2-я пол. XIX в.), лл. 8–9об.),  

                                                            
10 Здесь и далее, говоря о различных вариантах русской «климен-
товской» редакции, мы будем опираться на наше исследование 
списков «Сказания» в рукописях Пушкинского дома, см. Иванов 2012. 
11 Для краткости изложения мы опускаем полную формулу; во всех 
случаях, когда мы ссылаемся на награду «от чего-л.» («от смерти 
непокаянной», «от навождения бесовского» и т.д.), речь идет о 
формуле «тот человек от чего-л. избавлен (сохранен) будет». 
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«от сумненья и стребления деманскаго» для 11-ой пятницы 
(Древлехранилище, Оп. 23, № 149 (нач. XIX в.), лл. 8об.-10),  

«от бесовскаго мечтания» для 9-ой пятницы (Древлехранилище, 
Пинежское собрание, № 758 (1940-е гг.), лл. 31-31об.),  

«от дьяволського сокрушения» для 10-ой пятницы (Толстая 2005), 
«от нападения вражия и бесовския силы» для 4-ой пятницы 

(Борисовский 1870),  
от «мытарств сатанинских» для 9-ой пятницы (Ряз.),  
«от дьявольскаго искушения» для 2-ой пятницы (Безсонов 1864, 

№№ 585, 586). 

Особый интерес представляет возможная связь этой группы 
наград с обещанием защиты «от неприятеля» (для 3-ей пятницы 
в тексте Н. С. Тихонравова, также широко распространено в 
других списках). Слово «неприятель» звучит нейтрально, хотя 
его можно понимать и двояко – как обычного «врага», и как 
врага «духовного», то есть «врага рода человеческого». В свете 
общего смысла текста, призванного укрепить постом личное 
благочестие верующего, более уместной выглядит вторая 
интерпретация, тем более что она подкрепляется некоторыми 
чтениями из других списков, ср., например: 

«от [н]еприятелей нечистых духов» для 3-ей пятницы (Древле-
хранилище, Оп. 24, № 54 (XVIII в.), лл. 99об.-101) 12. 

В таком случае третью награду английского текста следует 
напрямую сопоставлять с защитой «от неприятеля» в тексте 
Н. С. Тихонравова. 

Четвертая награда, фигурирующая в английском тексте, обе-
щает верующему that he shall see the glorious Virgin Mary with his 
own corporeal eyes before his death. Эта награда напрямую 
соотносится с 11-ой пятницей текста Н. С. Тихонравова «тот 
человек при смерти узрит Пресвятую Богородицу». Это типич-
ная награда, присутствующая во множестве русских списков. 

Наконец, пятая награда he shall see Our Lord Jesus Christ on 
the cross forty days before his death не находит точных соответ-

                                                            
12 Это вовсе не означает, что такая интерпретация справедлива для 
всех случаев. Вероятно, именно в этом смысле слово «неприятель» 
должно было пониматься на ранних этапах бытования текста, но 
впоследствии оно вполне могло потерять «духовную» окраску и 
восприниматься как общее обозначение «врага», «противника» в 
бытовом смысле. 
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ствий ни в одном из известных нам восточнославянских вариан-
тов, хотя можно указать на такие параллели как «того человека 
имя написано будетъ у Самаго Христа» (в разных вариантах). В 
целом можно сказать, что уже на примере сопоставления вос-
точнославянских списков «климентовской» редакции с этим 
английским текстом видны перспективы дальнейшего сравни-
тельного анализа, при условии привлечения большего коли-
чества западноевропейских вариантов. Как мы видели, для че-
тырех из пяти наград английского текста надежно устанав-
ливаются параллели в восточнославянской традиции. С другой 
стороны, даже в этом первом приближении становятся ясны 
вопросы, которые должны определять направление анализа. И 
прежде всего, к числу задач, выполнение которых необходимо 
для планомерного изучения соотношения разных версий, 
относится расширение материала исследования и, соот-
ветственно, изучение истории и эволюции западноевропейских 
вариантов текста. 

В уже упоминавшемся исследовании В. Сюшье (Suchier 
1910) «Сказанию о 12-ти пятницах» посвящен особый раздел13. 
Автор выделяет несколько типов текста, из которых нас будет 
прежде всего интересовать «расширенная редакция» (erweiterte 
Redaktion), поскольку именно к ней В. Сюшье отнес приведен-
ный выше английский текст. Главной особенностью этой редак-
ции является приписывание к каждой пятнице определенного 
количества молитв (Pater Noster и Ave Maria), которые следует 
прочесть в этот день в память о том или ином событии библей-
ской истории. Сюшье называет четыре известных ему списка 
этой редакции (там же, 173–174) – два французских, один анг-
лийский (см. выше) и один немецкий. Так как для сопоставле-
ния с восточнославянскими вариантами, как мы уже выяснили, 
первостепенное значение имеет перечень наград, мы сосредото-
чим внимание на тех списках, в которых этот перечень присут-
ствует, и поэтому оставим без внимания два французских спис-

                                                            
13 К сожалению, эта работа осталась без внимания исследователей, 
впоследствии занимавшихся «Сказанием», о чем говорит полное 
отсутствие ссылок на нее в позднейших работах, таких как Jasper 1991, 
Frederiksen 2008, Martínez Romero 2011. В частности, это приводит к 
тому, что некоторые изданные Сюшье списки «Сказания» публику-
ются вновь с пометой «ранее не издававшиеся», ср. особенно 
Frederiksen 2008. 
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ка, где его нет. Итак, из материала, добавленного В. Сюшье, для 
нас релевантным оказывается только немецкий список. 

Это текст, изданный Карлом Рейтером (Reiter 1905) по 
рукописи из Штирии (Steiermark), датируемой 1820 г.14 Мы при-
ведем из него лишь часть, повествующую о наградах: 

Erklärung der heiligen zwölf goldenen Freitag, werden gegeben die 
sieben Gaben Geist Gottes des heiligen Geist. Die erste Gab ist, dass er 
ohne hochwürdigem Sakrament nicht verscheiden mag; die zweite Gab ist, 
dass er in keinen bösen Tod nicht sterben werde; die dritte Gab ist, dass er 
in keine grosse Armut kommen kann; die vierte Gab ist, dass er nicht 
verdammt werde; die fünfte Gab ist, dass ihm zwölf Täg vor seinem End die 
Stunde geoffenbaret werden wird; die sechste Gab ist, dass ihm die Mutter 
Gottes vor allen bösen Geistern behüten und bewahren wird; die siebente 
Gab ist, dass die Seel von seinem Leib genommen und in die ewige Freud 
geführet werde. 

‘Объяснение святых двенадцати золотых пятниц; даны будут семь 
даров Святого Духа. Первый дар: что он [постящийся] не скончается 
без пресвятого причастия; второй дар: что он не умрет злой смертью; 
третий дар: что он не впадет в великую нужду; четвертый дар: что он 
не будет осужден; пятый дар: что ему за двенадцать дней перед 
кончиной будет открыт час [его смерти]; шестой дар: что Матерь 
Божья будет хранить его ото всех злых духов; седьмой дар: что душа 
его будет взята из его тела и отведена в вечное блаженство’. 

Прежде всего, отметим отличия немецкого варианта от 
англо-ирландского: в последнем речь идет о пяти дарах, тогда 
как в немецком тексте говорится о семи. Эти награды частично 
пересекаются; соответствия между английским, немецким и рус-
ским вариантами могут быть представлены в виде следующей 
таблицы: 

русский немецкий англо-ирландский 
от незапной смерти 
избавлен будет 

er wird keines bösen 
Todes sterben  

he shall not die a sudden 
death 

великой скудости и 
убожества сохранен 
будет 

er wird in keine Armuth 
kommen  

 

 

                                                            
14 Весьма сходный текст был опубликован Рейтером позднее (Reiter 
1907) по «народному листку» (Flugblatt) XVIII века. Награды здесь 
перечислены те же самые, что и в (Reiter 1905), только в другом 
порядке. 
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без покаяния не умрет 
 

er wird nicht sterben 
ohne das hochwürdigste 
Sakrament 

he shall not die without the 
holy rites of the church 

при смерти узрит 
Пресвятую Богородицу 

 he shall see the glorious 
Virgin Mary with his own 
corporeal eyes before his 
death 

 
Как видно из этой таблицы, немецкий текст добавляет еще 

одно точное соответствие к наградам, известным по русской 
традиции: это обещание сохранить «от скудости и убожества» 
(Armut), которое присутствует в разных вариантах в большин-
стве русских списков, ср. (Иванов 2012) «от недостатку и 
скудости», «от недостатка», «от великаго недостатка и ску-
дости», «от великаго недостатку», «от великаго недостатку и 
нужды», «от всякаго недостатку и скудости», «от великия 
скудости», «от всякой скудости», «от скудости», «великой 
скудости и убожества», «от убожества», «от великаго убытка и 
скудости», «от великия нищеты». С другой стороны, ряд наград, 
перечисленных в немецком тексте, носят слишком общий 
характер для того, чтобы надежно сопоставлять их с русскими 
списками. По крайней мере, можно сказать, что, например, 
обещание вечного блаженства (dass die Seel von seinem Leib 
genommen und in die ewige Freud geführet werde) перекликается с 
обещанием записать имя постящегося в «животные книги» или 
«у Богородицы на престоле». Впрочем, с полным основанием 
можно было бы включить в таблицу и награду «не будет 
осужден» (die vierte Gab ist, dass er nicht verdammt werde), так 
как она находит полное соответствие в ряде русских списков, 
где фиксируется защита «от осуждения» (см. Иванов 2012). 

Естественно, круг западноевропейских параллелей далеко не 
исчерпывается текстами, приведенными А. Н. Веселовским и 
В. Сюшье. В дополнение к англо-ирландскому списку (Lenihan 
1868) можно указать на статью, опубликованную в 1842 году в 
газете Penny Protestant и носящую характерный заголовок 
“Popish Absurdity and Blasphemy”, где указывается, что сооб-
щение прислал священник из Ирландии, по словам которого, 
этот текст чрезвычайно популярен в Ирландии. Сам текст носит 
название “Two divine revelations, as revealed to St. Augustine, St. 
Bridget, and St. Ann, by Our Lord and Saviour Jesus Christ”. Эта 
небольшая брошюра объединяет текст о 14-ти страстях Хрис-
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товых, две молитвы и Сказание о 12-ти пятницах. При этом 
награды, обещанные в части, посвященной пятницам, сводятся 
всего лишь к трем (уже известным по тексту Lenihan 1868): 
постящийся в эти дни будет избавлен от внезапной смерти, 
дьявол не будет иметь власти над ним в смертный час, и перед 
смертью он увидит Спасителя. Однако в предшествующей мо-
литве добавляются несколько наград, явно имеющих отношение 
к нашему сюжету: 

All christians are here to note, that the virtues of this Revelation are 
such, that what man or woman whosoever shall carry it about them, shall be 
not only freed from their enemies, but also from a sudden and unprovided 
death. And if any woman travailing with child, shall have it about her, shall 
not only be safely delivered, but likewise be freed from the fear of death in 
child-bed; and what house or place it is kept shall be free from evil spirits; 
and to him or her who shall carry it about them, the blessed Virgin will 
appear to foreworn them of their future blessed state. 

‘Все христиане должны знать, что благости этого Откровения 
таковы, что если его будет носить с собой мужчина или женщина, то 
этот человек будет избавлен не только от врагов, но и от внезапной и 
непредвиденной смерти. И если его будет иметь при себе женщина при 
родах, то она не только счастливо разродится, но и также будет 
избавлена от страха перед смертью в колыбели; и дом или место, в 
котором оно хранится, будет избавлено от злых духов; а тому, кто 
будет носить его при себе, явится Святая Дева, чтобы возвестить о 
грядущем блаженстве’. 

Здесь обратим внимание прежде всего на обещание избав-
ления «от врагов» (from their enemies), которое соответствует 
защите «от неприятеля», о которой мы говорили выше. Возмож-
но, в английском тексте мы обнаруживаем то же развитие 
мотива, что и в русских списках, когда «вечный враг», дьявол, 
превращается в обычного «неприятеля». Помощь при родах, 
фигурирующая далее в тексте, также находит соответствия в 
русских списках, хотя эти параллели редки и имеют более 
общий характер, ср. 6-ая пятница в списке Древлехранилища 
ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома), Латгальское собрание, № 169: 
«тот человек неплодства разрешен будет», а также список, 
изданный П. С. Ефименко (1878: 223–224): «Кий отец не имеет 
дочерей и ни одного сына, тот постись в оную, и кая мать 
желает дочери, та постись в оную». 

Сходные с немецкими и английскими народные листки 
ходили и в Италии. Мы приведем часть, относящуюся к 
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обещанным наградам, по рукописи № 527, Biblioteca San 
Bernardino в Тренто (начало XIX в.) 15.  

E quelli che diuotamente diguneranno riceueranno 7 gratie nel punto 
della sua morte. 

La 1 che uedera la beata V[ergin]e M[ari]a con il suo filiuolo Giesù 
insieme tutti li santi. 

La 2 che non morira di malla morte. 
La 3 che non caschera in pouertà. 
La 4 che sarà custodito dalla beata Vergine Maria. 
La 5 che saprà l’hora della sua morte. 
La 6 che non sarà danato. 
La 7 che l’anima sua sarà condola in cielo e uedera in [gloria?] auanti la 

sua morte la beata Vergine Maria insieme con il suo filgiolo. 
‘И те, кто благочестиво постятся, получат 7 даров в час смерти. 
Первое, что увидит Святую Богородицу с ее сыном Иисусом, а 

также всеми святыми. 
Второе, что не умрет злой смертью. 
Третье, что не впадет в бедность. 
Четвертое, что будет храним Святой Богородицей. 
Пятое, что будет знать час своей смерти. 
Шестое, что не будет осужден. 
Седьмое, что душа его обретет небесное блаженство и увидит 

перед своей смертью Святую Богородицу вместе с ее Сыном.’ 

Этот список обещаний ближе к немецким: перечислено 7 
наград: присутствует характерная для немецких текстов награда 
«избавление от бедности» (2-ая пятница), почти дословные 
соответствия обнаруживаются в обещаниях, что постоящийся 
избежит осуждения и что он будет знать час своей смерти. Эти 
параллели, вкупе с североитальянским происхождением руко-
писи, позволяют предположить, что итальянский текст, вероят-
но, напрямую восходит к немецкой традиции (возможно, явля-
ется переводом). 

До сих пор мы рассматривали западноевропейские списки 
XIX-ого века; имеет смысл проследить историю мотива наград в 
более ранний период хотя бы для того, чтобы показать, что в 
западных версиях он присутствует со значительно более ран-

                                                            
15 Об этой рукописи см. Stenico. Я приношу искреннюю признатель-
ность г-ну Итало Франческини за сообщение снимков с этого списка. 
Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, транскрипция руко-
писных источников выполнена автором статьи. 
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него времени, чем в восточнославянских. Сходные награды фи-
гурируют в немецком списке XVI в. в составе рукописи Staats-
bibliothek zu Berlin, Germ. oct. 59016 – молитвенника из женского 
францисканского монастыря, где также (это важно для дальней-
шего обсуждения) содержится молитва о 15 страстях Хрис-
товых. 

Und wer die xij freitag pis am sein end vastet, verdient gesunderlichen 
vier lon. 

Der erst lon ist, das im ere noch gůtes nymmer zerint bis an sein ende. 
Der ander lon, das er gnad umb alle leŵt verdient, noch kaines 

schamlichen todes nymmer er stirpt, noch in kain tot sinden nymer vellet 
Der dritt lon, das er an unsers herren leichnam nymmer erstirpt 
Der iiii lon ist, wenne das ist, das sein sel von seim leichnam schaid, 

das die engel da sind und ir belaitter sind und ir schirm vor allen ubel. 
‘И кто будет поститься в 12 пятниц до своей кончины, заслужит 

особо четыре награды. 
Первая награда: что не будет ему недостатка ни в чести, ни в 

богатстве до его смерти. 
Вторая награда, что он заслужит награду более всех прочих, и что 

он не умрет позорной смертью, и никогда не впадет в смертный грех. 
Третья награда: что он не умрет без тела Господа Нашего. 
Четвертая награда: когда придет час, что его душа отойдет от его 

тела, то ангелы будут при этом и сопроводят ее и защитят от всякого 
зла’. 

Хотя здесь говорится о четырех наградах, на самом деле 
перечислены практически все обещания, уже знакомые нам по 
приведенным выше текстам: постящийся до самой смерти будет 
жить в чести и богатстве, заслужит особую милость, не умрет 
позорной смертью, не впадет в смертный грех, не умрет без при-
частия, а после смерти его душу примут ангелы. Сходные обе-
щания, хотя и не оформленные в виде именно четырех наград, 
содержатся и в других списках «Сказания о 12-ти пятницах» 
XVI века, в том числе в английской рукописи British Library, 
Sloane 1584, нижненемецком молитвеннике из женского фран-
цисканского монастыря Мариенборн MS 48 B Altertumsver., 
Paderborn, Erzbischöfliche Akademische Bibliothek17 и в нидер-
ландской рукописи того же времени Bibiliothèque Nationale de 
France MS Neerl. 4018. 

                                                            
16 См. Degering 1932: 225–226. 
17 Об этой рукописи см. Hinz 1996. 
18 Об этой рукописи см. Huet 1886: 45–46. 
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Для XV века мы имеем весьма близкие перечни наград во 
французском списке MS 12, Bibliothèque de Salins19, латинском 
списке MS 122, Stiftsbibliothek, Schlägl, Österreich20, и в каталан-
ском списке Biblioteca de Catalunya, MS 85421. Особенность 
каталанского текста в том, что среди уже известных обещаний 
встречается обещание защиты от мора (que no pot morir de 
pastilència). Эта награда имеет соответствия в русских версиях, 
где мы находим обещание защиты от болезней («смертоносныя 
язвы», «от язвы», «от тресавичныя болезни», «великаго недуга», 
«отъ чахотки» и т. п., см. Иванов 2012). 

До XV века западноевропейских списков «Сказания» с раз-
вернутым перечнем наград не зафиксировано, поэтому до появ-
ления иных данных будем предполагать, что этот вариант текста 
возник примерно в это время. Причины и механизм его возник-
новения, по-видимому, связаны с некоторыми особенностями 
его бытования. Поскольку «Сказание» представляет собой по 
сути инструкцию, как достичь спасения, не вдаваясь в теологи-
ческие тонкости и фокусируясь исключительно на соблюдении 
предписанных постов, оно было с раннего времени востребо-
вано народной религиозностью с ее вниманием прежде всего к 
внешней, обрядовой стороне церковной жизни. Тем самым оно 
входит в широкий круг текстов, получивших большое распрос-
транение среди простых верующих и предлагающих сходные 
пути личного спасения. Популярностью пользовались молитвы, 
которые следовало читать в определенном количестве в 
определенные дни, чтобы получить награды, которые в общем и 
целом пересекаются с уже рассмотренными выше. Так как 
подобные духовные практики относятся к сфере личного благо-
честия, эти тексты часто входят в состав молитвенников и запи-
сных книжек, принадлежавших конкретным владельцам – таких 
как упоминавшиеся выше рукописи Staatsbibliothek zu Berlin, 
Germ. oct. 590 и MS 48 B Altertumsver., Paderborn, Erzbischöfliche 
Akademische Bibliothek. С другой стороны, так как текты такого 
рода пользовались большим спросом, они начинают выходить в 
печатных изданиях. В этом отношении весьма показателен 
пример издания Les quinze effusions du sang de nostre Sauveur et 

                                                            
19 Текст опубликован Suchier 1910: 581–583. 
20 О рукописи см. Vielhaber, Indra 1918: 211–217. 
21 Каталанский текст опубликован в работе Martínez Romero 2011: 300–
301. 
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Rédempteur Jesus Christ, en la fin desquelles sont adjoustez les 
douze vendredis blancs, напечатанного в Париже в 1615 г. 

В этой небольшой брошюре «Сказание о 12-ти пятницах» 
напечатано после текста, повествующего о «15-ти излияниях 
крови Христовой» (quinze effusions du sang de nostre Sauveur); к 
каждому «излиянию» приурочена молитва, которую следует 
читать для обретения той или иной награды. Так, первая молит-
ва по случаю пролития крови Христа при обрезании содержит 
просьбу отпустить молящемуся грехи, в которых он не успел 
исповедоваться и покаяться во времена юности. Тексту предпос-
лано вступление, в котором перечислены награды тем, кто будет 
читать эти молитвы; среди них уже знакомые обещания, что 
перед смертью ему явятся Христос и Богородица, простятся все 
грехи, что ему будут помогать ангелы и что он получит защиту 
от всех врагов. Хотя вступление непосредственно относится к 
тексту о «15-ти излияниях крови Христовой», по сути ничто не 
мешало воспринимать его как общую преамбулу к обоим текс-
там, включая «Сказание о 12-ти пятницах», и именно это сопо-
ложение «Сказания о 12-ти пятницах» с тем или иным текстом, 
содержащим перечни наград, и послужило, по-видимому, 
источником для появления новой редакции «Сказания», в 
которую были перенесены награды из сопутствующих текстов. 
Точно такую же ситуацию соположения текстов, как во 
французской брошюре, можно наблюдать в уже рассматри-
вавшемся сборнике “Two divine revelations, as revealed to St. 
Augustine, St. Bridget, and St. Ann, by Our Lord and Saviour Jesus 
Christ” и в рукописи Staatsbibliothek zu Berlin, Germ. oct. 590. 

Награды, сходные с рассматриваемыми, обнаруживаются в 
преамбулах многих других молитв. Ср., например, обещание 
защиты от мора в молитве из нидерландской рукописи The 
Hague, Koninklijke Bibliotheek, MS. 135 C 12 (начало XVI века): 
«Кто будет читать эту молитву на пустой желудок три раза 
каждое утро перед образом Богородицы вместе с одной Ave 
Maria, не умрет от мора в этот день» (Rudy 2011: 10). Вероятно, 
эта особая награда связана с эпидемиологической ситуацией 
того периода; во всяком случае, она соответствует награде из 
каталанского списка Biblioteca de Catalunya, MS 854 и русских 
версий (см. выше). Обещание защиты от смерти без исповеди 
мы находим в нидерландском молитвеннике второй пол. XV 
века Brussels, Koninklijke Bibliotheek, MS. IV 414: «Кто прочтет 
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эти шесть стихов и будет носить их при себе, не умрет без 
покаяния» (там же, 26).  

Более развернутый перечень наград содержится в нидер-
ландском молитвеннике (также из женского монастыря) начала 
XVI века Brussels, Koninklijke Bibliotheek, MS. 11231–36 (там 
же, 51): здесь обещается защита от внезапной смерти, от всех 
бед и пр., но особого внимания заслуживают две награды: одна 
из них заключается в избавлении от  дьявольского соблазна и 
тем самым точнее соответствует уже упоминавшимся выше 
наградам русских версий («от навождения бесовскаго», «от 
диявольскаго навождения», «от бесовскаго мечтания», «от 
дьявольскаго искушения» и т.п.), которые мы ранее связывали с 
более широким кругом «защиты от дьявола» в целом. Вторая – 
защита от лжесвидетельства – интересна тем, что она находит 
точное соответствие в русских списках, но не обнаруживается в 
западноевропейских вариантах «Сказания». Ср. награды «от 
клеветы» («от праслины», «от напрасницы» (Иванов 2012), «от 
напраслины» (Безсонов 1864, № 580); возможно, сюда же 
«постящийся в оную всякий суд высудит» (Ефименко 1878: 223–
224), ср. также «тот на суду от судей напрасно не осудится» 
(Безсонов 1864, № 585)). 

Таким образом, в том, что касается данной западноевропей-
ской редакции Сказания (с подробным списком наград), можно 
отметить следующие особенности: 

1) эта редакция появляется в списках начиная с XV века; 
2) ряд списков содержится в молитвенниках, предназначав-

шихся для личного пользования, или популярных изданиях, и 
соседствует с другими текстами сходного характера; 

3) возникновение редакции вызвано интерференцией со 
смежными текстами; 

4) ее появление маркирует переход текста в сферу «народ-
ной религиозности»; 

5) количество и номенклатура наград варьируют; по-
видимому, установить единый прототип невозможно. 

Теперь, когда мы рассмотрели отличительные особенности и 
эволюцию западноевропейских списков данной редакции, вер-
немся к восточнославянским спискам. В начале статьи мы 
привели русский список «Сказания», признав его репрезента-
тивным для русской традиции, и это соответствует действитель-
ности. Однако до сих пор мы не учитывали материала украин-
ских списков, изданных Иваном Франко (1906: 81–88). Им было 
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опубликовано четыре списка, все из рукописей XIX века, 
которые не имеют между собой сколько-нибудь значимых отли-
чий. Следует отметить только, что два первых опудликованных 
текста представляют собой компиляцию, состоящую из элевфе-
риевской и климентовской версий «Сказания». Мы будем рас-
сматривать только климентовскую часть, и для этого приведем 
текст первого списка (Франко 1906: 83) 22. 

Хто тии пятнице будетъ постити, то той человекъ приимет 6 даров 
Духа Святаго, читаючи по 12 раз Отче наш и Богородице Дево. 

1. пятокъ въ постъ великий хто поститъ, то той не умретъ наглою 
смертию. 

2. пред Благовещением Пресвятия Богородица хто поститъ, той 
убозства не узнаетъ. 

3. пяток Страстний хто поститъ, то той не от кого потопленъ не 
будетъ. 

4. пятокъ пред Вознесением Христовимъ хто поститъ, то той от 
неприятей своих волний будетъ. 

5. пятокъ пред сошествием Святаго Духа хто постит, то той не 
умрет без сакраменту святаго. 

6. пятокъ пред рождеством Иоана Предтечи хто поститъ, той пред 
всеми святими годину смерти своея узритъ. 

7. пятокъ пред святими апостолами Петром и Павлом хто поститъ, 
тому жадная хороба не может шкодити. 

8. пятокъ пред Успением Пресвятия Богородица хто постит, той у 
греху смертелном не умретъ. 

9. пятокъ пред усекновением честния главы Иоана Предтечи хто 
постит, той от недостатку волний будетъ. 

10. пятокъ пред воздвижением честнаго креста хто поститъ, той от 
греховъ первороднихъ волний будетъ. 

11. пятокъ пред святимъ апостолом Андреем Первозванним хто 
поститъ, то той Пресвятую Богородицю пред смертию своею узрит. 

12. пятокъ пред Рождеством Христовимъ хто поститъ, то того 
душу Исус Христос прииметъ до царства небеснаго. Ему же слава по 
веки векомъ аминь. 

Сравнение украинских списков с западноевропейскими и 
русскими показывает, что хотя они без всякого сомнения 

                                                            
22 Приводим текст в современной орфографии, достаточной для целей 
исследования. 
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составляют единую группу с русскими списками, в некоторых 
особенностях, тем не менее, ближе к западноевропейским. К 
этим чертам относится упоминание о дарах Святого Духа, от-
сутствующее в русских списках и обнаруживаемое, например, в 
немецком списке (Reiter 1905) и итальянском списке из 
рукописи № 527, Biblioteca San Bernardino; дословное соответ-
ствие награды «той не умрет без сакраменту святаго» опять же 
немецким текстам (в русских списках эта награда крайне редка 
и содержит другой эквивалент – «покаяние», см. выше); кроме 
того, в украинских списках есть награда, которой нет в русских: 
«той пред всеми святими годину смерти своея узритъ», и 
которую мы снова находим в только что упомянутых немецком 
и итальянском списках. 

Такая ситуация вполне естественна, если предполагать, что 
восточнославянская климентовская редакция в конечном итоге 
восходит к западноевропейским источникам, и тогда вполне 
можно допустить, что климентовская редакция в рассматрива-
емом варианте сначала проникла в украинскую традицию и 
оттуда была перенесена в русскую. С другой стороны, это 
предположение наталкивается на ряд трудностей. Первая из них 
состоит в «отсутствии списков климентовской редакции в 
западнославянской (а также хорватской) письменности, откуда, 
по предположению исследователей, западноевропейский текст 
«Сказания о 12 пятницах» должен был проникнуть к восточным 
славянам» (Толстая 2005: 546–547). Вследствие этого следует 
возводить, например, украинский вариант климентовской редак-
ции, если мы признаем его промежуточным звеном для русских 
списков, непосредственно к западноевропейским прототипам 
(скорее всего, немецким). Однако этому препятствует второе 
соображение: как мы уже отмечали, все восточнославянские 
списки отличаются от западноевропейских параллелей тем, что 
награды в них приводятся для каждой из 12-ти пятниц, тогда как 
в западноевропейских списках они даются в преамбуле. 
Наконец, препятствием служит и само количество наград, 
которых в западноевропейских списках не больше семи, а в 
восточнославянских, соответственно, двенадцать (для каждой 
пятницы), а также появление в восточнославянских вариантах 
специфичных наград, не известных западной традиции, 
например, «от утопления по водам плавающим сохранен будет» 
(укр. версия «той не от кого потопленъ не будетъ»). 
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Впрочем, как кажется, все эти сложности взаимосвязаны, и 
потому следует начать с первой. Утверждение об отсутствии 
списков климентовской редакции в западнославянской тради-
ции нужно признать безосновательным, поскольку еще в 1933 
году Ян Янов издал польский текст именно этой редакции по 
рукописи библиотеки Оссолинских (Biblioteka Ossolineum, 
Wrocław), № 2271/I, в части, датируемой XVI веком (Janów 
1933: 164–165).  

1. Naprzod wsthempni piathek 1. Dar Nagla ssmieczią nie vmrze 
2. Przed Zyassthowaniem Panni 
Mariei 

2. Ku wielkiemu vbostwu nie przydzie 

3. Wyelki Piąthek 3. Nie bendzie pothepion 
4. Przed bozem Wssthapieniem 4. Od Nieprziyacziol widomych y 

niewidomych bendzie wybawion 
5. Przed Szwiathkami 5. Bez prziyęczia cziala bozeo nie umrze 
6. Przed Naszwiethsa Troycza 6. Godzine ssmierczi szwey bendzie 

wiedzial 
7. Przed s. Janem 
Chrzcziczielem 

7. Nie przydzie nan wielka niemocz any 
mu bendzie sskodzila 

8. Przed ss. Piothrem y Pawlem 8. W ssmiertelnęm grzechu nie umrze 
9. Przed Narodzeniem Panni 
Mariei 

9. Z niedostathku, z uczyssku, s smuthku 
bedzie wybawion 

10. Przed s. Michalem 10. W zakamialem grzechu vezmie 
vpamiethanie 

11. Przed wssitkiemi swiethemi 11. Nasswiethsza Panne Maria uyrzi, gdi 
bendzie vmierał 

12. Przed Bozem Narodzeniem 12. Pan Bog wsechmogaczi dussę iego 
przymie do Kroliesthwa niebieskiego. 
Amen. 

 
У этого текста имеются весьма интересные особенности, 

сближающие его как с западноевропейскими, так и с восточно-
славянскими версиями. Прежде всего, следует отметить, что в 
преамбуле к тексту упоминаются дары (a za tho othrzima thakowy 
czlowiek dwanassczie darow od Pana Boga), которые нужно 
сопоставить с дарами Святого Духа (gifts, Gaben, gratie, lon etc.), 
фигурирующими во вступлении ко многим западноевропейским 
спискам и в украинской версии. Однако от западноевропейских 
списков польский отличается количеством этих даров: здесь 
говорится о 12-ти наградах (в западноевропейских списках их 
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значительно меньше). Далее, крайне показательна сама струк-
тура текста: все 12 пятниц пронумерованы, но отдельно про-
нумерованы также и награды, и перечень пятниц соположен с 
перечнем наград, так что каждой пятнице находится соответ-
ствующая награда. Таким образом, на примере польского спис-
ка, по-видимому, можно судить о механизмах, приведших к 
появлению той версии климентовской редакции Сказания, кото-
рая зафиксирована в восточнославянской традиции: число наг-
рад было увеличено до 12-ти, очевидно, по аналогии с числом 
пятниц, а затем перечни пятниц и наград были совмещены. 

Учитывая, что польский список датируется XVI веком и тем 
самым намного старше всех восточнославянских списков, но 
укладывается во временные рамки, предполагаемые для возник-
новения аналогичной западноевропейской редакции, естествен-
но предположить, что польская традиция явилась промежу-
точным звеном для проникновения климентовской редакции в 
восточнославянскую. Об этом свидетельствует также большая 
близость к польскому украинских списков, и этот путь с запада 
на восток, вероятно, от немецкой к польской, и далее через 
украинскую в русскую традицию представляется последова-
тельным и логичным. 

Наличие польского звена помогает не только устранить 
обсуждавшиеся выше сложности, но и по-новому взглянуть на 
формирование списка наград в восточнославянских списках. 
Как мы указывали, ряд наград восточнославянской традиции не 
находит западноевропейских аналогов, в том числе обещания 
защиты «от утопления» («от потопу», «от потопления воднаго», 
«от потопления», «от воды», «от потопления на воде», «от по-
топления вод», «от утопления», «от потопления по водам», «от 
напраснаго потопления» и т. п.), «от меча» («от страха меча», 
«от страшнаго меча», «от страха и меча», «от остраго меча», «от 
всякаго мечта и стрелянья», «от страшнаго меча и оружия», «от 
строгаго меча», «от страха мечтаго», «от великаго страха», «от 
вечнаго посечения», «от мечнаго посещения», «от мечнаго 
посечения» и т. п.), «от убийства грома» («от громоваго убие-
ния», «от громоваго удара», «от убиения грома», «от грому и 
молний», «от грому и молнии и от пожаро», «от грому», «от 
громного убиения от молнии», «от убияннаго грома», «от 
убиения грому и молнии» и т. п.). 

Как полагал А. Н. Веселовский (1876: 352), «эти преиму-
щества либо обощены из содержания празднества, которому 
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предшествует та или другая пятница, либо заимствованы из 
области народных примет и суеверий, привязавшихся к тому 
или другому дню или времени года». Это действительно, види-
мо, справедливо для пятницы перед днем Ильи-пророка, связан-
ной с защитой «от убийства грома», но весьма сомнительно в 
случае с днем усечения главы Иоанна Крестителя, для которого 
А. Н. Веселовский указывал связь с защитой «от меча». Несмот-
ря на то, что такое объяснение кажется семантически безуп-
речным, оно наталкивается на определенные сложности, по-
скольку сам день Усекновения главы Иоанна Предтечи доволь-
но редко появляется в перечнях 12-ти пятниц (так, в 
обработанных нами 55 списках «Сказания» из Пушкинского 
Дома этот праздник фигурирует всего два раза). Характерно, что 
в украинском списке, приведенном выше, который входит в 
круг немногочисленных примеров на этот праздник (9-я пят-
ница), к нему приписана защита «от недостатка», а не «от меча». 
И совсем маловероятным представляется объяснение, предло-
женное А. Н. Веселовским (1876: 352–353) для защиты «от пото-
па», в которой он видит «память об элевферьевском сказании», 
поскольку в одном из списков элевферьевской редакции к 
пятнице пред Святым Духом приписано «при Ное потоп бысть». 
Однако так как климентовская и элевферьевская редакция все-
таки имеют мало точек пересечения, за исключением редких 
случаев их контаминации (как в украинских списках, изданных 
Франко 1906), и так как даже для элевферьевской редакции упо-
минание о потопе является единичным, сложно предположить, 
что оно могло проникнуть в климентовскую редакцию именно 
таким путем. 

Польский список позволяет указать на возможность другой 
интерпретации. К Страстной пятнице (Wyelki Piąthek) здесь 
приурочена награда nie bendzie pothepion. Словоформа pothepion 
является причастием прош. вр. от гл. potępiać ‘осуждать, про-
клинать’, то есть «не будет проклят (осужден)» в полном 
соответствии с западноевропейскими параллелями, ср. нем. 
(Reiter 1905) «die vierte Gab ist, dass er nicht verdammt werde» 
(‘четвертый дар – что он не будет осужден’). Если сравнить 
украинскую версию, то для Страстной пятницы мы увидим 
награду «той не от кого потопленъ не будетъ». Напрашивается 
вывод, что пол. potępion было воспринято как потоплен, и 
именно эта интерпретация послужила толчком для появления в 
восточнославянских списках дальнейших многочисленных 
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вариаций на тему защиты «от потопа». В большинстве русских 
списков, правда, эта награда приурочена не к Страстной, а к 
Вознесенской пятнице, но это может быть связано с процессами, 
имевшими место уже собственно в русской рукописной 
традиции23. 

Если это предположение верно, то данная награда могла 
послужить тем самым слабым звеном в системе соответствий, 
которая открыла путь к проникновению прочих наград «из 
области народных примет и суеверий» в восточнославянские 
версии климентовской редакции «Сказания». Во всяком случае, 
на наш взгляд, это наблюдение является дополнительным свиде-
тельством в пользу предположения о том, что польская тради-
ция была промежуточной ступенью при трансмиссии климен-
товской редакции в восточнославянскую письменность и 
фольклор. 
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BLACK AND WHITE: SCHOLIA AND GLOSSOGRAPHERS 
ON THE COLOUR OF φρένες 

 
Ре�юме: Выражение λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν у Пиндара (Pyth. 4, 109–
110), удовлетворительного объяснения которому не найдено до сих 
пор, вызывало споры уже в античности. Схолиасты и глоссографы 
чаще всего отталкивались от гомеровской формулы φρένες (ἀμφι)-
μέλαιναι, значение которой также не ясно, но которая воспринималась 
как антоним φρένες λευκαί. Потому обе экзегетические традиции (с 
одной стороны, ad Pyth. 4, 109–110; с другой стороны, ad Il. 1, 103–104 
и ad Il Od. 4, 661–662), следует рассматривать вместе. 

В статье предпринимается попытка проследить различные подхо-
ды античных филологов к проблеме φρένες λευκαί у Пиндара и φρένες 
(ἀμφι)μέλαιναι у Гомера, а также, по мере возможности, восстановить 
аргументы, которыми они руководствовались. Несмотря на то, что 
убедительное решение так и не было найдено, изучение схолий и глосс 
ясно показывает, сколь богатой была античная экзегеза: из предлагав-
шихся решений лишь малая часть оказывается не подкрепленной со-
лидными филологическими доводами.  
 
Ключевые слова: схолии; глоссы; Пиндар; Гомер; φρένες (ἀμφι)μέλαιναι; 
φρένες λευκαί; александрийская филология и поэзия;  
scholia; glossographers; Pindar; Homer; φρένες (ἀμφι)μέλαιναι; φρένες 
λευκαί; Alexandrian philology and poetry. 

 
 1. In Pindar's Fourth Pythian ode, young Jason characterizes 

Pelias’ conduct towards his parents in the following terms: 

πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἄθεμιν λευ- 
καῖς πιθήσαντα φρασίν 
ἁμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέων  

(Pind. Pyth. 4, 109–110)1. 

                                                            
1 “[…] for I am told that the lawless Pelias gave in to his white wits and 
usurped it by force from my justly ruling parents” (transl. W. H. Race). The 
translators tend to render λευκαὶ φρένες literally: this avoidance of interpre-
tation is, of course, an eloquent sign of the difficulties that this expression 
presents. The one exception is Friedrich Hölderlin’s translation of Pindar: 

 „Ich erfahre nemlich sie Pelias ungerecht 
 Den hellen vertrauend den Sinnen 
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The expression λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν (literally, “giving in to 
his white wits”) has been much discussed in modern times. It raises 
numerous questions: what exactly does the epithet λευκός refer to? is 
it used literally or metaphorically? is it in agreement or is it opposed 
to the pejorative tone of the passage? what is the exact relationship 
between λευκαὶ φρένες and the Homeric φρένες ἀμφιμέλαιναι? Al-
though numerous solutions have been proposed, none is universally 
accepted, and some scholars prefer to declare this passage an 
unsolvable crux2. 

The understanding of this obscure passage is not a specifically 
modern problem: ancient readers and scholars did not agree on the 
exact meaning of λευκός either, as may be seen from the explanations 
offered by the scholia and glossographers. These ancient opinions are 
regularly cited in modern works on the colour of φρένες; however, to 
our knowledge, a thorough study of the ancient tradition has yet not 
been undertaken. It is the aim of this article to delineate different 
trends in the ancient exegesis of the passage, and, when possible, 
attempt to reconstruct the scholars’ argumentation. As this article is 
concerned with the history of ancient readership, with traces of the 
debate that can be gleaned from scholia and glosses, we shall 
suspend all judgement as to the intrinsic scientific value of these 
interpretations. Admittedly, none of them permit to establish with 
certainty what Pindar actually meant by λευκαὶ φρένες, or what 
Homer meant by the corresponding expression φρένες μέλαιναι; but, 
when examined together, they permit to see the general outlines of a 
discussion in which very few of the surviving glosses were not 
corroborated by solid philological argumentation3. 

                                                                                                                              
 Den Unsrigen habe geraubt 
 Mit Gewalt den ersturtheilenden Eltern“ 

Although the expression helle... Sinne seems to render accurately the 
Pindaric λευκαὶ φρένες, it does contain an element of interpretation, because 
in German the adjective hell is used as synonym for klüg (cf. the two uses of 
the word “bright” in English). 
2 A list of modern interpretations is given in the Appendix 2. Cookesley 
(1853: 163), Goram (1859: 269), Schroeder (1922: 40–41), Burton (1962: 
157), Farnell (1965: II 156), Gentili – Bernardini – Cingano – Giannini 
(1995: ad loc.) treat this passage as unsolvable.  
3 For a modern interpreter, there may be one practical use in this historical 
sketch: it may serve as a guide, preventing misuse of the ancient exegesis on 
the “black” and “white” φρένες (cf. section 5.2 of this article). 
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Overview of Pindaric scholia on φρένες λευκαί  

2.1. The first particularity of the exegesis on Pyth. 4, 109–110 is 
the chasm between the interpretations found in the scholia, and those 
found in the lexicographers. The scholia offer three interpretations of 
the expression λευκαὶ φρένες: 

Schol. ad Pyth. 4, v. 193. BDEGQ πεύθομαι γάρ μιν Πελίαν ἄθεμιν: 
κατακούω δὲ τὸν ἄδικον Πελίαν ταῖς ἀνοήτοις πεισθέντα φρεσὶ τῶν 
ἡμετέρων γονέων ἀποσυλῆσαι τὴν βασιλείαν. 

“πεύθομαι γάρ μιν Πελίαν ἄθεμιν: I have heard that the unjust Pelias, 
obeying [his] senseless wits, has usurped the reign from our 
parents”4 

Schol. ad Pyth. 4, v. 194 a. BDEGQ λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν: 
λευκὰς εἶπε φρένας κατὰ τὸ ἐναντίον ταῖς παρ' *Ομήρῳ μελαίναις, ἃς 
ἐκεῖνος ἀπὸ τῶν ἐν βάθει διαφαινομένων ὑδάτων κατὰ μεταφορὰν 
ὠνόμασε. τὰ μὲν γὰρ ἐπιπόλαια τῶν ὑδάτων διαυγῆ καὶ λευκὰ, τὰ δὲ 
ἐν βάθει μέλανα· διόπερ τὰς μὲν ἐπιπολαίους λευκὰς φρένας εἶπε, τὰς 
δὲ ἐν βάθει μελαίνας 3Ομηρος. 

“λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν: [Pindar] calls φρένες white in opposition 
to black φρένες in Homer, who called them so metaphorically, from 
the appearance of water in the deep: for the waters on the surface are 
translucent and white, and those in the deep are black; for this reason 
[Pindar] called a superficial φρένες ‘white’, and Homer called deep-
lying φρένες ‘black’”. 

b. DGQ ἄλλως· σημειωτέον ὅτι τὰς κενὰς οὕτως εἶπεν. 
“Alternatively: it should be noted that [Pindar] thus designated an 
empty mind”. 

The lexicographers, on the other hand, attribute to λευκαὶ φρένες 
the following meanings: λευκαὶ φρένες· μαινόμεναι, λαμπραί, ἀγαθαί, 
ἥμεροι (“white wits: mad, brilliant, good, radiant”) 5. 

                                                            
4 Translations of scholia, of glossographers, and of some of the literary 
quotations are mine, unless it is indicated otherwise. 
5 Hesychius, λ 717; the same meanings are given by Suidas and Photius 
(although the latter omits λαμπραί). One other entry from Hesychius’ 
lexicon is regularly cited in modern works on the subject, λευκῶν 
πραπίδων· κακῶν φρενῶν (λ 746). However, it is doubtful whether this 
parallel is pertinent for the Pindaric passage or not: the form of the lemma, 
λευκῶν πραπίδων, as well as the fact that Hesychius does not connect it 
with λευκαὶ φρένες, both suggest that it comes from another context that is 
unknown to us.  
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2.2 At first glance, most of these interpretations seem to be 
invented ad hoc, attributing to φρένες λευκαί a meaning that could 
suit the context of blame, and at the same time would not stray too 
far from the normal use of the adjective λευκός6. The conflict of the 
two tendencies is most visible in the glossographic tradition (in 
Hesychius, Photius and Suidas): the first interpretation, λευκαὶ 
φρένες· μαινόμεναι is consistent with Jason’s disapproval of Pelias’ 
conduct; the latter two (or three) interpretations, λευκαὶ φρένες· 
(λαμπραί) ἀγαθαί, ἥμεροι run counter to the general tone of the 
Pindaric passage (unless it is understood ironically), but are 
consistent with the positive connotations of the epithet λευκός. 

2.3 Scholium 194 a (BDEGQ), however, stands out among the 
rest, both for the reference to Homer it contains, and for the subtlety 
and thoroughness of its interpretation. Two aspects of this scholium 
may be noted at once. First, the scholar who drafted it was clearly 
taking into account more than just the Pindaric passage, where 
nothing suggests the metaphor of deep or shallow waters: nor does 
this meaning fit the context (Pelias, in usurping the throne, would 
seem anything but ‘shallow’). Second, the scholium states clearly 
that φρένες λευκαί correspond to the Homeric φρένες μέλαιναι, which 
shows that it is the semantic, and not the syntactic, aspect that 
interested the interpreter. For if latter was the case, he would have no 
doubt contrasted the expression λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν with the 
following passage from the ninth book of the Iliad, where 
Agamemnon expresses regret at having offended Achilles: 

ἀλλ' ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας,  
ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ' ἀπερείσι' ἄποινα 7.  

The fact that the scholiast, instead of relating λευκαῖς πιθήσαντα 
φρασίν to this syntactically identical parallel, chooses to view φρένες 
λευκαί against the background of an antonymic expression shows 
that he is concerned exclusively with the use of λευκός. Having once 
established the dependence of the Pindaric expression from the 
formular φρένες […] μέλαιναι8, the scholiast deduces that the 

                                                            
6 This impression of the scholiast’s indulging in guesswork is a fallacious 
one, as we shall try to show in section 5 of this article. 
7 “Yet since I was blinded, and yielded to my wretched passion, I wish to 
make amends and to give abundant atonement.” (Il. 9, 121–122) 
8 Homer uses the formular verse-end φρένες ἀμφιμέλαιναι (or φρένας ἀμφὶ 
μελαίνας) five times in his poems: Il. 1, 103; 17, 83; 17, 499; 17, 573; Od. 4, 
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adjective λευκαί must denote a quality of the φρένες that is the exact 
opposite of the quality referred to by μέλαιναι. 

Overview of Homeric scholia on φρένες μέλαιναι 

3.1 This same reference to Homer suggests Homeric exegesis as 
a possible source for the comparison of φρένες to (deep or shallow) 
waters in the Pindaric scholia. In fact, we do find this same 
interpretation in the Homeric scholia to two identical passages, one 
from the Iliad, the other from the Odyssey, describing Agamemnon's 
and Antinous' anger respectively:  

   [...] μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι  
 πίμπλαντ', ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην9  

(Il. 1, 103–104 = Od. 4, 661–662) 

The meaning of μέλαιναι φρένες was only one of the numerous 
questions that interested the scholiasts in Il. 1, 103–104 and Od. 4, 
661–662: for the scholia mention the relationship between the two 
passages, and the suitability of Od. 4, 661–662 to its immediate 
context; the exact sense of μένεος, a word that can denote different 
emotions in the Homeric epic

10
; the vexed question of whether ἀμφί 

should be constructed with μέλαιναι or with πίμπλαντο; the image 
evoked by the verb (ἀμφι)πίμπλαντο. However, once we eliminate 
the information that does not immediately pertain to the meaning of 
μέλαιναι φρένες, the interpretations given by the scholiasts may be 
summarized as follows: 

                                                                                                                              
661. The exact form of the epithet was debated in antiquity: many of the 
scholiasts insist that the expression was φρένες μέλαιναι, interpreting ἀμφί 
as a prefix in tmesis (ἀμφί… πίμπλαντ'). Most of the manuscripts, on the 
other hand, present ἀμφιμέλαιναι as one word (the meaning of this adjective 
would be ‘black on both sides, black all over”). The scholiastic and the 
scribal tradition are not, however, as opposed as Kirk’s commentary would 
present them (cf. scholia Es  to Od. 4, 661 ἀμφιμέλαιναι […] αἱ 
ἀμφοτέρωθεν μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ [Pontani], discussed infra). 
Risch (1949: 31) includes ἀμφιμέλαιναι among other composita without 
further discussion; M. Leumann (1950: 73) and Heubeck – West – 
Hainsworth (1988: 234) admit that the morphological function of ἀμφί 
might have been reinterpreted, but consider it most likely that Homer 
understood ἀμφιμέλαιναι as a compound.  
9 “And his black heart was filled [to the rim] with anger, and his eyes were 
like blazing fire”. 
10 See Apollonius Sophista on μένος and μενεαίνω; Hesychius and Photius 
s.v. μένος.  
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(1a) μέλαιναι = ἐν βάθει κείμεναι, “those that lie deep” (Ge ad Il. 
1, 104a; D ad Il. 1, 104; Hesych. μ 633; Suid. μ 465; schol. in Pind. 
Pyth. 4, 104a; PTurner 13, ll. 19–21) and (1b) μέλαιναι = βαθεῖαι, 
“deep” (Y ad Od. 4, 661; POxy 2405, 4.118; Eustath. Comm in Il., 
vol. 1, p. 92; vol. 2, pp. 85–86). 

(2) μέλαιναι = μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ, “blackened by 
the smoke of anger” (Es ad Od. 4, 661; Eustath. Comm in Il. vol. 1, 
p. 92; 4, pp. 85–86). 

(3) μέλαιναι = τεταραγμέναι ὑπὸ τῆς ὀργῆς, “perturbed by anger” 
(Ge ad Il. 1, 104a; D ad Il. 1, 104) 

(4) a person characterized by μέλαιναι φρένες is σκοτεινός, 
“dark”, and “resembles the night”, νυκτὶ ἐοικώς (Eustath. Comm in 
Il. vol. 1, p. 92). 

(5) μέλαιναι = συνεταί, “intelligent” (Ge and D ad Il. 1, 104). 
These interpretations should be supplemented by the evidence 

that is found in the glossographers. 

Hesych. μ 633 μέλαιναι φρένες· αἱ βαθεῖαι, καὶ ἀγαθαί, καὶ πυκναί, ἢ 
αἱ δειναί, καὶ �σχυραί, [καὶ δειλαί] 
“Black φρένες: the deep ones, and good, and solid; or terrible, and 
powerful11.”  

Suid. μ 465: Μελαίνῃ: βαθείᾳ. Μέλαιναι δὲ φρένες, αἱ ἐν βάθει 
κείμεναι· τὸ γὰρ βαθὺ μέλαν.  
“In the black: in the deep. And black [are called] the φρένες that lie 
deep: for the depth is black” 

These explanations are of very different nature, and stem from 
different philological approach to the text. In some cases, the 
démarche is easy to reconstruct, in other cases less so.  

3.2 The easiest case is when the problematic μέλαιναι is replaced 
with another adjective which would suit the Homeric verse μένεος δὲ 
μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι | πίμπλαντ'. Such is the greater part of 
Hesychius’ variants (ἀγαθαί, δειναί, &σχυραί; although βαθεῖαι and 
πυκναί must be excluded from this list). Such is also the inter-
pretation τεταραγμέναι ὑπὸ τῆς ὀργῆς (found in Genevensis 44 and in 
the D scholia) that links the colour of the φρένες with the emotion by 
which they are touched: a relatively neutral, unremarkable verb is 
chosen to characterize their state (ταράττω, ‘agitate’, ‘perturb’, is 

                                                            
11 The last suggestion καὶ δειλαί (“and cowardly”), was deleted by Latte: it 
is probably a variant due to scribal error (cf. ἢ αἱ δειναί) that was afterwards 
incorporated in the text. 
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used regularly of any kind of strong emotion12). Some of these 
glosses may stem from prosaic paraphrases of the Homeric text. 

From the point of view of method, the structure of Genevensis 44 
and the D scholia is of special interest: both explain the epithet 
μέλαιναι through the water-image, and then add a second gloss, 
indicating a meaning of the φρένες μέλαιναι as 'intelligent' (συνεταί): 

Ge 104 a. [φρένες ἀμφιμέλαιναι] συνεταί, <ἀπὸ τῆς τῶν ὑδάτων 
με>ταφορᾶς· <τὰ γὰρ ὕδατα> μέλαν <τὸ χρῶμα> κέκτηνται <ε! μέγα 
ἔχουσι> τὸ βάθος – “‘intelligent’, from the metaphor of waters: for 
waters acquire black colour, if they are very deep.” 

D φρένες ἀμφιμέλαιναι. αἱ ἐν βάθει κείμεναι καὶ συνεταὶ διάνοιαι 
αὐτοῦ. ἢ τεταραγμέναι, διὰ τὴν ὀργήν. – “‘those that lie deep,’ and his 
thoughts are intelligent. Or ‘disturbed’, by anger.” 

In both cases, the scholiasts do not go against the explanation of 
“black” φρένες as waters that lie in the deep; at the same time, they 
are aware that this explanation does not suit the Homeric context. 
Their solution is to indicate the “etymological” explanation, and at 
the same time to describe the Homeric usage in this particular 
context. The idea of rendering ἀμφιμέλαιναι as συνεταί was probably 
influenced by the observation that μέλαιναι φρένες is rather a positive 
characteristic in Homer13, and so μέλαιναι φρένες are ones that 
function as they should; it follows that the person who has them is 
capable of thought. What is remarkable, however, is that the wording 
of both scholia shows that this was no random choice of two 
interpretations, but a deliberate attempt to approach the expression 

                                                            
12 Cf. schol. ad Il. 6, 41b (φοβούμενοι καὶ ταρασσόμενοι), schol. A ad Il. 10, 
226; schol. T ad Il. 15, 7a (μετὰ λύπης ταραττομένους), etc. However, 
another explanation is also possible – see section 4.2. 
13 Cf. Aristonicus’ criticism of the verses Od. 4, 661–662, where the 
expression φρένες ἀμφιμέλαιναι is used in the description of Antinoos’ 
anger. Aristonicus, and no doubt Aristarchus (see Heubeck – West – 
Hainsworth [1988: ad loc.]), suspected that these verses had been unduly 
transposed from the Iliad: ἀχνύμενος – ἐΐκτην (662)] ἐκ τῆς 7Ιλιάδος [A 103–
104] μετηνέχθησαν οὐ δεόντως οἱ στίχοι. Scholium ad Od. 4, 661b shows 
that the main reason behind this athetesis was that Antinoos had no one to 
blame, but himself: μένεος δὲ: ὅρα τὴν ἀναισχυντίαν. σχετλιάζει γὰρ καὶ 
ὀργίζεται ὡς δεινὰ πεπονθὼς, ἄλλῳ οὐδενὶ ἔχων ἐγκαλεῖν ἢ τῇ ἑαυτοῦ 
ῥαθυμίᾳ. However, the fact that Antinoos is the only negative character to 
whom the expression φρένες ἀμφιμέλαιναι is applied probably had a bearing 
on the question as well. 
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from two angles, by stating its origins and then by reconstructing the 
meaning best adapted to the Homeric passage.  

 
3.3 Another approach consists in explaining φρένες (ἀμφι)-

μέλαιναι through similar expressions in Homer. Thus, the source of 
the fourth interpretation (found only in Eustathius) of black φρένες as 
proper to a sombre person (σκοτεινός), is stated clearly: it is the 
Homeric expression νυκτὶ ἐοικώς14 applied to Apollo some fifty lines 
earlier in Homer. The reasons that prompted this parallel are evident: 
the two expressions are situated in proximity (both occurring in the 
beginning of Iliad 1); the connection of black colour with the night is 
easy to make (and the epic formula νυκτὶ μελαίνῃ, 5x, might have 
served as a ‘bridge’). Though explicitly stated only in Eustathius, this 
explanation was probably much older, if one can judge from the 
gloss λευκαὶ φρένες· […]ἥμεροι in Hesychius, Suidas and Photius. 
This gloss seems to be derived from the same exegetical tradition. 
just as the scholium that explains λευκαὶ φρένες as ‘superficial’ was 
inverting the Homeric exegesis of μέλαιναι φρένες as ‘deep’, the 
gloss λευκαὶ φρένες· […]ἥμεροι takes as its starting point the 
equation μέλαιναι φρένες = σκοτειναί in order to explain the opposite 
expression, “white φρένες”, through the antonym ἥμεροι.  

One of Hesychius’ variants, πυκναί, also may be traced to this 
type of textual exegesis: it must originate from a scholium 
concerning the verse �Εκτορα δ' α�νὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ 
μελαίνας (Il. 17, 83)15. It author must have pointed out the connection 
of μέλαιναι φρένες with the verb πυκάζω, which its turn, led to the 
identification of μέλαιναι and πυκναί; the description of Zeus’ desire 
for Hera, ὡς δ' ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν… (Il. 
14, 294) may have played a certain role in the discussion16.  

                                                            
14 ὁ δ' ἤιε νυκτὶ ἐοικώς (Il. 1, 47) 
15 So Latte in his edition of Hesychius (see entry μ 633: μέλαιναι φρένες, p. 
641). Erbse notes in the apparatus of his edition (19: IV, 346, ad Il. 17, 83), 
“ceterum non liquet, ceterum sch. fuerit de v. ἀμφιμελαίνας (= vulg.). cf. 
Eust. 1096, 31: Τὸ δὲ „ἀμφιμελαίνας“ τινὰ τῶν ἀντιγράφων οὐ μίαν 
σύνθετον οἴδασι λέξιν ἀλλὰ δύο, να λέγῃ ‘ἀμφὶ φρένας μελαίνας’”. It is true 
that there is no evidence for a syntactical-morphological scholium 
concerning the function of ἀμφί; but Hesychius’ gloss πυκναί suggests that 
there did exist a scholium concerning the meaning of ἀμφιμέλαιναι that has 
not come down to us. 
16 Latte (ibid.) does not point his out. Expression πυκιναὶ φρένες occurs only 
in Il. 14, 294. Note the closeness of πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν to Il. 1, 
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3.4 The origins of the first two explanations on our list, i.e. 
‘black’ as connected with depth and ‘black’ as connected with the 
‘smoke of wrath’, are less evident. We shall start with the latter 
because, as its attestations are rarer, but uniform, the reconstruction 
of the philological thought presents less problems. 

The interpretation μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ presents a 
metaphor that is the exact opposite of the water-image. Moreover, it 
seeks to reduce the bipartite description Agamemnon's and Antinoos' 
anger, through black heart and blazing eyes, to one single image of 
the anger as an inner fire. The combination of these two facts 
suggests that μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ was invented later, 
in opposition to the universally accepted explanation of μέλαιναι as 
referring to deep waters. The fact that scholia ad Od. 4, 661e 
specifies that the φρένες are blackened on both sides, αἱ 
ἀμφοτέρωθεν μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ, suggests that the 
exegesis took for its starting point the compound ἀμφιμέλαιναι (and 
not the simple μέλαιναι that seems to be the reading accepted by 
scholiasts in favour of the water-image explanation).  

Although the smoke metaphor does eliminate the contresens of 
“filling up deep waters”, it has the double disadvantage – that of 
weakening the striking antithesis μέλαιναι – πυρὶ λαμπετόωντι in the 
Homeric passage, and that of giving an explanation that has no 
parallel to support it in the epics17. The scientific tone of these 
scholia, however, may be an indication of a philosophical (possibly, 
presocratic) influence. In particular, there is a relatively close parallel 
in the scholia on Il. 16, 161: 

μέλαν ὕδωρ: 
ναξαγόρας ἐπεὶ φύσει μέλαν· καὶ γοῦν ὁ καπνὸς μέλας 
ἐστὶν ἐκ τοῦ ὕδατος τῶν ξύλων ἀνιέμενος18. A 

                                                                                                                              
103: both speak of strong emotions that exert their influence on the φρένες; 
both contain ἀμφι-. In fact, Il. 14, 294 is regularly quoted in modern com-
mentaries as a parallel to Il. 1, 103 (see Kirk and Latacz – Nünlist – 
Stoevesand on Il. 1, 103). 
17 Cf. Eustathius' explicit criticism of this theory: ἕτεροι δὲ τολμηρότερον 
ἐξηγούμενοί φασιν, ὅτι… (Eustath. Comm. in Il., 1, p. 93), where 
τολμηρότερον is clearly an elative. 
18 Anaxag., 59 A 98 (D – K): “Black water: [according to Anaxogoras], 
because it is black by nature; and even smoke is black, because it is released 
from the water [contained in] the logs”. It is doubtful whether the 
explanation of the smoke’s blackness is Anaxagorean. I would like to thank 
V. Gysembergh for pointing out to me that καὶ γοῦν suggests that this part 
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3.5 As regards the explanation of 'black' as connected with depth, 
it seems necessary to study ἐν βάθει κείμεναι and βαθεῖαι as two 
distinct interpretations. Despite their resemblance, the two glosses 
evoke very different kind of imagery: ἐν βάθει κείμεναι presents the 
φρένες as lying deep down; βαθεῖαι, on the other hand, qualifies 
them as simply ‘deep’, and the image underlying this explanation is 
that of a deep vessel that can be “filled up” with anger. The 
metaphoric interpretation of μέλας as βαθύς is quite frequent in the 
scholia and in glossographers19, and its application to φρένες would 
be further suggested by the Homeric τὸν δ' ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε 
βαθεῖαν20, as well as by lyric epithets βαθύφρων (Solon, fr. 33, 1; 
Pind., Nem. 7, 1; Alcman, fr. 3, 82) and βαθύβουλος (Aesch., 
Pers.142). The gloss ἐν βάθει κείμεναι, on the other hand, seems to 
have originated with the explanation of “darkness” of the φρένες by 
means of the comparison with deep waters, where depth appears as 
the tertium comparationis. However, when the scholiast gives only 
ἐν βάθει κείμεναι, it is difficult to say whether he had the water-
image in mind. At some point, ἐν βάθει κείμεναι came to be 
reinterpreted in the anatomical sense – an explanation that we find in 
Eustathius: μελαίνας δὲ φρένας ἔφη ὁ ποιητὴς διὰ τὸ ἐντὸς αὐτὰς ἐν 
βάθει κεῖσθαι καὶ μὴ ὁρᾶσθαι21 seems to be a further reinterpretation 
of the same tradition – in an anatomical sense.  

                                                                                                                              
of the scholium is a pseudo-philosophical deduction of the Homeric 
commentator.  

In any case, in view of this “scientific” explanation, it seems all the more 
paradoxical that the scholiasts disregarded the anatomical interpretation of 
φρένες ἀμφιμέλαιναι, which would have been suggested, in particular, by 
the formula μέλαν αἷμα (Il. – 11x; Od. – 1x). 
19 This is particularly evident from the entry in Suidas (μ 465): Μελαίνῃ: 
βαθείᾳ. Μέλαιναι δὲ φρένες, αἱ ἐν βάθει κείμεναι· τὸ γὰρ βαθὺ μέλαν. The 
first part of the gloss, μελαίνῃ: βαθείᾳ , refers to the Homeric θοῇ παρὰ νηὶ 
μελαίνῃ (Il. 1, 300), as the dative shows (although modern commentators 
understand the epithet μέλαινα as a reference to the pitch that covered the 
boat’s hull, the explanation of “black ship” as “deep ship” was regular in the 
ancient times). The structure of the lemma, and especially the use of particle 
δέ, makes it clear that the author considered the two uses of μέλαινα as 
related. 
20 “So she spoke, and sharp pain struck him deep in his φρένες” (Il. 19, 
125). 
21 Eustath. Comm. in Il., 1, p. 93: “The poet called the φρένες ‘black’ 
because they lie deep inside and may not be seen”; cf. Eustath. Comm. in Il., 
vol. 4, 86. Curiously enough, the “anatomical” interpretation of the epithet 
μέλαιναι is found only in Eustathius, although the step from the formula 
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The glosses ἐν βάθει κείμεναι and βαθεῖαι are the oldest attested 
explanations: they are found in the scholia minora preserved on the 
papyri. P. Turner 13 and POxy 2405 are almost contemporary (both 
date from the end of 2nd century or the beginning of 3rd century 
AD22). Both present Homeric glossaries, though their choice and 
presentation of lemmas is different. 

POxy 2405 is a glossary to the Ilias 1, characterized by its editor, 
Rev. John Barns, in the following terms: “the present text […] is 
doubtless, like others of its kind, a product of the schoolroom. The 
orthography is bad and corrections are frequent”. Line 118 of this 
glossary reads: α�[μφι μελ]αιναι βαθειαι. Unfortunately, the following 
line 119 is missing, and we are left to conjecture as to its contents. 
However, seeing that l. 120 contains the gloss οσσε οφ\θ 

/αλμοι, it can 
be surmised that l. 119 probably contained a gloss on the verb 
πίμπλαντο23, and not a further explanation of α�[μφι μελ]αιναι. This is 
in accord with the simple form of the other lemmas (the explanation 
is rarely longer than one word), and the pedagogic aims of this 
glossary.��

The glossary preserved in PTurner 13, on the other hand, 
contains not only glosses, but also longer explanations24: the latter 
were probably taken over from a lexicon. Although the entry φρένες 
ἀμφιμέλαιναι is frustratingly fragmentary, the use of the direct case 
βαθος in line 20, as well as the participles of line 21, show that it no 
doubt contained an explanation (probably, an explicit comparison to 
deep waters).  

These papyri show how the two glosses that seem to result from 
different sources could co-exist: the simpler variant βαθεῖαι would be 

                                                                                                                              
μέλαν αἷμα would have been easy to make. One of the reasons may be that 
the scholia seem to distinguish φρένες in the anatomical sense from φρένες 
in the context of emotions: cf., in particular, ποτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο] 
τὰς σωματικὰς λέγει φρένας (schol. ad Il. 16, 504b). Although it is not 
possible to ascertain whether in this case Eustathius is drawing on some 
predecessor or whether the explanation διὰ τὸ ἐντὸς αὐτὰς ἐν βάθει κεῖσθαι 
καὶ μὴ ὁρᾶσθαι is in fact his own, the passage aims at reconciling the 
traditional ἐν βάθει κείμεναι with the physical representation of φρένες.  
22 Cf. Schwartz (1981: 60) who thinks that PTurner 13 was of slightly 
earlier date than POxy 2405.  
23 Cf. schol. ad 4, 662a; PTurner 13, col. II [VII], l. 22). Of course, the 
possibility that l. 119 contained a further explanation of βαθεῖαι cannot be 
excluded, but the nature of the glossary makes it highly unlikely. Cf. 
Schwartz (1981: 68). 
24 For the description, see Henrichs (1971: 118ff) and Schwartz (1981: 68). 
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preferred in school; ἐν βάθει κείμεναι would be preferred in scholarly 
hypomnemata and lexicons25. What remains unexplained is the origin 
of the interpretation of ἀμφιμέλαιναι through the comparison of 
φρένες to deep waters.  

The origins of the water-image 

4.1 In the two Homeric passages (Il. 1, 103–104 and Od. 4, 661–
662) suggests the comparison with waters; moreover, the image of 
deep waters is incongruous with the word πίμπλαντο. Both these 
facts show that this metaphoric explanation was not invented for this 
context, but that it had been inspired by some other passage. Luckily, 
it is possible to recover that original context.  

We find the same explanation of anger as connected with dark 
waters in the scholia on the verse πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε 
μένοντι26. The verb πορφύρω (its etymology remains unclear) in its 
literal sense designates the surging, heaving motion of the sea, and 
can be metaphorically applied to a heaving heart (Il. 21, 551; Od. 4, 
427; 4, 572; 10, 309). This metaphor is explicit in the comparison of 
Nestor cogitating on the battle-field to the agitated sea: 

ὡς δ’ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ 
ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα 
αὔτως, οὐδ’ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε, 
πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ ∆ιὸς οὖρον,  
ὣς ὃ γέρων ὅρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν 
διχθάδι’, ἢ μεθ’ ὅμιλον ἴοι ∆αναῶν ταχυπώλων,  
ἦε μετ’ 7τρεΐδην 7γαμέμνονα ποιμένα λαῶν27 (Il. 14, 16–22). 

However, popular etymology very early connected this verb with 
the colour designated as πορφύρεος: it is probably under the 

                                                            
25 On subliterary genres and their characteristics, see Montanari (1995b) ; 
and in connection with the structure of the papyrus, Wilson (1967: 248-
249). 
26 As A. T. Murray translates it, “many things did my heart darkly ponder as 
I went” (Od. 4, 427 = 4, 572). 
27 “And as when the great sea swells darkly with a soundless swell, 
foreboding the swift passage of shrill winds, though but vaguely, nor do its 
waves roll forward or aside until some settled gale comes down from Zeus, 
so the old man pondered, his mind divided in two ways, whether he should 
go into the throng of the Danaans of swift steeds, or go find Agamemnon, 
son of Atreus, shepherd of the men.” (trans. A. T. Murray, revised by W. T. 
Wyatt). 
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influence of the maritime use of πορφύρω that the epithetum ornans 
of the sea, πορφυρέη, acquired a second meaning, 'heaving'28. The 
verb πορφύρω disappears after Homer, and resurges only in the 
Hellenistic poetry29, where acquires two different senses, “to swell” 
and “to turn red”30. It is therefore not surprising to find that the 
scholia, when commenting on the metaphorical use of πορφύρω in 
descriptions of depict strong emotion, refer both to the movement of 
the sea, and the colour of its waters: 

Schol. ad Od. 4, 427 b1: πόρφυρε κιόντι] ἐν βάθει τῆς διανοίας 
διενοεῖτο, ἐκινεῖτο, ἐταράσσετο, ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν ὑδάτων ἃ ἐκ 
βάθους κινούμενα μελαίνεται. BDEHMaP1VYy  

“πόρφυρε κιόντι: in the depth of [his] thought he pondered, was 
moved, was perturbed, as it happens with waters that blacken, when 
they are moved from the deep”. 

Schol. ad Od. 4, 572 d: πόρφυρε κιόντι] ἐν βάθει ἐμερίμνησε. ἡ 
μεταφορὰ ἀπὸ τῶν βαθυτάτων φρεάτων, ἅτινα διὰ τὴν ἄγαν βαθύτητα 
πορφυρίζονται καὶ μέλανα φαίνονται. T 

“πόρφυρε κιόντι: in the depth [of his soul] he was anxious. The 
image [is taken] from the deepest wells, those that because of their 
extreme depth are purplish, and seem black”31. 

The transfer of the explanation originally invented for κραδίη 
πόρφυρε to φρένες ἀμφιμέλαιναι would be rendered even easier by 
the special insistence regularly found in the scholia that the verb 
πόρφυρε refers not to red colour, but to a dark hue (μελαίνεται, 
μέλαινα φαίνεται). The meaning of the verb πορφύρω seems to have 
come into discussion with the earliest Alexandrian scholars; and it is 

                                                            
28 Thus Chantraine, DELG (s.v. πορφύρω); Vieillefond (1938: 409–410). 
29 See, for example, Rengakos (1994: 131–132). 
30 For the verb πορφύρω as 'heave': e.g., Ap. Rhod. 1, 935; 2, 546; 3, 23; 
Arat. 158 and 296; Artem. 2, 23. For the meaning 'grow red': Bion 2, 18–19; 
Quint. Smyrn. 14, 47; Nonnus, Dion. 44, 106; 45, 308. This double meaning 
can even become the source of deliberate poetic wordplay, as in Ἱμέρα ἀνθ’ 
ὕδατος ῥείτω γάλα, καὶ τὺ δέ, Κρᾶθι, | οἴνῳ πορφύροις (Theocr. 5, 124–125) 
and, perhaps, [φλόγα] φονίῳ σβέσεν αματι πορφύρουσαν (Apoll. Rhod. 4, 
668). 
31 Cf. scholia in Aratum to v. 158 (ε<ν ἁλὶ πορφυρούσῃ: μελαινομένῃ· 
κινουμένη γὰρ ὑπὸ τῶν ἀνέμων ταύτην ποιεῖται τὴν σύστασιν) and to v. 296 
(ὑπὸ στείρῃσι .. πορφύρει: μελαίνεται, κινεῖται ὑπὸ νηῶν) that explain the use 
of πορφύρω primarily through colour, although Aratus is clearly evoking 
the movement of the sea. 
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probable that the explanation of φρένες ἀμφιμέλαιναι as referring to 
the colour of deep waters is also very old. The wide attestation of this 
explanation and its transposition to explain the Pindaric φρένες 
λευκαί would also be in favour of an ancient date. 

4.2 In the light of the scholia's interpretation of φρένες 
ἀμφιμέλαιναι and κραδίη πόρφυρε as resulting from the same image, 
one point should be noted in regard to the gloss gloss φρένες 
ἀμφιμέλαιναι] τεταραγμέναι ὑπὸ τῆς ὀργῆς (Ge and D on Il. 1, 104) 
that has already been discussed in section 3.2. The possibility cannot 
be excluded that it may take its origins in the same exegetical 
tradition (cf. the wording ἐν βάθει τῆς διανοίας διενοεῖτο, ἐκινεῖτο, 
ἐταράσσετο). The sole difference is that, in this case, the scholia Ge 
and D on Il. 1, 104 concentrate on the movement of the sea, leaving 
aside, or even deliberately eliminating, any colour associations that 
the verb πορφύρω might evoke. 

Pindaric exegesis on λευκαὶ φρένες 

 5.1 In the light of the discussion on the Homeric φρένες 
ἀμφιμέλαιναι, the first impression of guesswork in the ancient 
interpretations of the Pindaric expression λευκαὶ φρένες must be 
revised. The most striking feature of the Pindaric exegesis is that not 
only the explanation of λευκαί as “shallow” takes as its starting point 
the exegetical tradition of φρένες μέλαιναι; other glosses seem to do 
the same: 
• the explanation of λευκαῖς φρασίν as ταῖς ἀνοήτοις presents the 

opposite of [φρένες ἀμφιμέλαιναι] συνεταί (found in the 
Genevensis and the D scholia on Il. 1, 104). Both stem from 
the paraphrastic tradition32; 

• the explanation τὰς κενὰς οὕτως εἶπεν is clearly based on the 
Homeric verse μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι | πίμπλαντ' 
(and Hesychius’ gloss πυκναί probably reflects the same 
tradition); 

• the gloss λευκαὶ φρένες· […]ἥμεροι no doubt originated from 
the interpretation of φρένες μέλαιναι as proper to a person 
who, in his anger, “resembles the night” (νυκτὶ ἐοικώς).  

                                                            
32 On the paraphrases, see Rutherford (1905: 336ff.); Pfeiffer (1968: 285, 
addenda on 219.5); Montanari (1995a) speaks of “translation from Greek 
into Greek”. More specifically on Pindaric paraphrases, see Deas (1931: 
68–69). 
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In each of these cases, the expression λευκαῖς φρασίν is treated as 
the antonym of φρένες μέλαιναι, and the explanations of scholia and 
of the glossographers are accordingly the exact opposite of what is 
found in the exegetical tradition on Homer33. In fact, the only 
interpretations that seem independent of Homeric text and of 
Homeric exegesis, are the three glosses μαινόμεναι, λαμπραί, ἀγαθαί 
found in Hesychius, Suidas, and Photius. The latter two adjectives 
are listed only as regular synonyms of λευκός, and not because they 
can elucidate the Pindaric passage. The former, however, calls for a 
separate study: it is evident that it aims at finding a meaning that 
would correspond to the pejorative context; but why does it choose 
to connect λευκός with madness? 

5.2 The gloss λευκαὶ φρένες· μαινόμεναι is regularly quoted in 
etymological dictionaries in support of the etymology of λύσσα 
(“rage, fury, rabies”) as connected with the adjective λευκός34. This 
does not seem justified. It is true that μαίνομαι and μανία are used to 
explain λύσσα and related words; however, it should be kept in mind 
that μαίνομαι and μανία are the neutral synonyms used regularly in 
glosses for the whole word-field denoting madness, whatever the 
glossed word’s root35. Now, none of the glossographers gives an 
ancient etymology for λύσσα, but it is preserved in the scholia to the 
Iliad: λύσσα δὲ παρὰ τὸ λελύσθαι τὰς φρένας and λύσσα γίνεται παρὰ 
τὸ τὰς σώας λύειν φρένας (bT on Il. 13, 53b), [λυσσώδης] λύσσα 
παρὰ τὸ λελύσθαι τὰς φρένας (Ge on Il. 13, 53). The ancient tradition 
thus clearly connected λύσσα with the verb λύω, and there is no 
indication that the gloss λευκαὶ φρένες· μαινόμεναι referred to λύσσα 
in any way36. 

                                                            
33 Explaining Pindar through Homer was not, of course, an uncommon 
practice: see Feine (1883: 261sqq.); Deas (1931: 9–11), who mentions 
several cases where Aristarch’s reliance on Homeric parallels led to a 
misinterpretation of Pindar’s text. 
34 See Appendix 2. 
35 E.g. ἀληνής· μαινόμενος (Hsch., α 2938), βακχεύοντες· μαινόμενοι (Hsch., 
β 121), γαστρίμαργοι· τῇ κοιλίᾳ μαινόμενοι (Hsch., γ 198), ἐκπλαγούμεναι· 
ἐκπληττόμεναι. μαινόμεναι (Hsch., ε 1625), ἐμβρόντητος· παραπεπληγμένος 
τὴν διάνοιαν, μαινόμενος (Hsch., ε 2322), etc.  
36 Once again, it is not the aim of this article to evaluate the etymology of 
λύσσα is correct or not. Our sole objective is to give a picture of the ancient 
thought; and from this point of view, the inference that Hesychius 
connected the expression λευκαὶ φρένες with the word λύσσα seems to have 
no basis. 
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I would like to suggest another source for the gloss λευκαὶ φρένες· 
μαινόμεναι. This interpretation may also be taking Homer as a 
starting point: only instead of searching for an antonym of φρένες 
μέλαιναι, the scholiast used ἀλλ' ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι 
πιθήσας (Il. 9, 121–122) as a parallel attributing to Pindaric λευκαῖς 
φρασίν the same qualities that were expressed by the verb ἀασάμην 
in Homer. If this surmise is correct, then the gloss λευκαὶ φρένες· 
μαινόμεναι would preserve the only trace of the explanation of 
λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν by the syntactic (φρεσὶ λευγαλέῃσι 
πιθήσας), and not by the semantic (φρένες μέλαιναι) Homeric 
parallel37. 

Conclusion 

Thus, when dealing with the obscure expression λευκαῖς 
πιθήσαντα φρασίν in Pindar, the scholiasts tended to take Homer’s 
text and Homeric exegesis as a starting point for their explanation; 
and therefore the two traditions have to be analyzed together. Among 
scholiastic suggestions, the image of deep waters that appear black 
occupies a special place: it seems to have been by far the most 
influential explanation, despite the fact that it was not well suited to 
the Pindaric λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν, and not at all suited to the 
Homeric μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι | πίμπλαντ'. Different 
scholiasts deal with this discrepancy between the explanation and the 
text in different ways: 
(a) by clearly separating the ‘origins’ of the expression and the 

way it is used in Homer (that is the solution of Genevensis 44 
and of the D scholia); 

(b) by simplifying the wording, and also the image (from a 
detailed description to the phrase ἐν βάθει κείμεναι, and then to 
simple βαθεῖαι); 

(c) by direct opposition to the prevailing explanation (this is the 
case of the smoke-image, μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ). 

As for the origins of this explanation by sea metaphor of the 
different colours that a person’s φρένες can acquire depending on his 
emotional state, it may well stem from a σύγγραμμα that explicitly 
brought together the three expressions, i. e. πολλὰ δέ οἱ κραδίη 

                                                            
37 This “syntactic” interpretation of λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν as analogical 
to φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας is one of the most influential in modern 
scholarship (see Appendix 2). 
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πόρφυρε and φρένες ἀμφιμέλαιναι | πίμπλαντ' in Homer, and λευκαῖς 
πιθήσαντα φρασίν in Pindar38. Although there are no indications of 
authorship, most likely, this piece of exegesis belonged to an early 
scholar, and an authoritative one. The idea was later incorporated 
into the scholia on the corresponding passages, but the omission of 
details made this explanation  (originally, of great philological 
subtlety) appear less well-argued than it no doubt was. 

 
APPENDIX 1 

Homeric scholia and glossographers on φρένες (ἀμφι)μέλαιναι 
 

1. Scholia ad Il. 1, 103–104: 

ex. <μένεος δὲ μέγα> φρένες ἀμφιμέλαιναι </ πίμπλαντ'>: ἡ ἀμφί 
πρὸς τὸ πίμπλαντο, ἀπὸ τῆς τῶν ὑδάτων μεταφορᾶς· A b (BC) T ὡς 
γὰρ ἐκ κεράμου ὑπερεξεχεῖτο ὁ θυμός. b  

“ἀμφί [should be constructed] with πίμπλαντο; it comes from 
the metaphor of waters” A b (BC) T “for the anger flowed 
down as if from a vessel.” b 

(BC) T | ε-σὶ δὲ τῶν ἐντοσθίων αἱ φρένες· „πλευρὰς ὑφ' ἧπαρ καὶ 
φρένας” (Soph. Trach. 931).  
ἤδη δὲ οἱ νεώτεροι μελαίνας τὰς φρένας φασίν. A 

“The φρένες are part of the entrails: ‘[piercing] her side under 
the liver and the φρένες” (BC) T “Also the later poets say that 
the φρένες are black.” A 

Ge 104 a. [φρένες ἀμφιμέλαιναι] συνεταί, <ἀπὸ τῆς τῶν ὑδάτων 
με>ταφορᾶς· <τὰ γὰρ ὕδατα> μέλαν <τὸ χρῶμα> κέκτηνται <ε- μέγα 
ἔχουσι> τὸ βάθος. 

b. [ἀμφιμέλαιναι] τεταραγμέναι κατὰ τὴν ὀργήν. 
a. “[φρένες ἀμφιμέλαιναι] : ‘intelligent’, from the metaphor of 
waters: for waters acquire black colour, if they are very deep.”
b. “[ἀμφιμέλαιναι]: perturbed by anger.” 

D φρένες ἀμφιμέλαιναι. αἱ ἐν βάθει κείμεναι καὶ συνεταὶ διάνοιαι 
αὐτοῦ. ἢ τεταραγμέναι, διὰ τὴν ὀργήν. 

                                                            
38 The conclusions of such separate treatises on a given question often found 
their way into the scholia: the treatises on Archilochus’ expression ἀχνυ-
μένη σκυτάλη written by Apollonius Rhodius and Aristophanes of 
Byzantium, are quoted as an example of such σύγγραμμα – see Pfeiffer 
(1968: 144; 181). 
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“φρένες ἀμφιμέλαιναι: ‘those that lie deep’, and his thoughts 
are intelligent. Or ‘perturbed’, by anger.” 

P. Turner 13 = P. Strasb. inv. Gr. 33 + 39 + 40 + 41 

16  μενεος   οργην λ�α�[  “of anger – wrath...” 
17  δυναμεως     “of strength” 
18  αχνυμε�νος  λυπ[ουμενος  “vexed – grieved”  
19  φ[ρε]ν�[ες] α�μφιμελαι[ναι   “φρένες black all over”  
20  ] κ�αι βαθος [  �]  �[  “and (?) depth” 
21  με]ναι η� κατ[α]φ�[  “[end of participle]  
         or[beginning of participle]” 
22  πιμπλα]ν�το   επ[ληρουντο  “were filled – became full of” 

 

POxy 2405, 4.118  

 α�[μφι μελ]αιναι· βαθειαι []…….“black all over: deep” 

 
1. Scholia in Od. 4, 661 (Pontani) 

a. ἀχνύμενος – ἐΐκτην (662)] ἐκ τῆς �Ιλιάδος [A 103–104] 
μετηνέχθησαν οὐ δεόντως οἱ στίχοι. H 

a. “ἀχνύμενος – ἐΐκτην (662)] these verses have been transposed, 
 without any need, from the Iliad”  

b. μένεος δὲ: ὅρα τὴν ἀναισχυντίαν. σχετλιάζει γὰρ καὶ ὀργίζεται ὡς 
δεινὰ πεπονθὼς, ἄλλῳ οὐδενὶ ἔχων ἐγκαλεῖν ἢ τῇ ἑαυτοῦ ῥαθυμίᾳ. 
HP1 

b. “μένεος δὲ: note the impudence. For [Antinoos] utters indignant 
complaints and is wroth, as if he were the victim, whereas he has 
no one to blame, but his own heedlessness” HP1 

c. μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι] μεγίστης δὲ ὀργῆς αἱ φρένες αἱ 
διὰ βάθους κεῖμεναι. EMa 

c. “μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι] with greatest anger 
[were] the deep-lying φρένες [filled].” EMa 

d. μένεος] ὀργῆς DGYs  /  θυμοῦ BG 

d. “μένεος: with anger” DGYs / “with wrath” BG 

e. ἀμφιμέλαιναι] αἱ ἐν βάθει κείμεναι, ἢ αἱ ἀμφοτέρωθεν 
μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ τοῦ θυμοῦ. Es  /  αἱ βαθεῖαι Y 
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e. “ἀμφιμέλαιναι: ‘those that lie deep’, or ‘those that have been 
blackened on both sides from the smoke of anger’” Es / “the deep 
ones” Y 

2. Eustathius on φρένες ἀμφιμέλαιναι  

Eustath., Comm. in Il. 1, pp. 92–93: μελαίνας δὲ φρένας ἔφη ὁ 
ποιητὴς διὰ τὸ ἐντὸς αὐτὰς ἐν βάθει κεῖσθαι καὶ μὴ ὁρᾶσθαι· ἢ καὶ 
ἄλλως μελαίνας τὰς τοῦ θυμουμένου καὶ μὴ ἔχοντος ἡμέρως, ἀλλ' οἷον 
σκοτεινοῦ καὶ νυκτὶ ἐοικότος, ὅπερ ἐπὶ θυμουμένου 0Απόλλωνος εἶπεν 
ὁ ποιητὴς καὶ ἐπὶ 3Εκτορος δὲ ὁμοίως ἐρεῖ. ἕτεροι δὲ τολμηρότερον 
ἐξηγούμενοί φασιν, ὅτι, ἐπεὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ θυμουμένου πυρὶ 
λαμπετόωντι ἐοικέναι λέγει, διὰ τοῦτο καὶ τὰς φρένας τοῦ τοιούτου 
μελαίνας φησὶ λέγων· «μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 
πίμπλαντο», να εἶεν ἀμφιμέλαιναι φρένες αἱ δίκην καπνοῦ τῷ θυμῷ 
μελαινόμεναι, ὡς οἷα καπνοῦ τούτου συνόντος τῷ κατὰ τὴν τραγῳδίαν 
«ἀνηφαίστῳ πυρί» τοῦ θυμοῦ. […] τὸ δὲ πίμπλαντο τὸ πολὺ δηλοῖ τοῦ 
θυμοῦ. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἔχει μένος, ἀλλὰ πίμπλαται μένεος ἐκ μεταφορᾶς 
τῶν ὑδροδόχων ἀγγείων, ἃ πίμπλαται ὑγροῦ. 

“The poet called the φρένες ‘black’ because they lie deep inside and 
may not be seen; or alternatively, ‘black’ because they belong to a 
person in anger who is not radiant, but [who is], so to speak, sombre 
and ‘like the night’, as the poet has already said of Apollo, and will 
[later] speak in a like manner of Hector. Other interpreters of greater 
daring say that since [Homer] states that the eyes of the angry person 
are like blazing fire, for this same reason he calls φρένες of such a 
person ‘black’ saying, ‘with rage was his black heart wholly filled’, 
so as to present the ἀμφιμέλαιναι φρένες as blackened by the smoke 
of anger, as if this smoke accompanied the anger that the tragic poet 
has styled ‘the fire not of Hephaestus’ making’. […] As to the verb 
‘filled up’, it is quite evident that by anger. For he does not simply 
possess μένος, but he is being filled by μένος, from the metaphor of 
vessels adapted to hold water that are being filled with liquid.” 

Eustath., Comm. in Il. vol. 4, pp. 85–86: καὶ ὅρα τὸ «ἀμφιμελαίνας» 
οὐκ ἐπὶ ὀργίλου τινὸς λεχθέν, να καὶ οἷον καπνῷ τινι τῷ θυμῷ 
λέγοιντο μελαίνεσθαι καθάπερ ἀλλαχοῦ, ἀλλ' ἁπλῶς οὕτω δηλοῦν τὴν 
ἐν βάθει θέσιν τοῦ τῶν φρενῶν σπλάγχνου. 

“And note that [the epithet] ἀμφιμελαίνας is not said of an angry 
person (so that [the φρένες] would be said to have been blackened by 
anger as if by some smoke, as elsewhere), but that it simply indicates 
the deep position of φρένες in the intestines.” 
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APPENDIX 2 

Modern scholarship on the colour of φρένες 

This panoptic of ancient exegeses of λευκαὶ φρένες and φρένες 
ἀμφιμέλαιναι calls for a comparison with modern interpretations. 
Although many of the explanations can be found both in the ancient 
and modern traditions, there are two striking points of difference. 
Firstly, while ancient exegesis sought to deduce the meaning of 
Pindaric λευκαὶ φρένες from the parallel φρένες ἀμφιμέλαιναι, 
modern scholars tend to prefer the syntactically closer parallel φρεσὶ 
λευγαλέῃσι πιθήσας. Secondly, the most authoritative modern 
interpretation of φρένες μέλαιναι as “suffused with blood” finds no 
trace in ancient scholarship, which is surprising, because the 
formulaic expression μέλαν αἷμα would have suggested it to ancient 
readers as readily as it does to modern readers.  

The mentions of λευκαὶ φρένες and φρένες ἀμφιμέλαιναι are so 
numerous that it would be presumptuous to hope that it is exhaustive. 
We have tried, however, to represent all suggestions that have been 
made. Modern opinions on this question in this Appendix are quoted 
only by references (those that we were not able to consult directly are 
marked by an asterisk). This was necessary to gain space, but we also 
hoped to make a point that would, in a way, justify our attempts at 
reconstructing the possible reasoning behind the surviving ancient 
glosses: interpretations of reputed modern scholars tend to appear 
bleak and implausible, if they are quoted as a list, without the 
underlying argumentation (which is exactly the form in which 
ancient exegesis has come down to us).  

 
1. A list of modern interpretations of λευκαὶ φρένες 

“unresponsive, insensitive”: Irwin (1974: 150–151); Darcus (1977: 
97–98); cf. Braswell (1988: 199–200) retains the interpretation of 
λευκαὶ φρένες as implying that Pelias is a “dispassionate, 
calculating villain” (as preferable, though not certain). 

deviating from blackness as the normal state of the φρένες, and thus 
“unnatural, abnormal, unhealthy”: Onians (1951: 25); Burton 
(1962: 157–158) 

“envious”: Dissen (1830: ad loc.), “pallidis, invidis”; Sandys (1915: 
ad loc.); Gildersleeve (18902: ad loc.) ; Postgate (1889).  

“commotis, acribus, cupidis turbidis, ut hominis tyrannidem 
affectantis” Boekh (1821: II.2, 273), 

“fierce”, “spirited”: Donaldson (1841: ad loc.).  
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as describing “animum vehementer commotum”, and referring to the 
image of white foam on a stormy sea: Schultz (1905: 15). 

“careless” or “reckless”: Seymour (1882: ad loc.). 
“bad”, reproduces Hesychius' gloss (λ 746) λευκῶν πραπίδων· 

κακῶν φρενῶν: W. Christ (1896: ad loc.), mentions it as 
possibility;*Palm (1962), quoted by Darcus (1977: 96). 

“vocatur stulta mens […] propter senectutem”: *Portus (1583 : 326), 
the passage quoted in full by Hummel (1999: 579). 

“cowardly”: *Scholefield, quoted by Cookesley (1853: 163); Bowra 
(1964: 246–247); cf. Stanford (1952: 42ff.), who also notes the 
pun on Pelias' name (Πελίας ~ πολιός ~ λευκαὶ φρένες). 

a wordplay on Tyro, name of Pelias’ mother, emphasized by the π – 
φ alliteration: Dräger (1993: I, 166ff.). 

“raging”, as related to λύσσα: this explanation is to be found in most 
etymological dictionnaries39. It is also accepted by Fennell (1893: 
ad loc.); “seinem aufgeblasenen d.h. übermütigen Sinn”, Mezger 
(1880); Sandys (1915: ad loc.) mentions it among possible 
solutions; Lasso de la Vega (1952: 38ff.). 

“baneful”, as related to λευγός and refering to φρεσὶ λευγαλέῃσι 
πιθήσας: Hermann (1839: 139–140; 289); W. Christ (1896: ad 
loc.); Reiter (1962: 39ff.); Forsmann (1966: 91); *Coppola 
(1931) quoted by Darcus (1977: 96); Farnell (1932: ad loc.) 
mentions it as one possible solution. 

 
2. A list of modern interpretations of φρένες (ἀμφι)μέλαιναι 

anatomical interpretations: 
1. “suffused with blood”: Trollope (1827: I, 22); Daremberg 
(1865: 50–51); Rüsch (1930: 41–42); LfgrE (1955–1979: I, s. v. 
ἀμφιμέλαινα); Combellac (1975); Darcus (1977: 95–96); Kirk 
(1985: 64); Latacz, Nünlist, Stoevesandt (2000: 65); 
2. the idea that a strong emotion is betrayed by blood “rushing to 
one's face” is transferred to the inner organs: *van der Mühll 
quoted by Kudlien (1973: 56) 

                                                            
39 See the dictionaries of Boisacq, Frisk, Specht, Pokorny. The idea was 
criticized by Ernout (1949: 154); Chantraine (DELG) analyzes the Pindaric 
passage under the entry “2 λευκός”, distinguishing it from the normal use of 
λευκός; Beekes reports Specht’s and Pokorny’s conclusions, but pronounces 
no judgement on the subject. 



Scholia and Glossographers on the Colour of φρένες  364 

 3. as referring to the bluish-grey colour of the human lung; it 
follows that black is the normal colour of the φρένες : Onians 
(1951: 25), criticized by Kudlien (1973: 53–56); 
4. as related to melancholia: Kudlien (1973). 

as combination of “physical and metaphysical notions” (i.e., “the 
dark blood and the gloom of anger”): Paley (1866: I, 9); cf. 
Cunliffe (1924: s.v. μέλας): “darkened by deep emotion (i.e. the 
double organ was filled with fury (so as to be) black in both 
parts”. 

“capable of reacting to emotion”: Irwin (1974: 150); cf. Darcus 
(1977: 95–96).  

“proleptice dictum est”: Döderlein (1863: I, 5); Cunliffe (1924: s.v. 
μέλας); Kudlien (1973: 55); Latacz – Nünlist – Stoevesandt 
(2000: 65). 

“das Kennzeichen des reifen, erfahrenen, charakterfesten Mannes”: 
Hartmann (1933). 

as simple epithetum ornans (original sense: “dark, as hidden in the 
body”): Fr. A. Wolf in Usteri's edition (1830: 84); Freytagius 
(1837: 58–59); Düntzer (1866: I, 38); Willcock (1978: I, 189); et 
al. 

Bibliographical references 

Adler 1928–1938 – Svidae Lexicon / ed. A. Adler. Vol. 1–5. Leipzig, 1928–
38. 

Barns 1957 – Barns J. W. B. № 2405. Glossary to Homer, Iliad i // The 
Oxyrhynchus Papyri, Part 24 / ed. with translations and notes by E. 
Lobel, C. H. Roberts, E. G. Turner, J. W. B. Barns. London, 1957. P. 
132–141. 

Boeckh 1821 – Pindari opera / ed. A. Boeckh. Vol. 2. Lipsiae, 1821. 
Bowra 1964 – Bowra C. M. Pindar. Oxford, 1964. 
Braswell 1988 – Braswell B. K. A Commentary on the Fourth Pythian Ode 

of Pindar. Berlin; New York, 1988. 
Burton 1962 – Burton R. W. B. Pindar's Pythian Odes. Oxford, 1962. 
Christ 1896 – Pindari carmina prolegominis et commentariis instructa / ed. 

W. Christ. Lipsiae, 1896. 
Combellack 1975 – Combellack F. M. Agamemon's Black Heart // Grazer 

Beiträge. 1975. Bd. 4. P. 81–87. 
Cookesley 1853 – Pindari carmina / ed. G. G. Cookesley. Vol. 2. Etoniae, 

1853. 
Coppola 1931 – Coppola G. Introduzione a Pindaro. Roma, 1931. 
Cunliffe 1924 – Cunliffe R. J. A Lexicon of the Homeric Dialect. London, 

1924. 
Darcus 1977 – Darcus S. An Echo of Homer in Pindar, Pythian 4 // 

Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association. 1977. Vol. 107. P. 93–101. 



M. N. Kazanskaya  365

Daremberg 1865 – Daremberg Ch. La médicine dans Homère. Paris, 1865. 
Deas 1931 – Deas H. R. The Scholia Vetera to Pindar // Harvard Studies in 

Classical Philology. 1931. Vol. 42. P. 1–78. 
Deroy 1948a – Deroy L. À propos du nom de la pourpre : le vrai sens des 

adjectifs homériques πορφύρεος et ἁλιπόρφυρος // Les études classiques. 
1948. Vol. 16. P. 3–10. 

Deroy 1948b – Deroy L. La renaissance des mots homériques // Les études 
classiques. 1948. Vol. 16. P. 329–353. 

Dissen 1830 – Pindari carmina quae supersunt cum deperditorum 
fragmentis selectis / ed. L. Dissen. Gotha, 1830. 

Döderlein 1863 – Homeri Ilias / ed. L. Döderlein. Lipsiae; Londini, 1863. 
Donaldson 1841 – Pindar's Epinician or Triumphal Odes in Four Books / 

ed. J. B. Donaldson. London, 1841. 
Drachmann 1903–1927 – Scholia vetera in Pindari carmina / ed. A. B. 

Drachmann. Vol. 1–3. Leipzig, 1903–1927. 
Dräger 1993 – Dräger P. Argo pasimelousa: Der Argonautenmythos in der 

griechischen und römischen Literatur. Teil 1: Theos aitios. Stuttgart, 
1993. 

Düntzer 1866 – Homers Ilias / ed. H. Düntzer. Paderborn, 1866.  
Dürbeck 1977 – Dürbeck H. Zur Charakteristik der griechischen 

Farbenbezeichnungen. Bonn, 1977.  
Ebeling 1880–1885 – Ebeling H. Lexicon Homericum. Vol. 1–2. Leipzig, 

1880–1885. 
Erbse 1969–1977 – Scholia Graeca in Homeri Iliadem / ed. H. 

Erbse. Vol. 1–7. Berolini, 1969–1977. 
Ernout 1949 – Ernout A. ΛΥΣΣΑ // Revue de Philologie. 1949. Vol. 23. P. 

154–156. 
Farnell 1932 – Farnell L. R. The Works of Pindar. Vol. 2: Critical 

Commentary to the Works of Pindar. London, 1932. 
Feine 1883 – Feine P. De Aristarcho Pindari interprete (Diss. Jena). 

Lipsiae, 1883. 
Fennell 1893 – Pindar, the Olympian and Pythian Odes / ed. C. A. M. 

Fennell. Cambridge, 1893. 
Forsmann 1966 – Forsmann B. Untersuchungen zur Sprache Pindars. 

Wiesbaden, 1966. 
Freytagius 1837 – Homeri Iliadis primi duo libri / ed. Th. F. Freytagius. 

Petropoli – Lipsiae, 1837. 
Gentili, Bernardini, Cingano, Giannini 1995 – Pindaro, Le Pitiche / ed. B. 

Gentili, P. A. Bernardini, E. Cingano, P. Giannini. Verona, 1995. 
Gildersleeve 1890 – Pindar, the Olympian and Pythian Odes / ed. B. L. 

Gildersleeve. 2nd ed. New York, 1890. 
Goram 1859 – Goram O. Pindari translationes et imagines // Philologus. 

1859. Bd. 14. P. 241–280. 
Hartmann 1933 – Hartmann F. λευκαῖς φρασί Pind. Pyth. 4, 109 // 

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 1933. Bd. 60. P. 223. 
Henrichs 1971 – Henrichs A. Scholia minora zu Homer 1 // Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik. 1971. Bd. 7. P. 97–149. 
Hermann 1839 – Hermann G. Opuscula. Vol. 7. Lipsiae, 1839. 



Scholia and Glossographers on the Colour of φρένες  366 

Heubeck, West, Hainsworth 1988 – Heubeck A. West St. Hainsworth J. B. 
A Commentary on Homer’s Odyssey. Vol. 1: Introduction and Books i–
viii. Oxford, 1988. 

Hummel 1999 – Hummel P. L’épithète pindarique : étude historique et 
philologique. Bern, 1999. 

Irwin 1974 – Irwin E. Colour Terms in Greek Poetry. Toronto, 1974. 
Kirk 1985 – The Iliad: A Commentary / ed. G. S. Kirk. Vol. 1. Cambridge, 

1985. 
Kudlien 1973 – Kudlien Fr. 'Schwärzliche' Organe im frühgriechischen 

Denken // Medizinhistorisches Journal. 1973. Bd. 8. P. 53–58. 
Lasso de la Vega 1952 – Lasso de la Vega J. S. Sobre la etimologia de 

λύσσα // Emerita. 1952. Vol. 20. P. 32–41. 
Latacz, Nünlist, Stoevesandt 2000 – Latacz J. Nünlist R. Stoevesandt M. 

Homers Ilias: Gesamtkommentar. Bd. 1.2. München; Leipzig, 2000. 
Latte 1966 – Hesychii Alexandrini Lexicon / ed. K. Latte. Vol. 2. Hauniae, 

1966. 
Leumann 1950 – Leumann M. Homerische Wörter. Basel, 1950. 

Mezger 1880 – Pindars Siegeslieder erklärt / ed. Fr. Mezger. 
Lipsiae, 1880. 
Montanari 1995a – Montanari F. Tradurre dal greco in greco: parafrasi 

omeriche nella Grecia antica // Montanari F. Studi di filologia omerica 
antica 2. Pisa, 1995. P. 59–68. 

Montanari 1995b – Montanari F. Gli homerica su papiro: per una 
distinzione di generi // Montanari F. Studi di filologia omerica antica 2. 
Pisa, 1995. P. 69–85. 

Nicole 1891 – Les scolies genévoises de l’Iliade / ed. J. Nicole. Vol.1–2. 
Genève, 1891. 

Onians 1951 – Onians R. B. The Origins of European Thought about the 
Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate: New 
Interpretations of Greek, Roman, and Kindred Evidence. Cambridge, 
1951. 

Paley 1866–1871 – The Iliad of Homer / ed. with English notes F. A. Paley. 
Vol. 1–2. London, 1866–1871. 

Palm 1962 – Palm J. Zu Pindar Ol. 1 // Opuscula Atheniensia. 1962. Vol. 4. 
P. 4–6. 

Pfeiffer 1968 – Pfeiffer R. History of Classical Scholarship from the 
Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford, 1968. 

Pontani 2010 – Scholia graeca in Odysseam / ed. F. Pontani. Vol. 2. Roma, 
2010. 

Postgate 1889 – Postgate J. P. Persius III. 43 // The Classical Review. 1889. 
Vol. 3. P. 275. 

Reiter 1962 – Reiter G. Die griechischen Bezeichnungen der Farben Weiſs, 
Grau und Braun (Diss. Innsbruck). Innsbruck, 1962. 

Rengakos 1994 – Rengakos A. Apollonios Rhodios und die antike 
Homererklärung. München, 1994. 

Risch 1949 – Risch E. Griechische Determinativkomposita // 
Indogermanische Forschungen. 1949. Bd. 59. P. 1–61. 

Rumpel 1883 – Rumpel I. Lexicon Pindaricum. Lipsiae, 1883. 



M. N. Kazanskaya  367

Rüsche 1930 – Rüsche Fr. Blut, Leben und Seele: Ihr Verhältnis nach 
Auffassung der griechischen und hellenistischen Antike, der Bibel und 
der alten alexandrinischen Theologen. Paderborn, 1930. 

Rutherford 1905 – Rutherford W. G. A Chapter in the History of 
Annotation. London, 1905. 

Sandys 1915 – The Odes of Pindar / ed. with an introduction and an English 
translation by J. Sandys. London, 1915. 

Schroeder 1922 – Pindars Pythien erklärt / ed. O. Schroeder. Leipzig – 
Berlin, 1922. 

Schultz 1905 – Schultz  H. De elocutionis Pindaricae colore epico (Diss. 
Göttingen). Göttingen, 1905. 

Schwartz 1981 – Schwartz J. Fragments d'un glossaire homérique // Papyri, 
Greek and Egyptian, Edited by Various Hands in Honour of E. G. 
Turner / ed. P. J. Parsons, J. R. Rea. London, 1981. P. 66–71. 

Seymour 1882 – Selected Odes of Pindar / ed. with notes and an 
introduction Th. D. Seymour. Boston, 1882. 

Stanford 1952 – Stanford W. B. Pelias and His Pallid Wits: On λευκαῖς 
φρασίν in Pindar Pythians 4.109 // Studies in the Honour of Gilbert 
Norwood / ed. M. E. White. Toronto, 1952. P. 42–45. 

Theodoridis 1998 – Photii Patriachae Lexicon / ed. Chr. Theodoridis. Vol. 
2. Berlin; New York, 1998. 

Trollope 1827 – The Iliad of Homer / ed. with copious English notes by W. 
Trollope. Vol. 1–2. London, 1827. 

Usteri 1830 – Fr. Aug. Wolfs Vorlesungen über die vier ersten Gesänge von 
Homers Ilias / ed. L. Usteri. Bd. 1. Bern, 1830. 

van der Valk 1971–1987 – Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis 
commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes / ed. M. van der Valk. Vol. 
1–4. Leiden, 1971–1987. 

van Thiel 2000 – Scholia D in Iliadem / ed. H. van Thiel. 2000. 
http://kups.ub.uni–koeln.de/1810/. 

Vieillefond 1938 – Vieillefond J.-R. Note sur πορφύρα, πορφύρεος, 
πορφύρω // Revue des études grecques. 1938. Vol. 51. P. 403–412. 

Willcock 1978–1984 – The Iliad of Homer, Edited with Introduction and 
Commentary / ed. M. M. Willcock. Vol. 1–2. London, 1978–1984. 

Wilson 1967 – Wilson N. G. A Chapter in the History of the Scholia // The 
Classical Quarterly. 1967. Vol. 17. P. 244–256. 

Wolde  1942 – Pindar. Die Dichtungen und die Fragmente / ed. L. Wolde. 
Leipzig, 1942. 
 



 

 
 
 

В. П. Казанскене 
 

МАТЕРИАЛЫ БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКОВ В СЛОВАРЕ 
ПЕТРА СИМОНА ПАЛЛАСА 

 
Резюме. В статье собраны формы трех балтийских языков, пред-
ставленные в Сравнительном словаре Палласа на основании двух раз-
личающихся экземпляров издания 1787–1789 гг. Дан анализ передачи 
кириллицей балтийских форм, и в ряде случаев отмечено влияние сло-
варя Сирвидаса на толкование значения.  
 
Ключевые слова: Сравнительный словарь П. С. Палласа, балтийские 
языки; Comparative dictionary of P. S. Pallas, Baltic languages. 

 
В настоящее время подробно рассмотрены материалы 

отдельных балтийских языков в словаре П. С. Палласа1 – 
литовского2, латышского3, а также так называемого куршского 
(у Палласа ‘кривинго-ливонского’4, то есть языка жителей 
куршской косы, лит. kuršininkų)5. По поводу этого последнего 
еще и сейчас социологические опросы дают неоднозначные 

                                                            
1 См.: Сравнительные словари 1787–1789. Автор пользовался экземп-
ляром, хранящимся в Российской национальной библиотеке; в Интер-
нете представлена копия из библиотеки оксфордского университета 
(http://books.google.ru/books/about/Сравнительные_словар.html), текст 
которой не полностью совпадает с экземляром из РНБ. Представля-
ется, что оксфордский экземпляр представляет собой несколько ис-
правленную версию по сравнению с той, которая хранится в РНБ. Эти 
расхождения отмечены в комментарии, особенно там, где они помо-
гают интерпретации материала. Черновые материалы к словарю хра-
нятся в СПбФА РАН (ф. 94, оп. 2. ед. хр. 79) и в Российской 
национальной библиотеке (РНБ Ф 7, оп. 2, ед. хр. 22). 
2 См: Pakalka 1977: 133–140. 
3 См.: Zemzare 1961: 164–196. Пользуясь случаем благодарю Эвериту и 
Алексея Викторовича Андроновых за присланную мне копию данной 
работы. 
4 «Под именем кривинго-ливонского языка разумеется тот, коим собст-
венно говорят немногие жители около Куришгафа, которых кривин-
гами или кревингами называют» (Сравнительные словари   1787–1789: 
Ч. 1. Предисловие от издателя); см. также список этих слов в книге: 
Pietsch 1991: 405–412. 
5 Этот материал описал уже А. Бецценбергер (Bezzenberger 1889). 
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ответы6, да и сопоставление куршских материалов с мате-
риалами других балтийских языков дает любопытную по своей 
пестроте картину, указывая как на определенное число заимст-
вований из прибалтийско-финских языков, так и на сохранение 
отдельных лексем, общих с древнепрусским. 

Эти последние отмечены в примечаниях к таблице, в 
которой представлен полностью весь помещенный в словаре 
Палласа интересующий нас материал балтийских языков 
(собран асессором и унтер-библиотекарем Бакмейстером; 
занимает номера 42–44 в перечне первого издания словаря; 
латинский материал дан под номером 22). Важным для 
исследования является избранный Палласом метаязык 
семантического описания лексики. Здесь было бы опрометчиво 
ограничиться одним русским языком, поскольку в науке XVIII 
в. латинский язык продолжал играть важнейшую роль.  

Для удобства обзора материал балтийских языков и перевод 
на латинский и русский языки представлен в следующей 
таблице. 

 
 Стр. русск. Латинск. Литовск. Латышск. Куршск. 

1 I,1 Бог Деус  Дїэвас Дэс Дїэвас 

2, I,4 Небо Цэлум Дунгус Деббес Дангус 

3. I,7 Отец Патер Tэвас тэвс тэс 

4. I,10 Мать Матер Мотина Мате Мате 

5. I,13 Сын Филїус Сунус Дэлс Поге 

6. I,16 Дочь Филїа Дукте Маите Тюта 

7. I,19 Брат Фратер Бролис Бралис Бралис 

8. I,23 Сестра Сорор Сесуо Масса  Мааса 

9. I,26 Муж Маритус, Вир Вирас 

Патсай 

Вирос Вирс 

                                                            
6 См., например, в воспоминаниях Н. Трауберг (Трауберг 2009: 180): 
«А вот 1989-й, последний пярвалкский год, оказался просто райским. 
Мы поселились на самом краю, у недовымерших куршей, родственных 
пруссам. Хозяйка пасла корову, обращаясь к ней на куршском 
языке». (выделено мною, В. К.). 
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10. I,29 Жена Uxor 

Мулїэр
7
 

Моте С�ва Гаспаде 

11. I,32 Д�ва Вирго  

Пуэлла 

Дукте Маитиння Мергеле 

Юмправа 

12 I,36 Мальчик Пуэр Ваикїэлис Пуиссис Ваикелис 

13 I,39 Дитя Инфанс Бернелис Бэрнс Берс 

14 I,42 Челов�к %омо Цмогус
8
 Цилвекс Цилекс 

15 I,45 Люди %оминес 

Популус 

Цмогуси Льаудис Лїаудис 

16 I,49 Голова Капут Галва Галва Галва 

17 I,52 Лицо Фацїэс,  

Вультус 

Вайдаш Гимис Вейдс 

18 I,55 Нос Насус Снукис Деггунс Дегонс 

19 I,58 Ноздри Нарес Снїурглет Нассис Дегоно-

кауруми 

20 I,61 Глаз Окулус Акïэс Аццис Атце    

21 I,64 Брови Суперцилїа Брувис Узатцис Антикки 

22 I,67 Ресницы Цилїа Воказъакїэс Плакстенс Бластїэни 

23 I,71 Ухо Аурис Аусис Ауссе Ауссе 

24 I,74 Лоб  Фронс Какта, П�ре Пере 

25 I,77 Волос Кринис, 

Пилус 

Плаукай Матти Матти 

26 I,80 Щеки Геня, Маля
9
  Ваидодала Ваиги Скрости   

27 I,83 Рот Ос Бурна Мутте Мутте 

28 I,86 Горло Гуттур,  

Югулум 

Гїэркле, 

Гурклис 

Рикле Гїэркле, 

Ксурле 

29 I,90 Зуб Денс Дунтис Сообс Собс 

30 I,93 Язык Лингва Лїэцувис
10

  М�ле Меле 

                                                            
7 В таблице специально сохранено написание латинских слов кирил-
лицей даже в тех случаях, когда носитель немецкого языка передавал 
лат. avis как афис (sic!). 
8 Следует иметь в виду, что русское ц регулярно в соответствии с 
правилами немецкой графики передает букву z, за которой вполне 
очевидно стоит литовское ž. 
9 Указаны неверные формы; в первом тираже стоит только латинское 
слово genae.  
10 В оксфордском экземпляре ошибочное написание Лїэпужис, пред-
ставленное в первом тираже, было исправлено. 
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31 I,96 Борода Барба  Барцда Барзда Барцда 

32 I,99 Шея Коллум Каклас Каклис Паклус 

33 I,102 Плечо �умерус Петис Плетци Плекцус 

34 I,105 Локоть Кубитус Уолактис Элкоонс Элкуне 

35 I,108 Рука Манус Ранки Роока Руки 

36 I,111 Пальцы Дигити Пирстас Пирксти Пирстс 

37 I,114 Ногти Унгвес Нагай Нагги Нагги 

38 I,117 Брюхо Вентер, 

Алвус 

Пилвас Кунгуис Ведарс 

39 I,120 Спина Дорсум Нугара Мугура Муггур 

40 I,123 Нога Пес Коя Кая Ка�я 

41 I,126 Колено Гену Кїэлис Цельги Целлис 

42 I,130 Кожа Кутис, 

Пеллис 

Ода Аде Ада 

43 I,133 Мясо Каро Меса Галья Галїэ 

44 I,135 Кость Ос Каулас Каулс Каулс 

45 I,139 Кровь Сангуис Кравїас Ассинис Ассинїэ 

46 I,142 Сердце Кор Сирдис Ссирдс  Сирде 

47 I,145 Молоко Лак Мїэко Пе �нс Пїанс 

48 I,148 Слух Аудитус Гирдаимас Ауссис Дцирдели 

49 I,151 Зр>ние Висус Регицимас Ацис Веидс 

50 I,154 Вкус Густус Гардулис М>ле Гмекïате 

51 I,157 Обоняние Одоратус, 

Олфактус 

Квепимас Деггунс Ацисц 

52 I,160 Осязание Тактус Дасилитей

ма 

Маннит Юшус 

53 I,164 Голос Вокс Балсас Балсса Балса 

54 I,167 Имя, Номен Варда (sic) Вардс (sic) Вардс 

55 I,170 Крик Кламор Шауксмас Бр>кшана Таисауиц 

56 I,173 Шум Стрепитус Памаисимас Лэрумс, 

Саюксана 

Думпис, 

Лермо 

57 I,176 Вопль Улулатус Гаилисте Шелошана Саукдай- 

усгауцасъ 

58 I,180 Слово Вербум Цодис Вардз Лаика, 

Вардз 

59 I,183 Сон Сомнус Мїэгас Мэгс Сапнїе 

60 I,186 Любовь Амор Милети Милатиба Милїа 
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61 I,189 Боль Долор Сопулис Сапе Лигга 

62 I,193 Труд Лабор Дарбас Грутумс Суслис 

63 I,196 Работа Лабор, 

Опера 

Дарбас Дарби Дарбс 

64 I,199 Сила Вис, Робур Галибе Стипрумс Стиппрус 

65 I,202 Мочь Потенцїа Галибе Спэкс Валле 

66 I,205 Власть Потестас Валдея Варре 

Спэкс 

Валдечине,  

Гвалт 

67 I,208 Брак Матримонїум Мотерихте Лаулиба Кацас 

68 I,212 Жизнь Вита Гивенимас Дзиво�ш Дзивиба 

69 I,215 Рост Статура Стаменис 

Уцаугимас 

Аугумс Аугти 

70 I,218 Дух Спиритус, 

-алитус  

Двасас Душа Двассе 

71 I,221 Смерть Морс Смертис Наве Смïэртис 

72 I,224 Стужа Фригус Чалтис Аугстумс Аустумс 

73 I,227 Круг Орбис, 

Циркулус 

Апвала, 

Скритулис 

Аппалыц Ринксу 

74 I,231 Шар Глобус Кулка Лооде Куле 

75 I,234 Солнце Сол Сауле Сауле Сауле 

76 I,237 М?сяц Луна Менуо М?нес Менестинс 

77 I,240 Зв?зда Стелла Згаизде Зваигзне Зваизднес 

78 I,243  Лучь Радïус Спиндулис Спидумс Спидумс, 

Струкле 

79 I,247 В?тр Вентус В?яс В?ж Весц 

80 I,250 Вихрь Турбо Всэсулас
11

 Виссулс Вїэсулс 

81 I,253 Буря Процелла, 

Темпестас 

Суюдиним

ас 

В?тра Стурм 

82 I,256 Дождь Плувïа Лэтус Летус Лїэтус 

83 I,259 Град Грандо Ледай Крусса Крусса 

84 I,263 Молнïя Фулгур Заибас Зибенс Зайба 

85 I,266 Снег  Никс Снїэгас Сн?кс Снїэгс 

86 I,269 Лед Глацïэс Ладас Леддус Леддус 

87 I,273 День Дïэс Дïэна Д?н Дïэна 

                                                            
11 Очевидно, опечатка: должно быть Вїэсулас. 
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88 I,276 Ночь Нокс Нактис Нактс Накте 

89 I,278 Утро Мане Ритас Ритс Рытс 

90 I,282 Вечер Веспера Вакарас Ваккарс Вакарс 

91 I,285 Л�то Эстас Васара Вассара Вассара 

92 I,288 Весна Вер Павасар Павассер Кеваде
12

 

93 I,291 Осень Аутумнус Рудно Рудденс Сынше 

94 I,294 Зима #ïэмс Цїэма Циме Тола
13

 

95 I,297 Год Аннус Метай Гадс Гадс 

96 I,301 Время Темпус Метас Лайкс Лаис 

97 I,304 Земля Терра, Регïо  Зїаме Земме Земме 

98 I,307 Вода Аква Вундуо Уденс Уденс 

99 I,310 Море Маре Марїос Юра Юра 

100 I,313 Р�ка Флувиус, 

Амнис 

Упе Уппе Уппа 

101 I,316 Волны Флуктус, 

Унда 

Вилнїос Виллнис Бангас 

102 I,319 Песок Арена, 

Сабулум 

Цвирцдай Смилтис Смилтитес 

103 I,323 Глина Аргила Молис Мали Мексли 

104 I,326 Пыль Пулвис Дулкїэс Пушекли Дулкес 

105 I,329 Грязь Лутум, 

Цэнум, 

Лимус 

Пурвас Дублїи, 

Дунїй 

Савалкїатс 

106 I,332 Гора Монс Калнас Калнс Калнс 

107 I,336 Берег Рипа,  

Литтус 

Крастас Уппмале, 

Крастс 

Кранта 

108 I,339 Холм Коллис Калнелис Пакалнс Каугарис 

109 I,342 Долина Валлис Клонис Клайюмс Лайя 

110 I,346 Воздух Аэр Орас Гаисса Гаисас 

 

                                                            
12 Очевидно, заимствование из финно-угорских языков, ср. представ-
ленные в том же словаре «эст. кявед, корельск. кяведь, чюх. кевя, 
лопар. кидда». Под названием «чюх.», вероятно, скрывается ингерман-
ландский финский.  
13 Вероятно, еще одно название времени года, заимствованное из 
финно-угорских языков, ср. в том же словаре: эст. талве, корельск. 
талави, чюх. талви, лопар. талве. 
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111 I,349 Пар Вапор Гарас 

Квапас 

Тваика Тваис  

112 I,352 Огонь Игнис Угнис Уггунс Угне 

113 I,355 Жар Эстус,  

Фервор Калор 

Карстис 

Карстибе 

Карстумс Карст 

114 I,358 Глубина Профундитас Гилибе, 

Гилума 

Дзильюмс Дцилсц  

115 I,361 Высота Алтитудо Аукстиба Аукстумс Ау'сту   

116 I,364 Ширина Латитудо Платумс Платтумс Платс 

117 I,367 Длина Лонгитудо Илдцибе, 

Илгумс 

Гарьюмс Гарсц 

118 I,371 Дыра Форамен Скиле Цаурумс Каурумс 

119 I,374 Яма Фовеа Дуобе Б/дре Каурумс 

120 I,377 Ров Фосса Перкасас, 

Прапарсас 

Гравис Кавли 

121 I,380 Камень Лапис, 

Саксум 

Акмуо Акменс, 

Акремс 

Акменс 

122 I,383 Золото Аурум Ауксас З/лтс Целтс 

123 I,386 Серебро Аргентум Сидабрас Суддрабс Судрабс 

124 I,388 Соль Сал Васара 

(sic!) 

Сеалс Сале 

125 I,392 Чудо Миракулум, 

Продигїум 

Цинклас 

Праювас 

Бринимс Таидиви 

126 I,395 Л/с Силва Мискас Меш Меш 

127 I,399 Трава 'ерба Золе Зале Зале 

128 I,402 Дерево Арбор Медзїас Кокс Прэде 

129 I,405 Кол Палус, Судес, 

Стипес 

Куолас М/тс Мїэтс  

130 I,408 Зелень Грамен, 

'ерба 

Золе Сальш Цалсц 

131 II,1 Дуб Кверкус Уцуолас Озалс Узолс 

132 II,4 Пень Трункус, 

Каудекс 

Стипес 

Кїалмас 

Рустас 

Целмс Целмс 

133 II, 7 Листьи Фолïа Барас Лаппас Лаппас  

134 II,10 Плоды Фруктус Ваисус Аугли Путтрас 

135 II,13 Кора Кортекс Зїове Миза Мизе 

136 II,16 

(17) 

Корень Радикс Чакнис Ссакне Сакнис 
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137 II,19 Сук Рамус Чака Зарс Зарс 

138 II,22 Поле Кампус Лаук Лаукс Лауки 

139 II,26 Луг Пратум Пïэва Плïява Плïавас 

140 II,29 Жито Фрументум Рудци Лаббиба Раттинс 

141 II,32 Рожь Секале, 

Силиго 

Ругїэи Рудзи Рудци 

142 II,35 Овес Авена Авицос Аусас Ауцас 

143 II,38 Виноград Ува Кїэкїэ Виногс ---- 

144 II,41 Рыба Писцис Цувис Зивс Цуве 

145 II,45 Червь Вермис Кирмелес Тарпс Кирменс 

146 II,48 Муха Муска Мусїа Мусша Мусца 

147 II,51 Зверь Фера, 

Анималь 

Зверис Зв:рс Лаукс 

148 II,54 Бык Бос,  

Таурус 

Версис В:росис Версис 

149 II,57 Корова Вакка Карве Говс Гуве 

150 II,60 Баран Арїэс, 

Вервекс 

Авинас Аиша Райнис 

151 II,63 Рог Корну Рагас Рагс Ракс 

152 II,66 

(67) 

Конь Эквус Арклис Зиргс Зиргс 

153 II 69 

(70) 

Свинья Сус, 

Поркуc 

Кïауле Цука Кука 

154 II,72 Собака Канис Жуо Ссунс Сунис 

155 II,76 Кот Катус, 

Фелис 

Катинос Какыс Рунцис 

156 II,79 Мыш Мус Пелле Пелле Пелле 

157 II,82 Птица Афис
14

, 

Волукрис 

Паукстис Путнис Путнус 

158 II,85 Перо Пенна Плуксна Спалва Спалва 

159 II,88 П:тель Галлус Гайдис
15

 

 

Гаилис Гайлис 

160 II,91 Яйцо Овум Паутас Паутс Паутс 

                                                            
14 Такое написание показывает, что на транскрипцию латинского слова 
avis повлиял немецкий язык. 
15 В Оксфордском экземпляре исправлено ошибочное написание лит. 
гайлис, присутствовавшее в Петербургском словаре.  
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161 II,94 Курица Галлина ---- Виста Виста 

162 II,97 Гусь Ансер Цусис Сос 

Цосис 

Цусе 

163 II,100 Утка Анас Унтис
16

 Пыле Пранка, 

Пыле 

164 II,103 Голубь Колумба Карвежис Баллодис  Балланде 

165 II,107 Соха, Аратрум Арклас Арклис Артувес 

166 II,110 Борона Окка Акїэцїос Эццеклис Эккетес 

167 II,113 Межа Лимес, Мета, 

Терминус 

Сїэна, 

Рубоцїус 

Робеша, 

Акменс 

Гренцис 

168 II,116 Дом Домус Намай Намс, Эка Намс 

169 II,119  Дверь Януа Дурис Дурвис Дуррес 

170 II,122 Двор Аула,   

Хорс
17

 

Дидцїанаме
18

 

Муйша Мойца 

171 II,125 Город Урбс, 

Цивитас  

Мїэстас Пилс Мїэстс 

172 II,128 Очаг Фокус Угнïавете Уггункурр

ис 

Павалтс 

173 II,131 М=ра Менсура Мэрс М=р= Мерс 

174 II,134 Кад Кадус --- Балья 

Каусис 

Тыне 

175 II,138 Топор Секурис  

Асцїа 

Кирвис Циррис Бриллис 

176 II,141 Пояс Цингулум, 

Балтеус 

Ю�оста Юста Юста, 

Дирца 

177 II,144 Гвоздь Клавус Ванис
19

 Наггла Нагла 

178 II,147 Воз Вектура, 

Куррус 

Вецимас Везмид, 

Везка 

Вецумс 

179 II,150 Хл=б Панис, 

Либум
20

 

Дуона Майзе Майце 

                                                            
16 Следует отметить, что наряду с этим, восходящим к 
праиндоевропейскому словом, в ограниченном ареале (в основном в 
Восточной Пруссии) употребляется заимствование из польского языка 
pran�ka, тождественное  куршской лексеме. 
17 Такое слово в латинском языке отсутствует; скорее всего имеется в 
виду hortus ‘сад’. 
18 Слово зафиксировано только в словаре Сирвида (Sirvydas 1979). 
19 Возможно, ошибочно вместо vinis. 
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180 II,153 Вино Винум Винас Винс Ринецкинис
21

 

181 II,157 Яствы  Цибус, 

Феркула, 

Эска 

Эден, Эдис Эшана, 

Эгшана, 

Виррума 

Эденс 

182 II,160 Тат, Вор Фур Вагис За�гглис Цаглис 

183 II,163 Латы Лорика, 

Торакс 

Шарвас БрунЪяс Панчарс
22

 

184 II,166 

(167) 

Сторож Кусто�с Cаргас Саркс, 

Вактн$кс 

Вактес-

вїирс 

185 II,170 Брань Рикса Паикымас Стридингс

Килдас 

Рать$сь, 

Стрыдатис 

186 II 173 

(174) 

Драка Пугна, 

Конфликтус 

Барнис Каршана, 

Каукшана 

Кауть$с 

187 II,177 Б$да Мизерїа,  

Каламитас 

Варгас Бедасъ, 

Нелаиме 

Ишкада 

188 II,181 Поб$да Викторїа Пергалей-

мас 

Усвареши-

на, Винне-

шанна 

Валлъяга 

189 II,184 Война Беллум Карїоне Каррс Корс 

190 II,187 Воин Милес, 

Беллатор 

Карїаутояс

Карїаивис 

Штипрс 

Кара-Вирс 

Залдат 

191 II,190 

(191) 

Л$нь Сегницїэс, 

Пигрицïа, 

Лентитудо 

Тингибе Слинкиба, 

Слинскумс 

Слинкс 

192 II,194 Лад Конкордїа, 

Eармонїа 

Судара Самезвуот 

Вееньпрат

-иба 

Въ$нумис-

-ли 

193 II,197 Родины Пуерпеерїум, 

Партура, 

Генитура 

Гимдимас ----- ---- 

194 II,201 Пол Павиментум, 

Солум  

Асльа, Гри �да ---- 

195 II,204 Пашня Агер, Арвум  Аримас Аррумс Дирва 

                                                                                                                              
20 Последнее слово содержится в экземпляре словаря из библиотеки 
Оксфордского университета. Копия доступна в Интернете. 
21 Не исключено, что это слово, также как и лит. riñčvynis является 
заимствованием с нем. диал. rinscher Vin; см.: LKŽ, s.v. 
22 Заимствование из русского языка (ср. панцирь)? 
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196 II,207 Иго Югум Юнгас Пау�гас 

Iус 

Гунгс 

197 II,211 Судно Навис, 

Скафа 

Элдïя Траукс   ---- 

198 II,215 Кит Цетус, 

Балена 

Диде-цувш ---- ---- 

199 II,217 Св!т Лукс
23

, 

Лумен 

Св!тас Пассауле, 

Гаишумс 

Св!тсъ, 

Посауле 

200 II,221 Гром Тонитру ---- ---- ---- 

201 II,224 Молод Ювенис,  

Ювенилис 

Яунас  Iаунс Яунс 

202 II,227 Стар Ветус, 

Антиквус, 

Сенекс 

Сенис Вец Ветец 

203 II,230 Здоров Санус,  

Салвус 

Свейкас Весселс Вессалс 

204 II,234 Высоко Алте,  

Эксцелсе 

Аукстаи Аукстъ, 

Аустсъ 

Аукстс 

205 II,237 Низко /умиле, 

Демиссе 

Цимаг Семмигс 

Семс 

Цемсъ, 

Нуцемотсъ 

206 II,240 Велико Магнум,  

Гранде 

Дидис Леелс Дит 

207 II,244 Мало Парвум, 

Эксигуум, 

Паулулум 

Мозас Маз Мач   

208 II,247 Б!ло Албум, 

Кандидум 

Балтай Балтс Балтс 

209 II,251 Черно Нигрум, 

Атрум 

---- ---- ---- 

210 II,254 Красно Рубрум Раудони Заркач, 

Сарканс 

Саарканс 

211 II,257 Зелено Вириде Цалас Залш Цаллïумс 

212 II,261 Остро Акуте Асфрай Асъ, 

Ассумс 

Аструс 

 

                                                            
23 Недоразумение в данном случае связано с русским весь свет. 
Поэтому во всех трех балтийских языках даны лексемы со значением 
‘мир’, ‘люди’, а не свет в противовес ‘тьме’ – значение латинских слов 
lux, lumen. 
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213 II,264 

(265) 

Сыро �умиде, 

Круду 

Дрегней Геелс Джегнусъ, 

Цалш 

214 II,267 Легок Левис Лынгвас Вегли, 

В�глис 

Леекс, 

Веглус 

215 II,271 Толст Крассус Друтас Реснис Трекнас 

216 II,275 Добро Бене,  

Пробе 

Грацией Лабсь, 

Лабби 

Лабс 

217 II,277 Хорошо Бене, Пулхре, 

Белле 

Герай Лабс Лабс 

218 II,281 Л�по Пулхре, 

Лепиде,  

Грацïозе 

Грасïей Скаистс, 

Смукс
24

 

Куш 

219 II,284 Благ Бенигнус, 

Беатус 

Паславин-

тас 

Лабс, 

Шелигс 

Лабадарре-

юмс 

220 II,287 Зло Мале 

Малигне, 

Малум 

---- Лаунумс Нелебба 

221 II,291 Дурно Мале, 

Дементер, 

Деформе 

Пиктай, 

Менкай 

Нелукс, 

Шликтс 

Нелабби 

222 II,295 Худо Мале Пиктай Сликти Слектс 

223 II,298 Скоро Цито, 

Целеритер 

Граитаг Дрïйс, 

Атри 

Дриц 

224 II,301 Тихо Ленте,  

Плациде, 

Транквилле 

Памцелу Лени, 

Памас 

Памагис 

225 II,305 Живо Вивум,  

Вивиде 

---- Дзи�вс Дзивс 

226 II,308 Рад �иларис, 

Лэтус 

Линкстас
25

 

 

Пр�цигс Лïинкстасъ 

Пакаïинкс 

227 II,312 Ясти 

(�сть, 

Кушать) 

Эдере, 

Эссе, 

Мандукаре 

Эмити
26

 Эест Аест 

228 II,315 

(316) 

Пить Бибере Гïерити
27

 Дзерт Дзерти 

                                                            
24 Лексема совпадает с приведенным как датское словом Смук. 
25 Вероятно, ошибочное написание вместо линксмас. 
26 Суффикс инфинитива вопреки правилам добавлен к форме 1-ого 
лица ед.ч. атематического глагола. 
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229 II,318 П�ть Кантаре, 

Канере 

Гïемити
28

 Дзадать Дзерумс 

230 II,323 Бить 

Ударить 

Цедере, 

Фери ре, 

Вербераре, 

Батуере 

Мусунти Сист 

Аппакт 

Култи 

231 II,325 Спать Дормире 

(Сомнус, 

Сопор  Сон) 

Мïегми Гуллеет Мïегс, 

Гуллети 

232 II,329 Лечь Десумбере, 

Яцере 

(Лектус 

Постеля) 

Гулинти Апгултсес Пассигулт 

233 II,333 Взять 

(Брать, 

Имать, 

Принять) 

Зумере
29

, 

Капере,  

Акципере 

Сми (sic!) немт �мт 

234 II,336 Любить Амаре, 

Дилигере 

Мылуи 

(sic!) 

Милъю�т Мылет 

235 II,339 Носить Портаре, 

Гестаре 

Нессути Нест Нести 

236 II,343 Возить Ве7ере, 

Дуцере 

Весунти Браукт, 

Вест 

Вилкту 

(sic!),  

Вести 

237 II,345 Р�зать Секаре,  

Резекаре, 

Дисцïндере, 

Сцïндере 

Кïерти-

Капо� 

Греест Плïаути, 

Грïести 

238 II,350 С�ять Серере, 

Семинаре 

Сею
ти С�ль Сеети 

239 II,353 Пахать Ара �ре Арети  Арът,   Арти 

240 II,356 Скрыть Оккултаре, 

Абскондере, 

Тегере 

Ацустепит

и (sic!) 

Паслеепт, 

Апслеепт 

Паслепти 

                                                                                                                              
27 Суффикс инфинитива вопреки правилам добавлен к форме 2-ого 
лица ед.ч. 
28 Суффикс инфинитива вопреки правилам добавлен к форме 1-ого 
лица ед.ч. атематического глагола. 
29 Озвончение начального s в латинском слове соответствует чтению 
«на немецкий манер». 
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241 II,360 Лить Фундере Сги (sic!) Леет Лïет 

242 II,363 Варить Coquere Вердинти Варит Вирти 

243 II,366 Есть 

(бывает) 

Эст Ести Ир Ирава 

244 II,370 Дай Да Дуомук Доод Дуд 

245 II,373 Стой Ста Стоук Туръклус 

Ставе 

Стави, 

Ставэ 

246 II,376 Иди И, ито Эимук Эй, Крïйт Эы, Эй 

247 II,380 Я Эго Ас Эс Эс 

248 II,383 Ты Ту Ту Ту Ту 

249 II,386 Он Илле, ис Iис Винш Ванс 

250 II,389 Она Илла, иста Iй Винна Виннïа 

251 II,392 Мы Нос Мес Меес Меес 

252 II,395 Вы Вос Iюс Iус Iус 

253 II,399 Они Илли Тïе Винни Виннъ-дуй 

254 II,401 Им Иллис -мс Усъвиннас Гуммис 

255 II,405 Что Квид, квод Ку Коо, Кас Ку, Арту 

256 II,408 Чем Перквод, 

кваре� 
---- Арькоо Парку 

257 II,411 Кем Кви, Квис; 

Пер-квем, 

Кво 

Сукуо Цаурько� Арку 

258 II,415 Да Ита, Сик Таино Я, Таир Да 

259 II,418 Н-т Нон (Не) Ней Не Нее 

260 II,421 Зд-с Уби Кар Курр  Кур 

261 II,424 Зд-сь ?ик Чïа Сше Шише 

262 II,427 Там Иллис, иби Тенау Турр Всинïад 

263 II,430 Под Суб, инфра Тарп Аппакш Аппакша 

264 II,433 Над Супер, супра Пер Вирсу Парвирсу 

265 II,437 Во (В) Ин ---- Экш Шишеир 

266 II,440 Когда Квандо Кадя Кад Кад 

267 II,447 Теперь Нунк Дабар Таггад Патлаба, 

Тагадим 

268 II,451 Прежде Анте, Антеа, 

Придем,Прїус 

Пирмто Папреек-

ша 

Папирмис 

269 II,454 После, Пост, Постеа, 

Деинде 

Потам Пħц Пядис 
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270 II,458 Как Квомодо, 

Квалитер 

Кайпо Ка Ку 

271 II,461 Без Сине,  

aбскве 

Бе Бес Пабегть 

272 II,464 Или 

(Либо) 

Вел, Аут, 

Зиве 

Iунгас
30

   Аддер, �б Нарис 

273 II,467 Вот Экце, Эн, 

Вмде 

Вай Аре�! 
Аредс 

Шишеир 

 II,471 Числа Европейских и Азиатских Народов 

Numeralia Populorum Europae et Asiae 

274    Вïенас Веенс Вïенс 

275    Ду Диви Дуи 

276    Трыс Трïис Трыс 

277    Ке�тари Че�три Четтри 

278    Пенки Пееци Пь�ттри 

279    Шесси Зести Сеши 

280    Септуни Септины Септини 

281    Астуни Астойн Актини 

282    Девини Девин Девини 

283    Дессимти Дезмит Дессимт 

284    Шимтас Симти Симт 

285    Тюкстан-

тис 

Ту�кстоти Ту�кстот 

  
В основном литовские слова совпадают со словарем К. Сир-

видаса, но значение слова далеко не всегда соответствует выде-
ленному Сирвидасом  первому значению – человек, поставляв-
ший материал для Словаря хорошо владел языком и самосто-
ятельно отвечал на поставленные вопросы. 
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V. P. Kazanskiene. Baltic Language Data in the Dictionary of Peter 

Simon Pallas 

The article collects the forms of the three Baltic languages (i.e., 
Lithuanian, Latvian, and Curonian), included in two versions of P. S. Pallas’ 
Comparative dictionary published in 1787–1789. Mechanisms of rendering 
the forms of Baltic languages into Cyrillic are analyzed. In some cases, it is 
possible to trace the influence of Sirvydas’ dictionary on the interpretation 
of meaning in Pallas’ Comparative dictionary. 



 

 
 
 

Н. Н. Казанский 
 

ИЗ  КОММЕНТАРИЕВ К ФИВАНСКИМ ТЕКСТАМ 
(TH Av 106  И ЖАНРЫ МИКЕНСКОЙ ПОЭЗИИ) 
 

Резюме: В статье комментируется список людей, обслуживавших ми-
кенский дворец в Фивах, и предпринимается попытка на основании 
формы двойственного числа ru-ra-ta-e (TH Av 106. 7) реконструировать 
для микенской эпохи амебейное пение поэтических текстов. 

 
Ключевые слова: древнегреческие поэтические состязания, жанры ми-
кенской поэзии, исполнители-певцы, аккомпанирующие себе на лире; 
poetic competitions in ancient Greece, genres of Mycenaean poetry, poetry 
accompanied by the lyre. 

 
В микенских табличках, обнаруженных Василисом Араван-

диносом в 1993 году на ул. Пелопида в Фивах (Aravantinos, 
Godart, Sacconi 2001; 2002; Aravantinos, del Freo, Godart 2005), 
упоминаются два лирника, находящиеся на иждивении у 
фиванских властей и входящие в состав обитателей фиванского 
дворца. Текст таблички дошел до нас в несколько поврежден-
ном виде – не сохранились последние строки, верхний левый 
угол и поля слева. 

Av106 
.1        ] ne-ti-ja-no VIR 1 
.2     ] VIR 1   o-pi-ja-ro VIR 1 
.3 ]ke-re-u-so   VIR 1   si-mi-te-u VIR 1 
.4 ]na-e-si-jo     VIR 1   te-u-ke-i-jo VIR 1 
.5 ]ta-me-je-u   VIR 1   ka-na-pe-we VIR 6 
.6 ]sa-nwa-ta      VIR 1   a-re-pe-se-u VIR 1 
.7   ] VIR 1      ru-ra-ta-e VIR 2 
.8          ]-ra VIR 1 
.9      inf. mut. 

Текст представляет собой список лиц, часть которых названа 
по имени (ср. двусоставное личное имя Nesti-anōr). Ряд лиц обо-
значен по своему происхождению. Сюда, возможно, могут быть 
отнесены Opi-halos, Kreusos, Nahesios и Smintheus, если послед-
нее имя связано с названием города Сминта в Троаде. Имя a-re-
pe-se-u не получило до сих пор интерпретации, но возможно, 
что и оно обозначает человека по его происхождению, ср. назва-
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ние источника возле Эфеса  jAleiphv" (Et. M., Suid.). Иная воз-
можная интерпретация – это предполагать обозначение ремес-
ленника, занятие которого связано с глаголом ajleivfw ‘намазы-
вать’. Другую часть списка составляют обозначения людей по 
профессии: шесть ka-na-pe-we ‘валяльщики’1 и два ru-ra-ta-e 
‘лирники’ явно представляют собой профессиональные группы 
людей.  

Несколько имен могут быть говорящими, например, ta-me-
je-u, которое с самого начала микенских штудий2 было понято 
как /Tamеieus/ и на основании формы связано с глаголом 
tamieuvw ‘ведать хозяйственно-финансовыми делами, руководить 
хозяйством’. При этом, однако, следует иметь в виду, что обра-
зование глаголов на -euvw оставалось продуктивным на протяже-
нии всей истории греческого языка, так что глагол tamieuvw и 
производное от него tamieuvmata ‘ведение хозяйства’ (Xen.) 
могли быть образованы позже.  

Несомненно, однако, что оба эти производные имеют в 
основе тот же корень, что и tamiva", tamiva, ср. засвидетельство-
ванные уже у Гомера tamivh" ‘ведающий хозяйством, ключник’, 
tamivh ‘ведающая хозяйством, ключница’. Мы хорошо знаем, что 
имена собственные на -euv" образуются от предметных обозна-
чений (de Lamberterie 2012: 494–496). Таким конкретным обо-
значением должно было служить не дошедшее до нас микенское 
наименование кладовой или казнохранилища, ср. позднейшее  
tamiei'on ‘склад, кладовая, казнохранилище’. Возможно, впро-
чем, что микенское название сохранилось как часть засвидетель-
ствованного у Гезихия и у Эзопа композита tamiou'co", образо-
ванного по модели, известной в микенских текстах, ср.: ko-to-
no-o-ko /ktoino-hokhos/ ‘владелец участка’, букв. ‘земледержа-
тель’. Для микенского времени речь идет либо о должности, 
либо (что намного вероятнее, имея в виду, что в Пилосе так 
зовут кузнеца) – об имени собственном, данном ребенку, 
которому родители сулили экономическое будущее. 

Такое же понимание возможно и для имени te-u-ke-i-jo /Teu-
kehios/, которое представляет собой a{pax legovmenon. Согласно 
мнению первых издателей таблички, не исключена этимоло-

                                                            
1 Ср. греч. knafeuv" ‘сукновал, валяльщик’ (Казанскене, Казанский 
1986: 105). 
2 Имя встречается в тексте PY Jn 310.3 в списке кузнецов, которым 
выдается  медь для работы на дому. Литературу см.: Aura Jorro: II, 311. 
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гическая связь этого имени с Teuvkro", если в последнем имени 
выделять суффиксальное -r-. Связь эта не кажется бесспорной, 
тем более, что есть возможность предположить, что неотмечен-
ное на письме -s- в имени /Teukehios/ представляет собой исход 
основы на *-es-/-os. В таком случае напрашивается интерпрета-
ция /teukheh-ios/, для которой обнаруживается параллель у 
Гомера в имени кузнеца Tuvcio", изготовившего щит Аякса (Il. 
7, 220); в той же строке Илиады это имя обыгрывается с при-
частием teuvcwn (Chantraine, DELG 1112). В последнем случае 
применительно к микенскому и гомеровскому именам мы могли 
бы думать о двух словообразовательных вариантах: teuvc-es-io" 
и tuvc-io". Проведенный анализ показывает, что даже там, где 
речь идет об именах собственных, мы и в них обнаруживаем при 
наречении ребенка профессиональную подоплеку. 

В случае с ru-ra-ta-e «лирниками» обозначение по профессии 
очевидно, причем речь должна идти именно об исполнителях-
певцах, аккомпанирующих себе на лире (ср. переводы ‘joueurs 
de lyre’ (Bartoněk 2006: 17), ‘suonatori di lira professionisti di 
Palazzo’ (Franceschetti 2008: 316); при этом ряд авторов не 
исключает религиозный контекст исполнения). Одним из не до 
конца решенных вопросов остается вопрос о форме микенского 
слова ru-ra-ta-e. А. Саккони и Л. Годар считали, что следует 
читать /lurastas/3, форму, которая предполагает наличие нигде не 
засвидетельствованного глагола *luravzw, при том, что в 
греческом языке позднее появляется только lurivzw по модели 
kiqarivzw.  

Суффикс -tās, обозначающий деятеля как в микенском, так и 
в более позднем греческом, с древнейших времен мог присоеди-
няться и непосредственно к слову, обозначающему предмет, на 
котором или с помощью которого совершается действие по типу 
tovxon ‘лук’ – toxovth" ‘лучник’ (Leukart 1994: 162 sq.). Эта про-
дуктивная словообразовательная модель также заставляет ду-
мать, что в табличке обозначены люди, способные играть на 
лире, а не ее изготовители4. 

                                                            
3 Бартонек принял компромиссное чтение /lura(s)tas/ (Bartoněk 2006: 17). 
4 Сохранилось описание процесса изготовления лиры. В гомеровском 
гимне повествуется, как Гермес создал музыкальный инструмент – 
φόρμιγγα γλαφυρήν (Hymn. Merc. 64) 

41  Там он сизым железом разъял черепахино тело,  
42  выскоблил из черепка черепашьей плоти останки... 
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Как мы видели, интерпретация имен в фиванской табличке 
не дает надежной информации о людях в составе списка. Можно 
только выделить двусоставное имя ne-ti-ja-no /Nesti-anōr/, в 
сокращенном варианте дающее укорененное в эпической тради-
ции имя Nevstwr (в терминологии Р. Шмитта (например: Schmitt 
1986) такой тип имен квалифицируется как сокращенные дву-
составные имена), в отличие от микенского /Nesti-anōr/ уже 
утратившее свое этимологическое значение ‘тот, кто не только 
уведет воинов в поход, но и благополучно вернет их назад’5. 
Имя с таким значением могли дать только ребенку, которому 
прочили крупную военную карьеру. Двусоставность имени сама 
по себе говорит в пользу аристократических традиций в семье, 
где он родился. Как и в случае с Нести-анором, имя Тамиея 
может отражать родительские надежды на экономическое буду-
щее ребенка, если Tamieus действительно ‘тот, кто осу-
ществляет должность распределителя (в частности, на пиру)’.  

Только в двух случаях люди в тексте таблички TH Av 106 
безо всякого сомнения обозначены по профессии – это 
валяльщики шерсти и лирники. Таким образом, часть списка 
перечисляет, скорее всего, людей, работавшх во дворце и для 
дворца. Характерно, что лирники представлены в списке 
ремесленников. Мы знаем, что в архаической Греции аэды 
считались именно ремесленниками (dhmiourgoiv)6. Поэтому 

                                                                                                                              
47  Вот, соразмерно настригши тростник, он полые дудки  
  крепко приладил к изгибу щитка на спине черепашьей  
  и обвязал искусно ремнем из кожи коровьей – 
50  луки добавил с боков, их туго сопряг перемычкой  
  и протянул от нее семь звонких жилок овечьих.  
  Милую сладив игрушку сию, он ловко бряцалом  
  струнный строй испытал, и вмиг мановением длани  
  грозный грянул звон, а бог подтягивал звучно, 
55  песнь направляя вослед игре – так юноши в пире 
  дразнят друг друга подчас, ответствуя шуткой на шутку.   

(пер. Е. Г. Рабинович)  
5 Такое толкование давал в своих лекциях А. И. Зайцев. Гарсия-Рамон 
интерпретирует nes-ti- как включающее каузативное значение от корня 
*nes- ‘(heim)kehren, davonkommen, zum gewünschten Ziel kommen’, 
сравнивает с гот. nasjan < *nos-éio/e- (cм.: García-Ramon 2006: 39). 
6 «Наряду с гадателем, врачом и зодчим аэд принадлежит к категории 
«демиургов», т. е. ремесленников, находящихся на службе у общины и 
получающих плату за свои услуги» (Тронский 1983: 46). Микенские 
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появление лирников в одном списке с валяльщиками шерсти 
уже в микенское время нас удивлять не должно.  

Удивляет другое – они упомянуты вдвоем, на что отчетливо 
указывает форма двойственного числа ru-ra-ta-e /luratahe/ и 
цифра 2 после идеограммы, обозначающей мужчину. Парность 
при упоминании этих певцов тем более нуждается в коммен-
тарии, что поэмы Гомера свидетельствуют о музыкальном обра-
зовании среди лучших героев, о чем мы можем судить на 
примере Ахилла (Il. X 168)7. Кроме того, в «Одиссее» упомяну-
ты профессиональные певцы – аэды, аккомпанирующие себе на 
лире. Это Демодок, который поет на пиру у феаков о событиях 
троянской войны, излагая всю историю вплоть до взятия Трои. 
Второй певец – Фемий, который поет для женихов Пенелопы. 
Следует специально подчеркнуть, что ни в том, ни в другом 
случае у нас нет данных о втором певце: певец поет в оди-
ночестве, и все ему внимают. Более того, ни один из них не 
называется лирником, но форминга (лира) неоднократно упоми-
нается в тексте.  

К настоящему времени предпринято несколько попыток 
реконструкции поэтических жанров для микенского времени. С 
достаточным правдоподобием восстанавливается героический 
эпос, мифологический эпос (Kazansky 2008:  407–429), а также 
возможно и хоровая лирика (Гринбаум 1973). Эти жанры, одна-
ко, не требовали двух исполнителей, упоминание о которых в 
микенских текстах, безусловно, не только не случайно, и тем 
более показательно, что у нас есть все основания думать о 
соответствии микенских текстов определенным традиционным 
установлениям. Эти традиционные установления в греческом 
эпосе выглядят как «один дворец – один певец», но в Фиванском 
царстве микенского времени во дворце засвидетельствованы два 
певца, что должно подразумевать иную манеру исполнения. 
Отметим сразу, что речь вряд ли идет о различии в стихотвор-
ном размере, поскольку использование дактилического гекза-

                                                                                                                              
данные заставляют предполагать, что произошло изменение формули-
ровки от «службы для дворца» к «службе у общины». 
7 Пример не единичный, ср. свидетельства о музыкальных способ-
ностях Эгисфа (Vermeule 1987: 122–152). 
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метра (обычного размера греческого эпоса) восстанавливается 
для микенской эпохи достаточно уверенно8. 

В нашем распоряжении имеются изображения «аэдов», дати-
руемые 2800–2400 гг. до н. э., за много столетий до прихода гре-
ков ок. 2000–1900 гг. до н. э. Характерно, что эти изображения, с 
предельным реализмом передающие поэтическое вдохновение 
исполнителя (см. илл.), как это отметил Дж. Р. Мертенс (Mertens 
1998: 16), всегда обнаруживаются по два.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Начиная с работ Webster 1955; Webster 1956. При этом гекзаметр едва 
ли может быть восстановлен как основной метрический размер пра-
индоевропейского времени, несмотря на аргументы, которые приводил 
в поддержку этого предположения А. Мейе (Meillet 1923). Более веро-
ятно появление этого сложного размера уже после переселения греков 
на Балканы (Зайцев 1994),  
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Такая парность кифаредов III тыс. до н. э. требует объяс-
нения исходя из способа исполнения, что заставило Мертенса 
вспомнить об упомянутом у Диогена Лаэрция (Diog. Laert. Vitae 
I, 57) предписании Солона, согласно которому поэмы Гомера 
должны были исполнять два рапсода – когда заканчивал один, с 
того же места продолжал исполнение другой9.  

Сопоставляя факты, отстоящие друг от друга на две тысячи 
лет, Мертенс предполагал не непосредственную преемствен-
ность от бронзового века до Солона, а обновление той же 
традиции в рамках т. н. «ориентализирующей революции» в 
начале I тыс. до н. э. (Mertens 1998: 20).  

Сама практика «парного сказительства» резко расходится с 
гомеровскими описаниями выступлений ajoidoiv, но поскольку 
диалог исполнителей можно обнаружить и в других жанрах гре-
ческой литературы, есть смысл подробнее остановиться на 
способах исполнения и рассмотреть жанры, которые по самой 
своей сути требуют второго исполнителя.  

Начнем с определения обстановки, в которой происходит 
исполнение. У Гомера (Od. VIII 249) перечисляются блага 
цивилизации, которые дает царский дворец: 

Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску, 
Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе.  

(пер. В. А. Жуковского) 

Действительно, пир во дворце Алкиноя завершается пением 
под аккомпанемент лиры: «Когда же был удовольствован голод 
их сладким питьем и едою, Муза внушила певцу возгласить о 
певцах знаменитых...» (Od. VIII, 72), а отбивание такта присут-
ствующими затем переходит в пляску. Но в следующей части, 
включающей перечисление омовений, переодевания и сна, 
порядок должен быть иным: омовение гостя и свежие одежды, 
которые следуют за омовением, обычно предшествует трапезе, а 
не сну. В монографии Ст. Риса «Stranger’s welcome» описывает-
ся обычная последовательность действий при приходе гостя 
(Reece 1993). Все перечисленное Ст. Рисом находит соответст-
вия в микенских текстах, идет ли речь о ванной и сосудах для 
омовения, или о мебели для пира. Те обычаи, которые существо-
                                                            
9
 Τά τε ῾Ομήρου ἐξ ὑποβολῆς γέγραφε ῥαψῳδεῖσθαι, οἷον ὅπου ὁ πρῶτος 

ἔληξεν, ἐκεῖθεν ἄρχεσθαι τὸν ἐχόμενον. Эту особенность поэтического 
исполнения подробно рассмотрел Г. Надь (Nagy 1996: 71–73). 
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вали в микенское время, обнаруживаются и позднее, в част-
ности, в гомеровском эпосе.  

При этом в эпическом рассказе певец всегда предстает в 
одиночестве, как Фемий сын Терпиев, который оказывается 
единственным песнопевцем в доме Одиссея, причем женихи 
Пенелопы приводили его на пиры насильно (Od. XXII 352). В 
значительно более богатом дворце Алкиноя слушатели также 
довольствовались одним певцом Демодоком. Ни в одном из 
этих случаев не упоминается второй певец, сказитель или 
аккомпаниатор – певцы сами аккомпанируют себе на лире 
(fovrmigx фактически невозможно отличить от kivqari" и luvrh)10.  

В дошедших до нас текстах как правило проявляется забота 
о лире  – Демодоку ее (fovrmigga) приносят, вешают на колонну 
и дают до нее дотронуться, чтобы он знал, как ее взять рукой. 
Фемий кладет лиру (fovrmigga) на пол прежде чем броситься к 
ногам Одиссея11, умоляя о пощаде. Ахилл выбирает лиру как 
один из самых дорогих предметов среди добычи, взятой в 
Эетионовом граде (Steiner 1987: 900).  

Лира, связанная с исполнением поэтических текстов, про-
должает использоваться и позднее, как в контекстах, связанных 
с  исполнением эпоса, так и за их пределами (в первую очередь в 
лирике). Мнение П. Шантрена (Chantraine DELG: 651) об отно-
сительно позднем появлении термина luvra теперь оказывается 
опровергнутым, поскольку микенские тексты упоминают двух 

                                                            
10 Первое упоминание самого слова luvrh встречается в контексте, 
говорящем об игре на изобретенной Гермесом лире (Hymn. Merc. 423):  

420   ... грозный грянул звон, и радостно Феб рассмеялся,  
   ибо до дна души проникал умилительным зовом  
   чудный глас и сладостной был исполнен истомой  
   чутко внемлющий слух. На лире бряцая прелестно  

 (λύρῃ δ’ ἐρατὸν κιθαρίζων),  
   приободрившийся Майады сын стоял подле Феба 
425  ошую, а через миг, по струнам ударивши звонко,  
   песнь затянул – и чарующий звук последовал лире. 

(пер. Е. Г. Рабинович) 
Важность изобретения лиры подчеркивается в словах гимна Гер-

месу, которые Э. Бенвенист (Бенвенист 2010) толковал как создание 
певцом всего универсума, включая самих богов. 
11 M. Fernandez-Galiano (Fernandez-Galiano 1992: 279) справедливо за-
щищает этот стих от попыток удалить его как интерполяцию, посколь-
ку он якобы иррелевантен именно в силу аккуратности, с которой 
Фемий кладет лиру на пол. 
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лирников, отличительным предметом у которых был музыкаль-
ный инструмент, который уже прежде должен был иметь назва-
ние luvra (мик. ru-ra-)12.  

Микенский текст TH Av 106.7 и археологические данные, 
относящиеся к III тыс. до н. э., говорят в пользу того, что пар-
ность микенских исполнителей под аккомпанемент лиры не бы-
ла случайной, а продолжала определенную традицию. Для пони-
мания специфики такого традиционного исполнения необходи-
мо обратиться к греческим текстам I тыс. до н.э. и перечислить 
все, что мы знаем об исполнении песнопений с участием двух 
кифаредов в древней Греции. 

Для героического времени предание сохраняет определен-
ные данные о наличии соревнований, в том числе включавших 
поэтическую составляющую. Периодизация полисной агонисти-
ки («bürgerliche» Agonistik), которая в своей эволюции следует 
за политической историей13, позволяет начать рассмотрение с 
соревнования Гомера и Гесиода, имея при этом в виду, что сам 
мотив состязания между поэтами обычно признается древним 
(West 1967: 441). М. Уест, со ссылкой на Vogt 1959, приводит, 
наряду с соревнованием Эсхила и Еврипида в «Лягушках» 
Аристофана свидетельство Страбона о состязании Мопса и 
Калханта в «Меламподии» Гесиода (fr. 278 M.-W.). Мопс, 
известный в греческой традиции как внук Тиресия (дочь 
которого Манто была матерью Мопса), был прорицателем и 
основателем сразу после Троянской войны греческих колоний 
на побережье Малой Азии14. Сохраненные Страбоном фрагмен-
ты состязания Мопса с Калхантом показывают обмен гекза-
метрическими стихами. 

                                                            
12 Обратим внимание на несовпадение терминологии, представленной 
в гомеровских поэмах, с микенским словоупотреблением (fovrmigx – 
luvrh). Нечто подобное наблюдается и для слов «меч–кинжал» (xivfo" – 
favsganon = pa-ka-na – qi-si-pe-e), см. Ventris, Chadwick 1973; Chadwick 
1976. 
13 «Diese neue Agonistik hängt so enge mit der politischen Geschichte des 
hellenischen Volkes zusammen, dass wir bei einer Skizze ihrer Entwicklung 
die gleiche Epocheneinteilung festhalten können, die für jene üblich ist» 
(Meier 1894: 853). 
14 Это имя засвидетельствовано уже в микенских архивах в форме mo-
qo-so /Mokwsos/, а в греческой мифологической традиции  имя Movyo" 
представлено как в континентальной Греции, так и в Малой Азии. 
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Для греческой культуры, как известно, имели особое значе-
ние соревнования рапсодов, причем мы знаем, что на протяже-
нии всей античности рапсоды поддерживали распространение 
эпического творчества. Их обозначение относится к сравнитель-
но поздней стадии развития эпической традиции. Здесь уже 
можно видеть смену обозначений от микенского лирника к 
аккомпанирующим себе на форминге певцам, упомянутым в 
гомеровском эпосе, и далее к кифаредам. Следует отметить 
также, что гимническая поэзия исполнялась на празднествах при 
состязании рапсодов15. В истории греческой литературы уже 
давно отмечается, что у нас нет никаких оснований утверждать, 
что соревнования рапсодов не являются исключительно 
древними (Croiset 1910: 473). 

Единственным произведением подобного рода, дошедшим 
до нас полностью, остается спор Гомера и Гесиода (Bethe 1894: 
867–869), который на основании дошедшего в папирусах про-
заического текста может быть возведен к софисту Алкидаманту 
(IV в. до н.э.). Этот ajgw;n sofiva", как его обозначил М. Уэст, 
должен иметь древние корни. Очевидно, что такой способ состя-
зания был достаточно укоренен в греческой культуре, так что 
вывод М. Уеста16 о древности самого обычая состязания между 
певцами не вызывает недоверия. В частности, загадывание 
загадок должно рассматриваться как традиционное для такого 
рода соревнований в мудрости. При этом, утверждая с полным 
правом, что Алкидамант не был изобретателем самого жанра 
(Vogt 1959: 193; Richardson 1981; Cavalli 1999: 90–92), мы не 
можем считать, что сам жанр восходит именно к микенской 
традиции. Тем не менее, фольклорные истоки такого соревно-
вания чрезвычайно правдоподобны (Топоров 2006: 405–438). 
Помимо параллелей в ранней греческой традиции амебейное 
пение представлено достаточно широко в эллинистическое 
время. Специально отметим кифареда по имени   jAmoibeuv" (III в. 
до н. э.), в котором видят историческую личность (Crusius 1894: 
1872–1873), в отличие от Амебея, упоминаемого у Афинея 

                                                            
15 Среди которых можно выделить две традиции: гомериды и гимниды 
(Тахо-Годи 1988: 8). 
16 «As is often pointed out, the Certamen’s organizing principle of the agon 
sophias has numerous early parallels in Greek culture and is clearly 
traditional. Often such contests involved the kind of riddling competition 
between sophoi that we find in the Certamen» (West 1967: 441). 
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(Athen. XIV 622 D). Можно заметить, что – признаем ли мы 
современника Афинея реальной личностью, или нет – имя 
кифареда в любом случае говорит в пользу существования 
традиции амебейного пения. 

Обзор амебейности был бы неполон без буколического жан-
ра, который иногда напрямую выводят из фольклорной стихии 
Великой Греции, отмечая, что именно в Южной Италии еще в 
XIX–ХХ вв. наблюдалась форма соревнования в двустишиях 
(Грабарь-Пассек 1958: 203), то есть в той форме, которая встре-
чается у Феокрита в V идиллии17. Стоит специально обратить 
внимание на соревнования мальчиков в VIII идиллии Феокрита 
и на упоминаемое в «Гимне Гермесу» сравнение с соревную-
щимися мальчиками:    

      θεὸς δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν  
ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠΰτε κοῦροι  
ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν.  
                           а бог подтягивал звучно, 

55   песнь направляя вослед игре – так юноши в пире  
    дразнят друг друга подчас, ответствуя шуткой на шутку.  

(пер. Е. Г. Рабинович) 

А. С. Смирнова в недавней диссертации (Смирнова 2009) со 
ссылкой на Рудольфа Меркельбаха (Merkelbach 1996: 129–161) 
перечисляет соревнования певцов в современных фольклорных 
традициях и резонно настаивает на фольклорных истоках дан-
ного жанра. Существенным остается и музыкальное сопровож-
дение подобных соревнований, а также непременное наличие 
импровизации при развитии темы, заданной предшественником. 
Две важные составляющие агона – загадка и взаимные обвине-
ния соревнующихся певцов – едва ли могут быть восстановлены 
как жанровая особенность исполнений в микенских дворцах, но 
само агональное построение поэтического произведения правдо-
подобно18. 

                                                            
17 «Пример двустиший, объединенных общей темой, мы встречаем в 
великолепной песенке старого насмешливого жнеца Милона в Х идил-
лии и во второй части состязания мальчиков в VIII, где двустишия 
связаны между собой довольно слабо» (Грабарь-Пассек 1958: 203). 
18 Еще В. Али заметил: «Die hellenische Trinksitte kannte seit den ältesten 
Zeiten allerhand lustige Unterhaltung, in der auch das Lied nicht fehlte» 
(Aly 1927: 558). 
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Определенные традиции амебейного жанра можно увидеть в 
позднейших сколиях, исполнявшихся во время пира, причем эта 
особенность известна не только в древней Греции, но и в Риме. 
Последнее было доказано уже давно (Холодняк 1907: 96 сл.) с 
опорой на тексты Лукреция и Вергилия, о древнейших поэти-
ческих произведениях (Lucr. de Rer. nat. V, 1438; Verg. Aen. VII–
VIII). Согласно этим свидетельствам обмен песнями происходил 
после торжественной трапезы или пира. Эти carmina convivalia 
Цицерон возводил ко временам Нумы Помпилия: quorum < scil. 
numerorum > illa summa vis carminibus est aptior et cantibus, non 
neglecta, ut mihi videtur, a Numa rege doctissimo maioribusque nos-
tris, ut epularum sollemnium fides ac tibiae Saliorumque versus indi-
cant; maxime autem a Graecia vetere celebrata19 (Cic. de orat. 
3,197). В древнем Риме эти песни «пелись не особыми певцами, 
а самими пирующими по очереди (deinceps)». 

Сводка метрических особенностей сколиев с указанием на 
представление греков об их древности, содержится в статье 
Вольфа Али (Aly 1927: 562), который перечислил для сколиев 
строфу, состоящую из гликонеев, Алкееву строфу, элегический 
дистих, 16-сложник с указанием на то, что эолийские размеры 
приобретают популярность в Аттике в конце VI в. до н.э.  

Согласно Плутарху  (Plut. de Mus. 28, 1140 F) изобретателем 
сколий (tw'n skoliw'n melw'n euJrethv") был Терпандр, а фраза 
Аристофана (fr. 223,1) a/\son dhv moi skovliovn ti labw;n  jAlkaivou k j 
 jAnakrevonto" обозначает не исполнение чего-то из Алкея и 
Анакреонта, а «в подражание Алкею и Анакреонту».   

Для микенского времени мы должны предполагать значи-
тельную фольклорную составляющую в любом жанре словес-
ности. То, что буколический жанр берет истоки из тех регионов, 
которые, как Сицилия, были периферийными в микенское вре-
мя, может оказаться не случайным. Упомянутые в микенских 
текстах два лирника определенно должны указывать на сущест-
вование близкого к фольклору жанра амебейного пения. При 
этом микенскому времени и микенским условиям могут быть с 
достаточным основанием приписаны гекзаметрические строки и 

                                                            
19 «Этой великой их силой, особенно явной в стихах и песнях, не пре-
небрегли, как я вижу, ученейший царь Нума и наши предки, на что 
указывают звуки струн и дудок, а также стихи салиев, но еще более 
это было в ходу на торжественных пирах в древней Греции» – пер. 
Ф. А. Петровского. 
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куплеты, исполнявшиеся под аккомпанемент лиры. О размерах 
этих произведений судить невозможно; длина их также могла 
быть различной. Постановление Солона говорит о значительных 
по длине текстах при исполнении поэм Гомера, а практика за-
столий – об обмене относительно компактными по объему 
стихотворными единствами.  
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N. N. Kazansky. A Commentary on the Theban tablet TH Av 106, 
and Genres of Mycenaean Poetry 

The article presents a commentary on the list of persons, who served at 
the Mycenaean palace at Thebes. Particular attention is given to the dual 
form ru-ra-ta-e (TH Av 106. 7), which suggests that amoebaean 
performance of poetic texts existed already in the Mycenaean times.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ АЛБАНСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К СЛОВАРЮ П. С. ПАЛЛАСА 

«Сравнительные словари вс�хъ языковъ и нар�чiй, 
собранные десницею всевысочайшей особы» 

 
Резюме: Статья посвящена изучению архивных материалов, связанных 
с историей появления албанской составляющей в Большом универ-
сальном словаре Linguarum totius orbis vocabularia comparativa Augu-
stissimae cura collecta (русское название «Сравнительные словари 
вс�хъ языковъ и нар�чiй, собранные Десницею всевысочайшей особы» 
1787, 1789 гг.) под редакцией П. С. Палласа. Подробно анализируются 
рукописи, хранящиеся в «Фонде Аделунга» Отдела рукописей РНБ. 
Пристальный интерес к рассматриваемым источникам обусловлен тем, 
что до настоящего времени не выявлено документов, доподлинно 
свидетельствующих о том, где, когда, при каких обстоятельствах, 
каким образом осуществлялся сбор албанского материала для словаря. 
В ходе проведенного исследования были обнаружены неизвестные 
доселе рукописи, посвященные албанскому языку, проливающие свет 
на историю албанского языка и его место в корпусе словаря. 

 
Ключевые слова: словарь П. С. Палласа «Сравнительные словари вс�хъ 
языковъ и нар�чiй, собранные Десницею всевысочайшей особы», 
албанский язык, история албанского языка, история албанской 
лексикологии и лексикографии; P. S. Pallas dictionary “Linguarum totius 
orbis vocabularia comparativa Augustissimae cura collecta”, Albanian 
language history and dialectology, Albanian lexicography and lexicology. 

 
В словаре под редакцией Петера Симона Палласа «Сравни-

тельные словари вс�хъ языковъ и нар�чiй, собранные Десницею 
всевысочайшей особы» «Linguarum totius orbis vocabularia com-
parativa Augustissimae cura collecta»1 среди 200 языков мира был 
впервые в российской лексикографии представлен албанский 
язык – под номером 45. Этот труд может по праву считаться 
первым российско-албанским словарем, всестороннее изучение 
которого позволит расширить наши представления об албан-

                                                            
1 Сравнительные словари вс�х языковъ и нар�чiй, собранные Десни-
цею всевысочайшей особы. Отд�ленiе перьвое, содержащее въ себ� 
европейскiе и азiатскiе языки. Часть перьвая, Въ Санктпетербург�, 
Печатано въ Типографiи у Шнора 1787 года. Часть вторая, 1789. 
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ском языке второй половины XVIII, пролить свет на пока не 
изученные страницы истории балканистики и лингвистики в 
целом2.  

История появления словаря достаточно хорошо известна, 
поэтому, не останавливаясь подробно на роли и значении этого 
словаря для отечественной и мировой лингвистики, перейдем к 
рассмотрению возможных источников албанских материалов 
словаря, обнаруженных нами в Отделе рукописей Российской 
Национальной Библиотеки.  

Прямых свидетельств, указывающих на непосредственные 
источники албанского материала словаря, данных о времени, 
месте сбора материала, об информантах или словарных источ-
никах пока не выявлено. Однако изучение архивных доку-
ментов, представленных в Отделе рукописей РНБ, в частности, 
в так называемом «Фонде Аделунга»3, позволило сделать ряд 
предположений относительно источников появления албанской 
лексики в словаре П. С. Палласа. 

Упоминание об албанском языке встречается в «Журнале 
регистрации писем, отправленных Бакмейстером разным лицам 
в связи со сбором примеров различных языков мира» (единица 
хранения №2 фонда Аделунга) Журнал, который велся Л. И. Бак-
мейстером4 с 1773 по 1805 год, представляет собой рукопись на 
                                                            
2 Об истории создания Словаря и анализ албанской лексики см.: 
Kaminskaia 2008: 455–465; Каминская 2010: 125–134.  
3 Фонд Аделунга № 7. Отдел рукописей РНБ. «Фонд Аделунга» пред-
ставляет рукописные материалы, собранные Аделунгом Федором 
(Фридрихом) Павловичем (1734–1840) в результате его работы по 
составлению «Обозрения всех известных языков и наречий», (Über-
sicht aller bekannten Sprachen und ihrer Dialekte, von Fr. Adelung St-Pb. 
1820, 158 ss), которое явилось первым шагом к задуманному им 
изданию «Bibliotheca glottica» как продолжение “Mitridata”, лингвис-
тического труда его дяди И. Х. Аделунга. Этот фонд, помимо мате-
риалов и рукописей самого Аделунга (переводы слов и выражений с 
русского языка на другие языки, сведения о переводах, заметки по 
истории и грамматике отдельных языков, библиография), включает 
материалы, рукописи, письма Л. И. Бакмейстера, П. С. Палласа, 
связанные с подготовкой к изданию «Сравнительных словарей….». 
4 О том, что албанский материал был собран Бакмейстером упоминает 
в Предисловии к словарю сам С. Паллас. В Предисловии содержится 
важная информация о том, что переводы слов на европейские языки с 
первого по 47-й, включая албанский, (он – 45-й) взяты у Бакмейстера 
(«изданы от рачительного и ученого господина Ассессора и Унтер-
Библиотекаря Бакмейстера»). Прочие, начиная с аварского (48-й по 
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немецком языке и состоит из двух частей. В первой части фик-
сировалась точная дата отправления письма (число, месяц, год, 
адресат). Вторая часть – черновики писем, написанные рукой 
Бакмейстера. В одном из писем на французском языке, датиро-
ванном маем 1781 года, упоминается албанский язык («это 
язык, на котором говорят албанцы, нация в составе Турции, или 
арнауты. Их язык отличается от других европейских языков»). 

Среди рукописей С. Палласа, представляющих собой состав-
ленные им классификации языков Европы и Азии, а также 
говоров Российской империи обнаружена рукопись «Classe 
Générale» (Общая классификация языков), в которой в качестве 
одного из европейских языков упоминается албанский: «Langue 
albanique, ou epirotique, comme aussi des Clementins et Syrmiens» 
(албанский язык, или эпиротский, а также клементинцев и 
сирмиев (или сремов). 

Эта запись, сделанная рукой Палласа, свидетельствует о том, 
что сведения о говоре албанцев-клементинцев не только был 
известны, но и принимались во внимание в подготовительный 
период сбора и классификации лингвистических материалов. 

Источником информации в тот период о говоре албанцев-
клементинцев могли послужить тексты, опубликованные 
Карлом Готлибом фон Виндишем в 1782 году в журнале 
Ungarisches Magazin «Von den Klementinern in Syrmien» 
(Windisch 1782: 78–94). Клементинцы («Klementinern»), о кото-
рых пишет фон Виндиш, – это представители фиса Кельменди 
(kelmendas), переселившиеся в Славонию в 1737–1738 годах из 
северных горных областей Албании в результате войны между 
Австро-Венгрией и Османской империи5. 

Известно, что помимо языкового материала, собранного из 
разных источников и от информантов, часть материала бралась 
непосредственно из существовавших в тот период словарей. 

В хранящейся в Фонде папке под названием «Albanisch» 
(Единица хранения № 73) собраны немногочисленные пометки, 
выписки и небольшая картотека работ по албанскому языку (за 
1635–1814 гг.) на албанском, немецком, латинском языках. 
Большинство записей сделано предположительно рукой Ф. Аде-

                                                                                                                              
списку язык), собирал Паллас лично, по большей части из рукописных 
словарей.  
5 О говоре албанцев-клементинцев см: Shuteriqi 1955: 181–190; 
Shuteriqi 1975: 5–129. 
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лунга, о чем свидетельствуют более поздние даты работ 
относительно интересующего нас периода. В частности, три 
раза встретилось упоминание одной и той же работы Вильяма 
Мартина Лика (Leake 1814): Über die Albanische Sprache im 
William Martin. Researches in Greece. London. 1814. 4. S. 237; Die 
Albanische mit Shkipetaric grammarik mit Einer Wörterbuch 
Albanische Grammatik; Romanisch – Arvanitisches (Albanisches) 
Wörterbuch in William Martin Leake. Researches in Greece. 
London. 1814. 293 – 363.  

Для нас интерес представляет зафиксированные от руки на 
отдельном небольшом листке бумаги (6 на 9,5 см) библиографи-
ческие данные словаря Ф. Барди (Demiraj: 2008): “Dictionarium 
latino-epiroticum (seu albanese) cum nonnulis usitatioribus loquendi 
formulis, per Blanchum Accedit vocabularium latini, italice, epiro-
tice et turcice – Romae, prop. Fid. 1635. 8”6, а также многочис-
ленные упоминания «Грамматики албанского языка» М. да 
Лечче (da Lecce 1716). Там же обнаружен рукописный текст на 
тонком листе бумаги, написанный выцветшими черными черни-
лами, следующего содержания:  

“Von der albanischen Sprache. Unter vielen Büchern, welche die 
Congregation de propaganda Fide in Rom drucken lassen, und mit 
denen mich im Februar diesen Jahres der berühmte P. Giorgi 
General-Procurator des Augustinerordens, beschenkte, war auch 
eine albanische Grammatik. Sie ist die einzige über diese Sprache. 
Der Titel ist dieser: Osservazioni Grammaticali nella Lingua 
Albanese del P. Francesco Maria da Lecce, Min. Oss. Ris. Espresetto 
delle Missioni di Macedonia. In Roma, 1716, 228 Seiten. Da Lecce 
war zwanzig Jahre Missionar, und gab sich grosse Mühe, diese 
Sprache der alten Illyrier in einer grammatikalischen Drückung 
zutragen”.  

Перевод: «Об албанском языке. Среди множества книг, кото-
рые издаются конгрегацией пропаганды Веры в Риме и которые 
мне были подарены в феврале этого года известным Отцом 
Гиорги, генеральным прокуратором ордена Августинцев, была и 
албанская грамматика. Она – единственная по этому языку. Ее 
название: Osservazioni Grammaticali nella Lingua Albanesse del 
P. Francesco Maria da Lecce, Min. Oss. Ris. Espresetto delle 
Missioni di Macedonia. In Roma, 1716, 228 Seiten. Да Лечче в 
течение 20 лет был миссионером и очень старался этот 
старый иллирийский язык собрать в грамматических 
правилах». 

                                                            
6 Здесь и далее сохранена орфография и графика оригинала. 
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Разрозненные материалы, касающиеся албанского языка, 
упоминания о нем и о возможных источниках албанской состав-
ляющей, были обнаружены и в других единицах хранения, в 
частности, в папке «Иллирийский язык» (Единица хранения 83. 
Иллирийский язык 78.)  

Данная единица хранения представляет собой журнал с 
подклеенными листами, имеющий название «Illyrisch». Cреди 
списка литературы по иллирийскому языку, насчитывающего 13 
листов, обнаружена ссылка на работу Йоханна Тунманна «Об 
истории и языке албанцев и влахов» (Thunmann 1774: 169 – 366).  

Кроме того, обнаружен рукописный документ, который 
также отсылает к работе Тунманна. Источник представляет 
собой лист бумаги, на котором чернилами предположительно 
рукой Ф. Аделунга написано по-латыни:  

«Veteres Illyrici habitant inter Macedonian et mare ionium, intra 
Montenegro et Neocastro. Ipsi Albani se nominant Skipatar, i-e. 
descendante, a ceteribus Illyriis. Neque lingua eorum Slavica est. 
Peculiaris est populus, neque cum Slavis, neque cum aliis populis 
conscendendus. Dolendum est, quod in Catherinae II immortali 
opere illyrica dialectus slavica nominetur, occurat qui iterum illyrica 
(Russ Illyriski) sub nomine recto Albaniski (Russ). *Vid. Ioh. 
Thunmann’s Untersuchungen über die Geschichte der östlichen 
europaeischen Völker. I Th. 1774.8. Untersuchung über Gesch. und 
Sprache der Albaner und Wlachen». 

«Древние иллирийцы живут между Македонией и Ионическим 
морем, по ту сторону Черногории и Неокастра. Сами албанцы, 
то есть, потомки древних иллирийцев, именуют себя Скипа-
тар; и язык у них не славянский. Народ это особенный, его не 
следует возводить ни к славянам, ни к другим народам. К 
сожалению, в бессмертном труде Екатерины II иллирийское 
наречие именуется славянским – с другой стороны, появляется 
«иллирийский» под правильным именем «албанский». Об этом 
см. Ioh. Thunmann’s Untersuchungen über die Geschichte der 
östlichen europaeischen Völker. I Th. 1774.8. Untersuchung über 
Gesch. und Sprache der Albaner und Wlachen». 

Работа Й. Тунманна представляет особый интерес, посколь-
ку она, помимо сведений об истории и языке албанцев и влахов, 

содержит трехъязычный словарь (греко-аромуно-албанский), 
составленный Теодором Кавалиотисом, который отражает 
фонетические особенности тоскского говора краины Воскопои 
(северо-восточный ареал Тоскерии) того времени (Десницкая 
1968: 316–321).  
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Исходя из перечисленных источников можно сделать вывод 
о том, что и Л. И. Бакмейстер, начавший сбор лингвистических 
материалов, и С. Паллас не только были знакомы с литературой 
по албанскому языку, но и использовали ее в той или иной 
степени в своей работе (Каминская 2013: 112–122). 

Это далеко не все, но основные материалы, касающиеся 
албанского языка, обнаруженные в рукописном отделе РНБ в 
«Фонде Аделунга». Дальнейшее исследование и анализ источ-
ников, относящихся к интересующему нас периоду, позволит 
пролить свет на историю появления албанской составляющей 
словаря С. Палласа и расширить наши знания об албанском 
языке второй половины XVIII века.   
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L. N. Kaminskaia. The study of Albanian archive materials for 

P. S. Pallas dictionary “Linguarum totius orbisvocabularia comparativa 
Augustissimae cura collecta” (1787, 1789) 

The article explores archive materials, connected with the publication 
of the Albanian part in multilingual dictionary “Linguarum totius 
orbisvocabularia comparativa Augustissimae cura collecta” by P. S. Pallas 
(1787, 1789). Manuscripts from “Adelung Foundation” are analyzed in 
detail. These sources under investigation are of great interest, because till 
nowadays there are no documents that could explain who, how and where 
gathered data for the Albanian part of the dictionary. During my research I 
managed to find some previously unknown manuscripts with information 
about history of the Albanian language and its place in the dictionary. 
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BRANCH-CROSSING INDO-EUROPEAN ISOGLOSSES: 
A CALL FOR INTEREST 

 
Резюме: Статья посвящена описанию новой исследовательской 
программы, которую планирует начать группа специалистов по 
сравнительно-историческому языкознанию из университетов Рима, 
Гента, Тюбингена и Лейдена. Одна из основных идей исследования 
состоит в изменении направления анализа – движение от праязыка 
вперед, рассмотрение общих инновации, которые произошли в тех или 
иных языках после распада индоевропейской языковой семьи на 
группы.  Основная цель работы – сбор, анализ и классификация 
изоглосс, проходящих по разным ветвям индоевропейского языкового 
древа. 
Цель данной публикации – пробудить интерес широкого круга ученых 
и пригласить их принять участие в проекте. Степень участия в проекте 
может варьироваться от помощи в обработке данных до участия в 
конференции, которая состоится в Риме в мае 2014 г., где будут 
обсуждаться теоретические вопросы, имеющие отношение к проекту, а 
также возможно и некоторые предварительные результаты. 

 
Ключевые слова: Branch-crossing isoglosses, Indo-European languages 

 
Introduction 

The present paper is devoted to the description of a new research 
program that a group of scholars of Historical linguistics, from the 
universities of Rome, Ghent, Tübingen and Leiden, are about to 
embark. The results of our research are, for now, only hypothetical. 
However, we wish to share with the audience of this conference our 
essential ideas and methodological  criteria. Our desire is to elicit the 
interest of other scholars and to invite them to collaborate with the 
project. The possible contribution to the project range from the help 
with data analysis to the participation to a forthcoming conference 
(Rome, May 2014), where some theoretical questions related to the 
project and, hopefully, some early results will be presented to the 
scientific community and discussed. 
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Problem setting and methodology 

Reversing the direction of analysis 

As we all know, the historical-comparative method consists in 
the discovering the regular correspondences of linguistic elements 
(usually phonology and morphology) within a group of languages, 
and to reconstruct a hypothetic ancestor language, which does not 
counter some general principles governing the linguistic change 
(Martinet’s principle of economy, Systemzwang, morphological 
“naturalness” and “iconicity”, etc.), and possibly also goes along 
with the data from history and archaeology. The direction of the 
whole analysis goes — so to speak — from the data “downwards”, 
i.e. into the prehistory, since the Ursprache is usually an unattested 
artefact, dating to a very ancient era. 

One of the ground ideas of the present research consists in 
reversing the direction of analysis: we intend to depart from the 
Ursprache and go “onwards”, analysing the common innovations 
that particular languages had undertaken after the split of the IE 
family into its sub-groups. This research will especially focus on the 
collection, analysis and classification of the post-unitarian isoglosses 
that have spread across the branches of the IE tree of languages. 

By the term isogloss we mean here whatever linguistic feature 
common to two or more languages. In our approach the isoglosses 
can refer to all the levels of linguistic analysis: from phonology to 
morphology, from lexicon (including semantics) to syntax: we adopt 
a broader interpretation of this term, which some scholars would 
restrict to the lexical level. 

It is worth noting, that initially the isoglosses were meant as 
geographical projections of the shared linguistic features. However, 
in our case, while studying the isoglosses of languages spoken by 
populations that underwent millennia of migrations, the 
“topological” individuation of the isoglosses is not always possible, 
and a sort of typological — or set-theoretical — approach can be 
more appropriate. In some cases it seems necessary to consider as 
“jeopardised” isoglosses also the features that are shared by 
languages that, in the historical period, were spoken in 
geographically disjoined regions. However, the geographic proximity 
will be privileged in the analysis. 
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Second generation IE languages 

The isoglosses that differentiate the particular sub-groups of the 
IE family can be labelled “first generation” isoglosses. The 
historically attested languages, even the oldest ones (such as Hittite, 
Vedic, Homeric and Mycenaean varieties of Greek, etc.), only partly 
preserve the first generation isoglosses. They are rather an 
abstraction of the linguists, and correspond to the so-called 
“common” proto-languages (such as Common Indo-Aryan, Common 
Germanic etc.), that can be termed “first generation” IE languages. 

In the present research we are especially interested in the “second 
generation” branch-crossing isoglosses, which would have been 
developed by what we call the “second generation” IE languages. 
From the viewpoint of genetic and chronological order the label 
“second generation” refers to those historically attested languages 
that, besides deriving from the Proto-IE, go back to different closest 
protolanguages, i.e. belong to different sub-groups of the IE family. 
Historically speaking, the second generation IE languages are 
(usually, but not necessarily) those specified as “Middle”, within 
each particular IE group. However, this does not apply to the IE 
languages that are attested in a more recent period: the oldest 
Germanic and Slavic languages share many features with the Middle 
Indian. Therefore, such varieties as Prakrits, Oldest Germanic and 
Slavonic languages, Classic and Late Latin, etc., all — roughly — 
belong to this second generation (regardless the chronological 
distance between some of them, e.g.: Prakrits vs. Slavonic 
languages). 

For the sake of the present research goals — i.e. the analysis of 
the areal and contact phenomena — the second generation IE 
languages are to be considered genetically unrelated, which means 
that they do not come from the same closest branching node of the 
family tree. On the other hand, the isoglosses under consideration 
should not be considered only typological in nature, but are assumed 
to represent the results of a convergent diachronic development, and 
belong, therefore, to the field of historical analysis of languages. 

Second generation IE Sprachbund 

A possible circularity in the definition of the second generation 
IE languages must be avoided: these languages represent our main 
source of data, upon which we are attempting to make our 
generalisations. They are not the generalisations themselves. Our 
ultimate goal is, rather, to prove the existence of a good number of 
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branch-crossing isoglosses, shared by second generation IE 
languages, so that we can speak about a sort of “second generation 
IE Sprachbund” (or many such branch-crossing linguistic areas). 
This areal entity is more typological than genetic, not unlike the well 
known Standard Average European (see Haspelmath 2001 for a 
modern interpretation thereof). 

The usefulness of a Sprachbund approach can be easily 
understood if we interpret it as an attempt to transform quantity into 
quality. Indeed, many linguists have been observing for a long time 
isolated instances of unexpected isoglosses that cross the branches of 
the IE tree of languages. However, only collecting all of such 
isoglosses into a database, analysing and classifying them, would 
allow us to make significant and not trivial generalisations 
explaining their origin. Therefore, what appears little more than a 
curious coincidence — such as the Old Russian/Avestan isoglosses 
discovered by Patri (2001, 2003), just to quote a recent case — 
acquires a new significance if compared to a bulk of similar 
evidence. 

Our approach is ideally inspired to the tradition of the study of 
branch-crossing phenomena started already by Schmidt’s “Wave 
theory” (1872), Schuhardt’s (1884) study on the common features of 
Slavic, Germanic and Romance; moreover, we depend on the ideas 
by Trubeckoj (1923) and especially by Jakobson (1931, 1962), who 
was the first to generalise the notion of Sprachbund (cf. Schaller 
1997)1. 

Possible sources of the isoglosses 

In order to better define the distinctive features of this areal 
standard we must classify and analyse the isoglosses under 
consideration. First of all, we must rule out those that are purely 
genetic and those too accidental and sporadic to be really relevant. 
Otherwise, the isoglosses can arise from at least four diachronic 
sources, the individuation of which is among the task of this 
research: natural tendencies, substrate influence, drifts and contact 
phenomena. Especially the last one is of paramount importance for 
the definition of the Sprachbund we are concerned with. Moreover, 
the systematic isoglosses, especially the morphological and 
                                                            
1 The notion of Sprachbund is taken for granted, and we are neither 
discussing, nor denying, the possible flows in its definition; cf. Édel’man 
(1978), Thomason (2000, 2001). 
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phonological ones, will be obviously privileged over the accidental 
phenomena or phenomena that do not affect the core structure of 
language (such as lexical borrowings). 

Natural tendencies 

Some general tendencies are, indeed, always present in the 
diachronic change of languages due to the principle of economy of 
muscular and mental energy in the production of speech (see 
Martinet 1955). There need not be any necessary relation between 
different instances of such developments in different languages. 
Some scholars speak about degree of markedness: the unmarked 
variants are naturally more widespread (see Nichols 1992, but cf. 
already Meillet 1922 and the discussion in Lazzeroni 1987). Good 
examples are the numerous instances of palatalisation (especially of 
velars stops, but not only them), that occurred, more or less 
independently, in many IE languages: from Indo-Aryan to Slavic, 
Germanic and Romance, among others. A more specific instance of a 
natural weakening of the articulation is the spirantisation of /g/ in 
Ukrainian and Dutch, which are clearly unrelated to each other. 

An interesting issue with the natural developments is that not 
each feature is shared by all the languages, which would be the 
logical consequence of their being a natural phenomenon. Indeed, the 
principle of economy must be thought as the “engine” that moves the 
machinery of the linguistic change in general, but the selection of the 
specific innovation is possibly explainable as being contact-induced, 
see Thomason (1997). 

Substrate influence 

According to Kiparsky (2014) “substratum and superstratum 
hypotheses, long considered a somewhat disreputable last resort […] 
are becoming empirically falsifiable and are being advanced more 
confidently”. Indeed, a common substrate (or typologically similar 
substrates) can lead to similar innovations in a group of genetically 
unrelated languages. Thus, as argued by Kulikov (2011), the 
increasing number of cases registered in Tocharian, but also in 
Middle and New Indo-Aryan languages (as opposed to the Iranian 
branch of the Indo-Iranian group), can be ascribed to typologically 
similar substrate varieties; a growth of case-forms number registered 
in Slavic and Baltic languages is also correlated with a common 
(Ugro-Finnic?) substrate. 
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Common drift 

In our understanding, the drifts are processes that have a 
common genetic background but keep developing in a parallel way 
in two (or more) languages also after their genetic separation. The 
classic example of drift is the Umlaut phenomenon in German and 
English (with a very similar parallel evolution in French, see Belardi 
1979), and especially its development into a morphological feature, 
namely the marker of the plural (this is, indeed, the original example 
of the drift phenomenon as proposed by Sapir 1921). Limitedly to 
phonology, drift phenomena can be interpreted as a later 
phonologisation occurred in each particular daughter-language of 
some allophones that were born already in the proto-language2. 

Cross-branch contacts 

These are the isoglosses that the present research program is 
mostly focused on. A famous example, studied by Gusmani (1972), 
is the loss of /s/ (deletion or transformation into a /h/-like sound) in 
different positions in a series of languages — Greek, Indo-Iranian, 
Armenian and partly Slavic, Celtic and Anatolian languages — 
connected geographically but genetically unrelated (at least, not in an 
immediate way). This phenomenon is proven to be quite old, but is 
obviously more recent than the proto-IE stage. 

A clear differentiation between drifts, contact phenomena and 
genetic relationships must be carefully outlined. The main criterion, 
in this respect, must be the detection (through the so-called internal 
reconstruction) of the divergent vs. convergent nature of the isogloss. 
If two languages can be proven to develop a common feature not 
originating from any kind of possible common genetic background in 
some preceding stages, then it must be considered a true contact-
based branch-crossing innovation. Otherwise, if diachronically we 
observe a divergent development of the shared feature, the genetic 
origin is the default explanation (see Nichols 1992). 

 

                                                            
2 I am indebted for this interpretation to a yet unpublished conference talk 
about the RUKI-law delivered by Alexander Lubotsky at the University of 
Pavia in May 2013. For a modern interpretation of Sapir’s notion of drift, 
based upon some Tibeto-Burman data, see LaPolla (1994). 
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Examples of the isogloss 

Many branch-crossing isoglosses are widely known nowadays. 
Here some of them are listed in order to exemplify the kind of data 
we are looking for. 

Phonology 

A very debated example of branch-crossing late IE isogloss is the 
so-called RUKI-law (/s/ > /š/ in proximity of /r, u, K, i/), attested in 
Indo-Iranian, Balto-Slavic and Armenian (Lubotsky 1999; Beguš 
2012). We think that a contact-generated areal diffusion — therefore 
a Sprachbund-caused convergence — can be easily assumed as an 
explanation of otherwise obscure innovation, which occurred later 
than several specific Indo-Iranian innovations, but is attested also 
outside this branch of the IE family. A drift interpretation is also 
possible here, so that some very similar Germanic data (observed by 
Prescott 2012) can be explained as belonging to the same innovation. 

Other isoglosses: 
• Creation of the back spirant /h/ (or the like), from different 
sources, lacking in Proto-IE,3 but attested in almost every second 
generation IE language. 
• /s/ > /h/ or zero, in different positions, attested in a number of 
neighbouring IE languages: Indian and Iranian, Greek, Armenian, 
Luvian, see Gusmani (1972). 
• Neutralisation of /s/ and /r/ into [r] in the word-final position, 
attested in Sanskrit and in some Ancient Greek dialects (e.g. Elean 
and Laconic), see Buck (1955). 
• Rhotacism of /s/ in intervocalic position, quite systematic in Latin 
and Germanic, but attested also in some Greek dialects (e.g. 
Eretrian), see Buck (1955). 

Morphology 

A very widespread second generation feature is the increasing 
productivity, and the following reanalysis, of the derivational suffix 
in velar (from IE *-ko-). This suffix, exhibiting many different and 
hardly clusterable functions (the most important of which seems to 
be the adjectival derivation), is very well attested in Classical 
Sanskrit, Middle Iranian, Slavic, Germanic, Latin and Greek, see 

                                                            
3 A possible exception are the so-called “laryngeals”, although their exact 
phonetic realisation is debatable, cf. Gusmani (1979), Di Giovine (2006). 



A. Keidan  413

Ciancaglini (2012). However, it is almost completely lacking in the 
oldest phases of the IE family: two examples are attested in Gathic 
Avestan and only one in Hittite; very few in Old Persian. 
Interestingly, when present, the forms in *-ko- (with its various 
outcomes) are typically bound to the “low” sociolinguistic variety of 
the language. Thus, in Old Persian this derivational suffix is used 
only for the so-called “non-Aryan” ethnonyms (i.e., names of 
nomadic populations of different origin that inhabited the Central 
Asian steppes), while in Young Avestan the suffix in *-ko- is attested 
in words that denote diseases, demons, sins and “Ahrimanic” 
creatures. Moreover, the way *-ko- becomes more and more 
grammaticalised, and the type of morphological reanalysis it 
undergoes, is strikingly similar in the later IE languages. Thus very 
often this suffix agglutinates to the preceding thematic vowel, 
forming new outcomes according to the vowel quality (such as -ik-, 
-uk-). 

Other isoglosses: 
– Creation of “augmented” past forms of the verb, unknown to the 
IE, but attested in many singular IE languages (Indo-Iranian, 
Armenian, Greek). 
– Creation of the infinitive form of the verb, which cannot be 
reconstructed for the proto-IE stage, usually from a datival form of 
the verbal noun. 
– Creation of a new adjectival declension through adding 
pronominal endings, or whole pronouns, to the nominal stems 
(Prakrits, Slavic, Germanic). 

Syntax 

A typical, though unrecognized case of “second generation 
isogloss” concerns the modification of the IE parts-of-speech system. 
As already observed by Alfieri (2009; 2011), the Proto-IE parts-of-
speech system is only preserved in Vedic and Avestan and differs 
from that found in Latin, Germanic and in all of the other Western IE 
languages. Thus, while Vedic displays two classes of simple items in 
the lexicon (verbal roots and primary nouns) and has only about a 
score of primary adjective stems, usually encoding the quality 
predicate through a verb-like strategy and the quality modifier 
through a nominalized form of a verbal root, Latin — as well as 
other second generation IE languages — shows three classes of 
primary lexemes (noun, verb and adjective), and typically encodes 
the quality predicate and the quality modifier through a primary 
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adjective stem. Therefore, one of the most typical hallmarks of the IE 
family, namely the “noun vs. verb vs. adjective” division, must be re-
considered as a “second generation” isogloss only. Particularly, the 
birth of a brand-new adjectival class is supported by the already 
mentioned creation of a special adjectival declension in some of the 
languages under consideration. 

Other isoglosses, strictly linked to each other: 
• Evolution towards a rigid word order (from the almost completely 
free word order supposed for Proto-IE). 
• Evolution towards the generalization of the transitive 
construction, with a strong subjecthood (see Bauer 2000, Kulikov 
2012). 
• Evolution from the existential possessive construction (such as 
Latin mihi est liber ‘I have a book’) towards the lexicalized transitive 
possessive predicate (such as English verb to have), possibly 
correlated with the rigid word order, see Keidan (2008), Baldi & 
Cuzzolin (2010). 
 

Data collecting and presentation 

The “Tree model” of linguistic change has been always pre-
dominant in the Indo-European linguistics from its initial formulation 
by A. Schleicher (1862) up to the present days. It constituted the 
framework for a number of larger systematic surveys of the IE 
family (from Delbrück & Brugmann’s Grundriß onwards). The 
“Wave model”, on the other hand, lacks a similar large compendium 
of data.4 One of our goals is precisely to provide a database of these 
data. It will contain as many branch-crossing isoglosses as possible, 
plus their detailed typological classification, relative chronology and 
geographical diffusion. 

The isoglosses will be defined and presented either in terms of 
modification of the Proto-IE system (for the isoglosses that represent 
a common loss of some linguistic element), or as common creations 
(for the phenomena that cannot be reconstructed for the Proto-IE). 

The most straightforward way to implement such kind of data 
collecting task is to count every innovation that is exhibited by the 
most important ancient IE languages, without postulating an a priori 

                                                            
4 The question whether the “Tree model” or the “Wave model” provide a 
better description of the linguistic change is intentionally left out of the 
debate. 
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distinction between first generation and second generation iso-
glosses. Only after having collected and analysed a good number of 
isoglosses we will be able to distinguish between the two gene-
rations, and eventually to individuate some contact-induced pheno-
mena. This means that a sub-product of the present research will be a 
larger database of the IE isoglosses (including their geographical 
mapping), which will be available to the audience of historical 
linguists through an internet site, similarly to such other linguistic 
projects as: 
• The Tower of Babel: An Etymological Database 
(http://starling.rinet.ru). 
• The World Atlas of Language Structures (http://www.wals.info). 
• The Universals Archive (http://typo.uni-konstanz.de/archive). 
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Резюме: В новогреческой диалектологии преобладают фонетические 
изоглоссы. Одна из немногих общепризнанных морфологических изо-
глосс связана с употреблением генитива и заменой его другими паде-
жами или предложно-падежными конструкциями. Для цаконского диа-
лекта подобное исследование проводится впервые и с привлечением 
новых полевых материалов, собранных авторами летом 2013 г. 
 
Ключевые слова: новогреческие диалекты, цаконский диалект, именная 
система, генитив, редукция падежной системы 

 
§ 1. Греческий институт Филологического факультета 

СПбГУ совместно с ИЛИ РАН, начиная с 2010 г. проводит поле-
вые исследования на Пелопоннесе в местах компактного прожи-
вания носителей цаконского диалекта1. Уже к моменту начала 
экспедиций существовало довольно много описаний диалекта 
(напр.: Deffner 1881; Pernot, Kostakis 1933; Pernot 1934; Kos-
takis 1951; Haralampopoulos 1980), благодаря которым цакон-
ский стало принято считать некой исключительной единицей, 
несопоставимой с ни с одним из новогреческих диалектов. 
Общепринятое мнение об исключительности цаконского бази-
руется на том, что 

1. фонетически цаконский сильно отличается от прочих 
диалектов новогреческого языка2; 

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 11-04-
00048а и ФЦП «Языковое взаимодействие в условиях становления 
литературных традиций», №  2012-1.2.2-12-000-3004-034. 
1 Цаконский диалект распространен в ряде небольших городов и 
деревень в округе Южная Кинурия (Аркадия). Полевые материалы, 
собранные в ходе экспедиций 2010–2012 гг., хранятся в Греческом 
институте Филологического факультета СПбГУ.  
2 Брайан Ньютон, составляя свою знаменитую классификацию ново-
греческих диалектов, основывающуюся на фонетических изоглоссах, 
решил даже не включать туда цаконский диалект (см.: Newton 1972). 
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2. цаконский принято считать единственным диалектом, не 
подвергшимся влиянию эллинистического койне и восходящим 
напрямую к древнегреческому дорийскому диалекту3. 

Поэтому целью экспедиций, организованных Греческим 
институтом, стало не столько изучение современного состояния 
диалекта и социокультурной ситуации его существования, 
сколько попытка найти общие изоглоссы для цаконского и дру-
гих новогреческих диалектов. В ходе экспедиций, проведенных 
в 2012 г. было проведено комплексное исследование цаконской 
лексики, которое не только позволило выделить целый ряд слов, 
встречающихся и в ряде северных диалектов, но и вообще 
поставить под сомнение предположение о том, что цаконский не 
прошел через койне (Драгункина и др., в печати; Киси-
лиер 2012)4. Очевидно, что наиболее перспективной областью 
для поиска изоглосс должна стать морфология. Это отчасти 
подтвердило исследование Никоса Лиосиса (Liosis 2010), посвя-
щенное междиалектному сравнительному анализу глагольных 
форм, служащих для выражения потенциалиса и ирреалиса. 
Впрочем, более перспективной в качестве отправной точки 
представляется именная морфология, не демонстрирующая 
столь явных отличий от других новогреческих диалектов, как 
морфология глагола, а именно – падежная система. В настоящей 
статье предпринимается попытка проанализировать употребле-
ние форм генитива и замещающих их цаконских конструкций в 
сопоставлении с другими диалектами новогреческого языка. 

§ 2. Как известно, в греческом языке родительный падеж 
объединил в себе функции и значения разных падежей. Падеж-
ное значение древнегреческого генитива является результатом 
слияния синтаксических функций праиндоевропейского гени-
тива и аблатива (Fortson 2010: 425). В период койне греческий 
язык начинает утрачивать датив, и, вследствие этого, в ходе 
реорганизации падежной системы, синтаксические функции 
датива были распределены между генитивом и аккузативом. 

                                                                                                                              
Впрочем, даже проведенный предварительный анализ фонетических 
особенностей цаконского, позволяет критически подойти к решению 
Брайана Ньютона. 
3 Скорее всего, речь идет о его лаконском варианте. 
4 Вероятно, как влияние койне можно интерпретировать и знаменитые 
аналитические формы настоящего времени и имперфекта (Кисилиер, в 
печати). 
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Распределение функций датива произошло неодинаковым обра-
зом в северных и южных диалектах. Принято считать, что в 
северных диалектах основным падежом косвенного дополнения 
является аккузатив, в то время как в южных диалектах – гени-
тив. В северных диалектах уже в их средневековом состоянии 
наблюдается утрата синтаксических функций генитива 
(Sitaridou, Terkourafi 2007: 162). 

§ 3. В норме новогреческого языка особые формы генитива 
выделяются практически для всех типов имен существитель-
ных5. Современный генитив имеет редуцированный набор функ-
ций по сравнению с древнегреческим: ряд предлогов в ново-
греческом языке управляет вместо генитива аккузативом, неко-
торые глаголы изменили свое управление с генитива на акку-
затив (например, так называемые «глаголы памяти»). На сегод-
няшний день в новогреческих диалектах также наблюдается 
постепенная редукция падежных функций генитива, а для 
отдельных диалектов можно даже говорить об общей утрате 
падежных форм и перераспределении падежных функций в 
пользу беспредложного или предложного аккузатива6. 

§ 4. Во многих диалектах – например, в кипрском (Sitaridou, 
Terkourafi 2007: 163)7, лесбосском (Melissaropoulou 2012: 1641) и 
в диалекте Айвали (Ralli 2011: 188),– наблюдается полная утрата 
генитива множественного числа. Часто исчезновение форм 
генитива провоцируют фонетические изменения. Например, в 
диалекте Калабрии генитив от лексемы mána ‘мать’ в результате 
отпадения конечного -s по форме совпадает с номинативом 
(Katsoyannou 1999: 43). 

§ 5. В малоазийских диалектах8 для всех типов имен сущест-
вительных используется одно окончание генитива множествен-
ного числа – -íon; ср., например, в понтийском диалекте: 
(1)  Мужской род: SG.NOM petinós ‘петух’, PL.GEN petin-íon 
  Женский род: SG.NOM jinéka ‘женщина’, PL.GEN jinek-íon 
  Средний род: SG.NOM nerón ‘вода’, PL.GEN ner-íon 

                                                            
5 Исключениями являются лишь поздние заимствования, составляю-
щие группу несклоняемых имен существительных, а также уменьши-
тельно-ласкательные формы, образованные с помощью суффикса -άκι. 
6 К таким диалектам можно, в частности, отнести лесбосский, кипр-
ский, грико и корсиканский вариант маниотского диалекта. 
7 Речь идет о парадигме мужского рода. 
8 Имеются в виду диалекты, изначально распространенные на террито-
рии современной Турции. 
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Согласно Петросу Карацареасу (Karatsareas 2010), данная 
флексия генитива характерна для так называемого малоазий-
ского диалектного койне и употребляется также в других диа-
лектах, где сохраняются формы генитива множественного 
числа. 

§ 6. В падежной системе цаконского диалекта наряду с 
именительным, винительным и звательным падежами принято 
выделять и родительный. Имена существительные, прилагатель-
ные и местоимения обладают разным набором падежных форм. 
У большинства имен прилагательных и местоимений формы 
именительного и косвенного падежей совпадают. Большинство 
имен существительных среднего рода также имеют только одну 
неизменяемую падежную форму и не употребляются родитель-
ном падеже: 
(2)  N.SG N.PL 
 NOM to avuγó ‘яйцо’ to kirúni ‘вилка’ ta avuγá ta kirúnja 
 ACC to avuγó to kirúni ta avuγá ta kirúnja 

§ 7. Для многих имен существительных формы родительного 
падежа не отличаются от форм винительного падежа. У сущест-
вительных мужского рода при склонении часто изменяется 
только артикль, причем родительный падеж имеет отдельную 
форму только в единственном числе: 
(3)  SG PL 
 NOM o ceré ‘пора, погода’ i cerí 
 GEN tu ceré – 
 ACC ton ʒeré9 tu ceré 

§ 8. Для большинства существительных женского рода, у 
которых при склонении изменяется только артикль, условно 
можно выделить две парадигмы. В парадигме А артикль в 
единственном числе изменяется по трем падежам (имени-
тельный, родительный и винительный), а во множественном 
только по двум (отдельная форма родительного падежа отсут-
ствует): 
(4)  SG PL 
 NOM a aγáki ‘любовь’ i aγáke? 
 GEN tar aγáki – 
 ACC tan aγáki tar aγáke? 

Во всех формах, кроме номинатива множественного числа, 
проявляются черты, свойственные для древнегреческого дорий-
                                                            
9 В форме ton ʒeré происходит прогрессивная ассимиляция. 
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ского диалекта: переход [æ:] > [a:]10 и ротацизм, в результате 
которого интервокальный /s/ превращается в /r/11. В парадигме 
Б родительного падежа нет в обоих числах: 

(5)  SG PL 
 NOM a niíθi ‘невеста’ i niíθe 
 ACC ta niíθi ta niíθe 

Различие между обеими парадигмами обусловлено исключи-
тельно фонетическими причинами. Это наглядно демонстрирует 
сопоставление форм винительного падежа единственного числа. 
В парадигме А у артикля появляется окончание -n, так как само 
имя существительное начинается с гласного (ср. с аналогичной 
ситуацией в новогреческом). В парадигме Б существительное 
начинается с согласного, поэтому у артикля -n либо не появился, 
либо полностью ассимилировался с начальным согласным име-
ни. Подобным образом объясняется и разное количество паде-
жей. Изначально артикль родительного падежа единственного 
числа выглядел *tās (об этом, в частности, свидетельствуют 
данные дорийского диалекта). Перед гласным артикль под 
действием ротацима *tas > tar, что и наблюдается в парадигме А 
(см. также сн. 11). Если имя начиналось с согласного, ротацизма 
не происходило, -s постепенно ассимилировался с начальным 
согласным имени12, и, в итоге, артикль единственного числа 
стал совпадать в родительном и винительном падежах. Это 
привело к исчезновению родительного падежа в парадигме Б13. 

                                                            
10 Ср., напр., артикли: 
 др.-греч. цак. 
F.SG.NOM η J a 
F.SG.ACC τήν ta(n) 
 
11 Ротацизм, в частности, наблюдается у артикля женского рода в 
родительном падеже единственного числа (др.-греч. τη `ς, лак. τα `ς, vs. 
цак. tar) и в винительном – множественного (др.-греч. τα ;ς vs. цак. tar). 
Омонимия, наблюдаемая в парадигме цаконского артикля, возможна, 
поскольку в диалекте у имен существительных хорошо развиты 
флексии множественного числа. 
12 Аналогичным образом объясняется различие форм аккузатива 
множественного числа в обеих парадигмах. 
13 Далее в тех случаях, когда в парадигме отсутствует специальная 
форма для родительного падежа, будет говориться не об аккузативе, а 
о косвенном падеже, по форме совпадающем с аккузативом. 
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§ 9. Небольшая группа имен существительных сохраняет 
старые формы родительного падежа. В первую очередь, к ним 
относятся имена существительные женского рода, оканчиваю-
щиеся на -а: 
(6) NOM GEN 
 a γunéka ‘жена, женщина’ ta γunecí 
 a jíδa ‘коза’ ta jiδé 
 a kótxa ‘курица’ ta kotxé 
 a kúlika ‘корова’ ta kulicé 
 a njútxa ‘ночь’ ta njutxé 
 a kacúa ‘кошка’ ta kaculé 
 a ʒéa ‘дом’ ta celí 
 a míra ‘судьба’ ta miré 
 a sáti ‘дочь’ ta saterí 
 a méra ‘день’ ta merí 

Особая форма родительного падежа сохраняется и у трех 
существительных мужского рода: 

(7) NOM GEN 
 o áčopo ‘муж, мужчина’ tu ačúpu 
 o áθropo ‘муж, мужчина’ tu aθrúpu 
 o kúe ‘собака’ tu kuné 

§ 10. Формы родительного падежа не имеют в цаконском 
субдиалектных вариантов. Разные информанты в зависимости 
от населенного пункта, пола и возраста демонстрируют разную 
степень сохранности форм родительного падежа. Пожилые жен-
щины, прожившие долгое время в горных деревнях, вдали от 
побережья, оказываются наиболее компетентными носителями. 
В прибрежных деревнях, у информантов мужского пола формы 
родительного падежа единственного числа заменяются формами 
винительного падежа: 
(8)  i     púe  ta     kótxa 
  DEF:F.PL.NOM нога:PL DEF:F.SG.OBL курица:SG.OBL 
  ‘лапы курицы’, 
(9)  énji     orú      tar     avutáne 
  AUX.PRS.1SG видеть:PTCP.M.SG DEF:F.PL.OBL ухо:PL 
  ta     kacúa 
  DEF:F.SG.OBL кошка:SG.OBL 
  ‘я вижу уши кошки’ 

§ 11. Некоторые формы, приведенные в  0 не только не 
воспроизводятся информантами, но и определяются как непра-
вильные. В частности, для лексемы a njútxa ‘ночь’ вместо формы 
родительного падежа ta njutxé предлагается форма винительного 
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падежа ta njútxa. Часто утрата формы родительного падежа свя-
зана со снижением частотности употребления лексемы. Так, 
форма kulicé (родительный падеж от kúlika ‘корова’) не употреб-
ляется в деревне Мелана, вероятно, потому, что там не осталось 
хозяйств с коровами. Нетрудно заметить, что в группу лексем, 
имеющих особые формы генитива, входят по преимуществу 
одушевленные имена существительные – обозначения людей и 
домашних животных14. Из неодушевленных существительных 
генитив употребляется от лексем со значениями ‘дом’, ‘день’, 
‘ночь’ и ‘судьба’, которые, возможно, осмысляются в традици-
онной культуре как одушевленные. Таким образом, употребле-
ние форм генитива отчасти имеет семантические ограничения. 
Большинство форм генитива имеют древнегреческое происхож-
дение. 

§ 12. Помимо семантического ограничения, употребление 
генитива ограничено синтаксически, поскольку формы генитива 
используются исключительно в функции определения в атрибу-
тивных конструкциях, где могут стоять как в препозиции: 

(10) ta     γunecí     to       vraxáni 
  DEF:F.SG.OBL женщина:SG.GEN DEF:N.SG.NOM   платье:SG 
  éni     makrjú 
  быть:PRS.3SG длинный:SG 
  ‘платье женщины длинное’ 
(11) ta     satéri     -mi 
  DEF:F.SG.OBL дочь:SG.GEN  =POSS:1.SG 
  o      áčopo    éni 
  DEF:Μ.SG.ΝΟΜ муж:SG.NOM быть:PRS.3SG 
  kalér    ánθropo 
  хороший:M.SG человек:SG.NOM 
  ‘муж моей дочери – хороший человек’, 

так и в постпозиции к определяемому слову: 

(12) i     púe  ta     jíδe 
  DEF:F.PL.NOM нога:PL DEF:F.SG.OBL коза:SG.GEN 
  ‘ноги козы’ 

                                                            
14 Сходная ситуация редукции родительного падежа и употребление 
особой посессивной формы только с одушевленными существитель-
ными наблюдается, например, в английском языке. 
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(13) o      póre  ta     celí 
  DEF:Μ.SG.ΝΟΜ дверь:SG DEF:F.SG.OBL дом:SG.GEN 
  éni     ačé 
  быть:PRS.3SG большой:M.SG 
  ‘дверь дома большая’ 
(14) a      ʒéa      tu      jítona 
  DEF:F.SG.NOM  дом:SG.NOM  DEF:M.SG.GEN сосед:SG 
  ‘дом соседа’ 

§ 13. Существительные во множественном числе также упо-
требляются в рамках атрибутивных конструкций, правда, такие 
конструкции встречаются довольно редко. В цаконском можно 
выделить два типа атрибутивных конструкций с определением, 
выраженным существительным во множественном числе. В 
атрибутивных конструкциях первого типа определение 
выражено именем существительным в косвенном падеже с 
предлогом se ‘в’15. Определение чаще всего будет употребляться 
в постпозиции к определяемому слову, например: 

(15) i      psilí  txur     aθrípi 
  DEF:M.PL.NOM  глаз:PL в-DEF:M.PL.OBL человек:PL 
  ‘глаза людей’16 

                                                            
15 В цаконском сочетание предлога se с определенным артиклем под-
вергается фонетическому изменению и приводит к появлению приды-
хательного. В результате сочетания с предлогом артикль принимает 
следующий вид: 
 M F N 
SG txon txa(n) txo 
PL txu(r) txa(r) txa 
 
16 Данным способом может быть также выражено и определение в 
единственном числе: 
 i     púe   txa      kacúa 
 DEF:F.PL.NOM нога:PL  в-DEF:F.SG.OBL кошка:SG.ACC 
 ‘лапы кошки’ 
Это дублетный и, по всей видимости, более поздний вариант к атрибу-
тивной конструкции с генитивом  
 i     púe  ta     kaculé 
 DEF:F.PL.NOM нога:PL DEF:F.SG.OBL кошка:SG.GEN 
 ‘лапы кошки’ 
Формы генитива постепенно утрачиваются и заменяются конструкци-
ей с предлогом. 
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В настоящее время под влиянием интерференции со стан-
дартным новогреческим языком исчезает различие в произно-
шении согласных /tx/ и /t/, поэтому предложная конструкция 
превращается в беспредложный винительный падеж, и появля-
ются такие варианты, как: 

(16) i     púe  ta     γunéka 
  DEF:F.PL.NOM нога:PL DEF:F.SG.OBL женщина:SG.ACC 
  ‘ноги женщины’ 

Таким образом, винительный падеж вытесняет родительный 
в атрибутивной конструкции.  

§ 14. Конструкция «косвенный (винительный) падеж с пред-
логом» употребляется также в том случае, если существитель-
ное имеет при себе согласованное указательное местоимение, 
стоящее в препозиции к определенному артиклю: 
(17) o-  [í]ni    arésundé    -mi 
  NEG= AUX.PRS.3PL нравиться:PTCP.PL =1.SG.ACC 
  i      silí   s[e] étani 
  DEF:M.PL.NOM  глаз:PL в  этот:F.SG 
  ta     γunéka 
  DEF:F.SG.OBL женщина:SG.ACC 
  ‘мне не нравятся глаза этой женщины’ 

В данном случае возможна также препозиция определения и 
его дублирование притяжательным местоимением: 

(18) s[e] éndani  tu     γunéce 
  в  этот:PL  DEF:PL.OBL  женщина:PL 
  i      psilí  -su    o-   [í]ni 
  DEF:M.PL.NOM глаз:PL =POSS:3.PL NEG=  AUX.PRS.3PL 
  arésundé     -mi 
  нравиться:PTCP.PL  =1.SG.ACC 
  ‘глаза этих женщин мне не нравятся’. 

 § 15. В атрибутивных конструкциях второго типа опре-
деление выражено именем существительным в косвенном паде-
же с предлогом apó: 

(19) i     púe  ap[ó] ta      kambzía 
  DEF:F.PL.NOM нога:PL от  DEF:N.SG.PL  ребенок:PL 
  ‘ноги детей’ 

В единственном числе данная конструкция употребляется 
реже и может иметь другое, собирательное, значение: 
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(20) i     púe  ap[ó]  áčopo 
  DEF:F.PL.NOM нога:PL от  человек:SG.ACC 
  ‘человеческие ноги’ (букв. ‘ноги человека’) 

§ 16. В качестве косвенного дополнения формы родитель-
ного падежа единственного числа не употребляются. Косвенное 
дополнение выражается именем существительным в косвенном 
падеже с предлогом: 

(21) énji     δenáxu  
  AUX.PRS.1SG показывать:PTCP.M.SG 
  ton     áčopo     txa     γunéka 
  DEF.M.SG.ACC муж:SG.ACC  в=DEF:F.SG.OBL жена:SG.ACC 
  ‘я показываю мужа жене’ 

Порядок постановки прямого и косвенного дополнений яв-
ляется произвольным. 
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Periphrastic Constructions in Tsakonian 

Tsakonian is the most mysterious Greek dialect. It was hardly ever 
compared to other Greek dialects mostly because the majority of Tsakonian 
phonetic features doesn’t coincide with the renown phonetic isoglosses. 
That is why Tsakonian falls out of all current classifications of Greek 
dialects. However, certain similar interdialectal peculiarities might be found 
in morphology. One of these is the use of Genitive and/or periphrastic 
constructions used instead of Genitive. This article is the first attempt to 
analyze the phenomenon in Tsakonian and to introduce new relevant field-
research data. 
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ПЕРЕВОД ПЕРИФРАСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ПРИЧАСТИЕМ И ГЛАГОЛОМ ε�μί В ИМПЕРФЕКТЕ 
В ГОТСКОМ И ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ЕВАНГЕЛИЯХ1 

 
Резюме. В статье рассматривается перевод перифрастических конст-
рукций с глаголом εἰμί  в имперфекте, которые засвидетельствованы в 
четырех Евангелиях, с греческого койне на готский и классический 
армянский. Готский глагол благодаря своим аналитическим конструк-
циям ближе следует тенденции копирования оригинала. Выбор между 
готскими аналитическими конструкциями с причастиями I и II по 
большей части зависит от акциональности и переходности предикатов, 
и в меньшей степени – от переводимого греческого причастия. Армян-
ский перевод дальше от оригинала благодаря обширному использо-
ванию синтетического имперфекта для передачи греческих причаст-
ных конструкций. Здесь выбор формального выражения также в пер-
вую очередь зависит от лексических и грамматических свойств преди-
катов, а не от аналитического подражания греческому оригиналу. И 
готский, и армянский демонстрируют случаи наречной интерпретации 
исходных конструкций с причастием в локативных контекстах. 
 
Ключевые слова: койне, готский, классический армянский, акцио-
нальность, причастие, перевод. 

 
1. Перифрастические конструкции в новозаветном 

койне. Идентификация причастных конструкций представляет 
определенную сложность. Так, в тексте Нового Завета разными 
авторами насчитывается различное число полностью граммати-
кализованных предикативных причастных конструкций: 87 
(Moulton 1908: 227), 118 (Boyer 1984: 179), 89 (Fanning 1990: 
316), еще меньше в (Johnson 2010), где число контекстов в Дея-
ниях и Евангелии от Луки сокращается до 55. Такой разброс 
определяется субъективными подходами к оценке грамма-

                                                            
1 Настоящее исследование выполнено в рамках научного проекта 
«Лексическое и морфологическое варьирование в традиционных индо-
европейских текстах», выполняемого по Программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре», а также при финансовой поддержке ФЦП «Языковое 
взаимодействие в условиях становления литературных традиций», № 
 2012-1.2.2-12-000-3004-034. 
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тического статуса причастия в том или ином контексте как пре-
дикативного (лексическое значение предиката выражено при-
частием, а глагол-связка выражает, главным образом, аспекту-
альное значение состояния) или адъективного (бытийный глагол 
несет собственное лексическое значение, чаще всего в лока-
тивном контексте, а причастие выступает в качестве атрибута 
субъекта). При этом первый тип с трудом отделим от именной 
предикативной конструкции, включающей субстантивированное 
причастие. Оценка того или иного употребления как полностью 
грамматикализованной перифрастической конструкции может 
опираться как на чисто грамматические критерии, так и на дис-
курсивный анализ, допускающий субъективные оценки. 
К. Джонсон (Johnson 2010: 39f.) предлагает исключить из числа 
перифрастических конструкции со стативным значением (на-
пример, Лк. 23:53 ἦν κείμενος ‘лежал’) на том основании, что 
для них было типично прогрессивное или хабитуальное значе-
ния. Такой подход представляется не вполне оправданным, ведь 
в этом случае из рассмотрения исключаются причастия, образо-
ванные от стативных глаголов, а также результативные причас-
тия, образованные от глагола действия, лексическое значение 
которых, очевидно, составляет семантическое ядро соответ-
ствующих аналитических предикатов. 

С описанной выше проблемой тесно связан вопрос о про-
исхождении перифразы в греческом. Прогрессивное значение 
конструкций с презентным причастием обнаруживается еще у 
Геродота2, однако продуктивность этого морфологического типа 
значительно возрастает в Септуагинте, где хабитуальное и 
инхоативное употребления приписываются влиянию древне-
еврейской аналитической конструкции с бытийным глаголом 
(Ceglia 1998: 31ff.); оттуда конструкция могла проникнуть в 
Новый Завет, особенно в Евангелие от Луки, в большей степени 
подражавшего стилю Септуагинты (Amenta 2003: 135; Drinka 
                                                            
2 Вопрос о существовании перифрастических конструкций в индо-
европейском праязыке и их развитии в предыстории греческого мало 
изучен. В этой связи можно упомянуть гипотезу о перифрастическом 
происхождении форм имперфекта лат. -ē-ba- (du�c-e�-bam) и ст.-сл. -�-
ахъ (вед-�-ахъ), в которых Дж. Джасанофф видит отражение индо-
европейской конструкции с предикативной наречной основой на *-eh1 
и бытийным глаголом-связкой (Jasanoff 2004). Причастные конст-
рукции с бытийным глаголом встречаются в хеттском языке (см. 
Шацков 2012). 
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2011: 46). Согласно другой точке зрения, продуктивность 
перифрастических конструкций в Новом Завете связана с 
влиянием арамейского языка (Mounce 1993: 226).  

Еще одна точка зрения предполагает, что постепенная 
грамматикализация перифрастической конструкции началась 
еще в классический период, а значит, в Новом Завете наблю-
дается закономерное развитие, не связанное с внешним влия-
нием (Björk 1940: 25–36). Специальное исследование К. Джон-
сона (Johnson 2010), посвященное употреблению конструкций с 
презентными причастиями в Евангелии от Луки, показало, что 
помимо аспектуально-временного значения в новозаветном 
койне эти конструкции, в отличие от морфологического импер-
фекта, могли иметь дискурсивную функцию, подчеркивая 
фоновые состояния или процессы. При этом К. Джонсон отме-
чает, что функционирование таких конструкций как в класси-
ческом греческом, так и в новозаветном койне укладывается в 
теорию грамматикализации конструкций со стативным вспомо-
гательным глаголом, предложенную Дж. Байби (Baybee et al. 
1994), согласно которой данные конструкции формируются на 
базе агентивных конструкций, содержащих элемент с локатив-
ным значением. В этой связи К. Джонсон выделяет два типа 
употреблений: «локативные перифрастические конструкции» 
(Locative Periphrastics) и «динамические перифрастические кон-
струкции» (Action Periphrastics), которые оба могли выполнять 
две типичных для них дискурсивных функции – подчеркивание 
места и времени фонового действия, а также вовлеченности 
субъекта в действие либо в начале нарративного сегмента, либо 
при связывании двух нарративных сегментов (Johnson 2010: 
135–139). 

В корпус настоящего исследования вошло 95 контекстов в 
том числе: 37 – с активным презентным причастием; 20 – с 
медиопассивным презентным причастием; 6 – с активным пер-
фектным причастием; 32 – с медиопассивным перфектным при-
частием. При этом допускается, что в число этих употреблений 
вошли как полностью грамматикализованные конструкции, так 
и промежуточные типы. Как видно из приведенного ниже ана-
лиза переводов, некоторые из включенных сюда контекстов 
действительно демонстрируют бóльшую степень адъективации 
причастий. 

Помимо стремления к подражанию языку оригинала, важно 
также учитывать грамматическую семантику причастий в сис-
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теме греческого глагола. Свойственное причастиям настоящего 
времени значение длительного действия, соотнесенного по 
времени с управляющим глаголом, позволяет им легко соче-
таться с имперфектом глагола ε�μί в составе предикативной 
конструкции как в активном, так и в медиопассивном залоге.  

Не менее хорошо имперфект глагола ε�μί согласуется с 
результативным значением перфектного причастия. Как извест-
но, конструкция с медиопассивным перфектным причастием и 
глаголом ε�μί в форме 3 л. мн. ч. имперфекта индикатива регу-
лярно замещает формы 3 л. мн. ч. плюсквамперфекта глаголов, 
основа которых оканчивается на смычный (McCall 1999). Из 
рассмотренных здесь контекстов таким образом можно объяс-
нить только одно употребление (Ин. 20:19: συνηγμένοι ἦσαν)3. 
При причастиях переходных глаголов оборот выражает зна-
чение безличного объектного результатива, а при непереходных 
– субъектного результатива. 

В отличие от конструкции с медиопассивным перфектрым 
причастием, конструкция с активным перфектным причастием и 
глаголом ε�μί в имперфекте не способна замещать другие 
глагольные формы; вероятно, по этой причине представлена 
значительно хуже и засвидетельствована в рассмотренных при-
мерах только для глаголов движения и местоположения. 

Аористные причастия не образуют конструкции с ε�μί в 
имперфекте4. 

Ниже представлен анализ особенностей перевода указанных 
конструкций на древнеармянский и готский в сопоставительной 
перспективе. При этом особое внимание уделяется взаимо-
                                                            
3 Ин. 20:19: καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ 
συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων; ew drawk� p�akelovk� ur e �in 
ašakertk�n žołoveal vasn ahin Hre�ic� ‘когда двери дома, где собирались 
ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев’ (см. прим. 7 об 
употреблении аналитического плюсквамперфекта в древнеармянском). 
По данным New Testament Transcripts Prototype причастие συνηγμένοι 
обнаруживается только как современная написанию корректорская 
вставка в греческом Синайском кодексе, а также восстанавливается в 
папирусе P66, одной из древнейших сохранившихся греческих 
новозаветных рукописей, содержащей почти полное Евангелие от 
Иоанна. Обе рукописи относятся к Александрийскому типу ново-
заветного текста и могут указывать на то, что древнеармянский 
аналитический плюсквамперфект переводит именно ἦσαν συνηγμένοι. 
4 Такая конструкция, впрочем, встречается в позднем койне для 
оформления плюсквамперфекта, см.: Кисилиер 2011: 60ff. 
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действию грамматических категорий языка-источника и языка 
перевода.  

2. Перевод греческих перифрастических конструкций на 
готский и древнеармянский. В силу существенных различий 
между глагольными системами новозаветного койне, готского и 
древнеармянского различны и грамматические признаки пери-
фрастических конструкций в этих языках. Представляется инте-
ресным установить, каким образом при переводе с греческого на 
готский и древнеармянский разрешался конфликт между грам-
матикой (собственным грамматическим значением перифрас-
тических конструкций) и стилистикой (стремлением насколько 
возможно ближе следовать греческому тексту). 

В основу настоящего исследования лег корпус употреблений 
конструкции с предикативными причастиями в номинативе и 
глаголом-связкой в имперфекте индикатива, отобранных путем 
сплошной выборки из четырех Евангелий. Отбор контекстов 
осуществлялся на базе электронной версии 28-го стандартного 
научного издания Нового Завета (Nestle&Aland 2013: 
http://www.nestle-aland.com), а также критического аппарата к 
важнейшим греческим новозаветным рукописям (проект Мюн-
стерского университета New Testament Transcripts Prototype: 
http://nttranscripts.uni-muenster.de). Подробнее о текстологии 
Нового Завета см.: Алексеев 2012. 

Для готского языка в статье использовалось классическое 
издание готской Библии (Streitberg 1919). Состояние совре-
менных исследований суммировано в публикации Faluomini 
2013 и выглядит следующим образом: уже больше века 
считается, что готский перевод четырех Евангелий сделан по 
византийскому тексту раннего типа и стоит ближе всего к cod. 
Alexandrinus (см. Streitberg 1908). 

Что же касается трактовок расхождения с греческим текстом 
в пользу латинского перевода, то здесь в последние десятилетия 
наблюдается смена подхода. Популярное ранее предположение 
о более поздней рецензии готской версии в соответствии с 
западной традицией (Friedrichsen 1939: 245) с 1990 года 
сменяется гипотезой о том, что некоторые греческие варианты 
текста, бытовавшие во времена Вульфилы, могли до нас не 
дойти, но именно они отражены и в готском, и в латинском 
переводах (Gryson 1990). При такой трактовке фактов 
необходимость вводить фактор «поздней рецензии» отпадает. 
Гипотеза об отсутствии поздней рецензии подкрепляется 
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сохранностью некоторых редчайших слов и конструкций, кото-
рые при рецензии обязательно подверглись бы изменению. Тем 
не менее, невозможно отрицать текстологические соответствия 
между готским cod. Argenteus и латинским cod. Brixianus, а 
также наличие переводческих калек, которые не могли быть 
сделаны с греческого5 и, судя по всему, имеют латинский источ-
ник. В последнее время все больше принимается версия Г. Лиц-
мана (Lietzmann 1919) о том, что в Мезии, где жил Вульфила, 
имело хождение не только греческое Евангелие, но и его 
латинский перевод, и Вульфила мог пользоваться им при 
создании своей версии. 

Для древнеармянской версии Нового Завета было исполь-
зовано критическое издание Нового Завета Б. Кюнцле (Künzle 
1984). В настоящее время идет активная работа по подготовке 
нового критического издания Библии. Состояние исследований 
в этой области представлено в публикациях (Alexanian 1995) и 
(Cowe 2012). Критический анализ 11-ой главы Евангелия от 
Луки, выполненный Й. Алексняном на материале 55 рукописей 
– единственное существенное дополнение к изданию четырех 
Евангелий Б. Кюнцле, содержит только один релевантный для 
настоящего исследования контекст – Лк. 11:14 (Alexanian 1982: 
135), и в нем не обнаруживается существенных разночтений. 

Согласно общепринятой точке зрения, Евангелия были 
переведены на древнеармянский со старосирийского в первой 
четверти 5 века; после Эфесского собора 431 г. перевод был 
отредактирован на основании греческой версии.  

По разным оценкам, в основе перевода с сирийского лежит 
текст, близкий к Диатессарону Тициана (Lyonnet 1950; Williams 
1942), либо к четвероевангелию синайского сирийского 
палимпсеста syrs и Куритонского кодекса syrcur (Vööbus 1954). 
Применительно к настоящему исследованию важно отметить, 
что в старосирийском использовались причастные конструкции 
для выражения сложных времен (Muraoka 2005: 67–68). 

Греческий текст, по которому выполнялась редакция, 
отождествляется с ранним вариантом византийского типа текста 
(Alexanian 1984). Эти предварительные оценки, а также вопрос о 
позднейших редакциях древнеармянского текста, нуждаются в 

                                                            
5 Один из самых ярких примеров – перевод слова εὔσπλαγχος как 
armahairts, что структурно соответствует лат. misericors. 
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уточнении на основании полного критического издания древне-
армянской Библии. Рассмотренные в данном исследовании 
древнеармянские примеры среди греческих рукописей, учтен-
ных в критическом аппарате New Testament Transcripts 
Prototype, демонстрируют наибольшую близость с cod. Alexand-
rinus (текст Евангелий которого отражает наиболее ранний 
известный вариант византийского типа текста). Разночтения 
между Александрийским кодексом и стандартным изданием 
новозаветного текста касаются причастных оборотов в 
следующих контекстах: Мк. 5: 40, Лк. 5: 17 и Ин. 20:19. 

В готском языке греческие конструкции передаются с 
помощью аналитических конструкций с причастиями I и II,6 а в 
редких случаях – при помощи именных сказуемых с прилага-
тельными. Греческие конструкции как с презентными, так и с 
перфектными причастиями передавались в древнеармянском 
переводе формами морфологического имперфекта, аналитичес-
кого плюсквамперфекта7 и именными сказуемыми. Ниже 
                                                            
6 Готский язык относится к германской группе, поэтому глагольная 
система по сравнению с греческим выглядит крайне упрощенно. Нали-
чие всего двух времен – презенса и претерита – не позволяет пере-
давать различия между имперфектом, перфектом, аористом и плюс-
квамперфектом; готский также ограничен в использовании медио-
пассивных форм: личные формы имеются только для настоящего 
времени, а для претерита используется конструкция с глаголами wisan 
или wairþan и причастием II переходных глаголов. М. М. Гухман 
(1958: 178) описывает такую конструкцию в претерите как обозна-
чающую «состояние, качество, имевшиеся в прошлом, но являвшиеся 
результатом предыдущего действия», а также «факт, случившийся в 
прошлом». А. Ллойд (Lloyd 1979: 153–155) считает, что у таких конст-
рукций имеется три функции: результативный стативный пассив, 
процедентный пассив и описательный пассив. Г. Феррарези (Ferraresi 
2005: 121–124) подчеркивает, что в готском языке и wisan, и wairþan 
имеют в таких конструкциях не грамматическую функцию, как, 
например, в современном немецком языке, а полноценную собствен-
ную семантику, и эту семантику необходимо учитывать при трактовке 
готских конструкций: если в фокусе глагол wisan, то в общей семан-
тике будет превалировать процессуальность, а если причастие – то 
результативность. Что же касается конструкции wisan + причастие I, то 
здесь находим как осторожные (Гухман 1958: 173, Ferraresi 2005: 123), 
так и категорические (Drinka 2011: 57) заявления о калькировании этой 
конструкции с греческого оригинала для выражения длительного либо 
фонового действия. 
7 В древнеармянском языке причастие прошедшего времени не 
выражало залог и могло выступать в предикативной функции в составе 
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представлена попытка установить, какие факторы влияли на 
выбор того или иного способа перевода. 

2.1. Презентное активное причастие с ε�μί в имперфекте. 
Из 37 употреблений такой конструкции в готском переводе до 
нас дошло только 26. Из них 25 переведены на готский с помо-
щью конструкции wisan + причастие I. Исключение составляет 
лишь Ин. 11:1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς 
κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς, где в готском 
видим: wasuh þan sums siuks, Lazarus af Beþanias, us haimai 
Marjins jah Marþins, swistrs izos ‘Был болен некто Лазарь из 
Вифании, из селения Марии и Марфы, сестры ее’. Это, по всей 
видимости, связано с тем, что известные нам готские глаголы со 
значением ‘болеть’ имеют отыменное происхождение: siukan, 
rupatjan, suqnan, ubil haban. Следует однако отметить, что гот-
ский перевод греческого причастия прилагательным находит 
здесь точное морфологическое соответствие в древнеармянском, 
ср. Ew ēr omn hiwand Łazaros i Bet�aneay. В этом выражается 
близость исходной конструкции с презентным причастием к 
именному сказуемому. 

Типичным способом перевода данной конструкции на древ-
неармянский является употребление формы имперфекта 
глагола, соответствующего причастию (22 раза из 37). Сюда 
относятся предикаты действия (часто деятельности) и состояния 
с прогрессивным, хабитуальным и стативным аспектуальными 
значениями. Наиболее частотный пример (7 раз) – ἦν διδάσκων; 
usuc�anēr ‘он учил’ (e.g. Мт. 7:29). 

                                                                                                                              
ряда аналитических конструкций. Конструкция с глаголом-связкой 
linel ‘быть’ в настоящем времени выражает в общем случае значение 
результативного перфекта, соотнесенного с настоящим. Употребление 
этой конструкции допускает синтаксическое выражение категории 
переходности/непереходности, ср. a) na (nom.) matuc�eal ē ‘он подо-
шел’; b) namak (nom.) greal ē ‘письмо написано’, либо nma (dat.) greal e� 
z-namak-n (acc.) ‘ему написано письмо’; c) nora (gen.) greal ē z-namak-n 
(acc.) ‘он написал письмо’ (см. Weitenberg 1985: 11ff.). При активном 
залоге переходной конструкции субъект выражен генетивом, а глагол-
связка выступает в форме 3 л. ед. ч. При постановке глагола-связки в 
имперфект общая результативная семантика и способность участво-
вать в перечисленных конструкциях сохраняются. С. Лионне (Lyonnet 
1933: 118–143) отмечает специфическое употребление аналитического 
плюсквамперфекта для оформления антецедента нереального условия 
в прошлом. 
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Пограничный характер конструкции с активным причастием 
между агентивной конструкцией, содержащей элемент с лока-
тивным значением, и полностью грамматикализовавшейся гла-
гольной формой проявляется в том, что локативная конструкция 
может актуализироваться при переводе как самостоятельный 
предикат. В этом случае сочетание ε�μί в имперфекте с актив-
ным презентным причастием переводятся как два независимых 
предиката в имперфекте – один со значением местонахождения 
(именное сказуемое с участием локативного наречия или 
именной группы), а другой – глагол, соответствующий гречес-
кому причастию, ср. Ин. 1:28 (такая же ситуация в Ин. 5:5, Мк. 
15:40, Мк. 10:32): ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ‘где крестил 
Иоанн’; ur ēin Yovhannēs ew mkrtēr, букв. ‘где был Иоанн и 
крестил’. При этом в другом аналогичном контексте греческий 
оборот переводится имперфектом, ср. Ин. 3:23: Ἦν δὲ καὶ ὁ 
Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν; Mkrtēr ew Yovhannēs i yAyenovn; ‘А 
Иоанн также крестил в Еноне’. В одном случае само презентное 
причастие переводится локативным наречием, ср. Лк. 15:1: 
Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι ‘приближались к Нему 
все мытари’; Ew ēin merj ar� na amenayn mak�sawork�, букв. ‘и 
были близко к нему все мытари’. 

В ряде случаев греческая конструкция с активным презент-
ным причастием, обозначающим непереходное действие, пере-
водится аналитическим предикатом, состоящим из глагола в 
имперфекте и локативной именной группы, ср. ἦσαν 
νηστεύοντες; ēin i pahs ‘постились’ (Мк. 2:18); ἦν προσευχόμενον; 
kayin yaławt�s ‘молились’ (Лк. 1:10). Такие употребления явля-
ются устойчивыми фразеологическими оборотами и, несмотря 
на существование синонимичных односоставных предикатов 
(ср. pahel ‘поститься’ и ałač�el ‘молиться’), по-видимому, долж-
ны рассматриваться наряду с другими случаями употребления 
при переводе имперфекта. 

На общем фоне выделяются два случая перевода конст-
рукции с активным причастием аналитическим плюсквампер-
фектом: 1) Лк. 2:33: καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ 
θαυμάζοντες; Ew ēin hayrn ew mayr nora zarmanac�eal ‘Иосиф же 
и Матерь Его дивились’. Примечательно, что в другом случае 
конструкция со стативным глаголом эмоции передается импер-
фектом, ср. Мк. 14:4: ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς; 
Ew ašakertk῾n zč῾are �in ‘Некоторые же вознегодовали’. 2) Лк. 
13:11: καὶ ἦν συγκύπτουσα; ew ēr karkameal ‘она была скорчена’. 
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На фоне тенденции к переводу греческой конструкции с 
активным презентным причастием формами имперфекта, 
данные случаи выглядят как морфологическая калька. 

2.2. Презентное медиопассивное причастие с ε�μί в импер-
фекте. Из 20 случаев употребления данной конструкции в древ-
неармянском переводе сохранились все, а в готском только 12. 

В готских примерах наблюдается вариативность: 10 случаев 
переводятся конструкцией с причастием I, а 2 – конструкцией с 
причастием II. Выбор причастия, судя по всему, обуславли-
вается значением готского глагола. Так, вторым причастием 
переведены греческие конструкции ἦν συνεχομένη was 
anahabaida ‘была объята’ (Лк. 4:38) и ἦν βοσκομένη was haldana 
‘паслось’, букв. ‘было пасенным’ (Мф. 8:30).8 В случаях, когда 
выбирается вариант с причастием I, в готском фигурируют 
глаголы beidan ‘ждать’ (Лк. 1:10, Мк. 15:43), ufhausjan 
‘повиноваться’ (Лк. 2:51), anakumbjan ‘возлежать’ (Лк. 5:29, Ин. 
13:23), gaggan ‘идти’ (Лк. 9:53), sik warmjan ‘греться’ (Ин. 18:18, 
Ин. 18:25), sitan ‘сидеть’ (Мф. 27:61, Мк. 2:6). 

Таким образом, причастие I мы наблюдаем при упо-
треблении непереходных и, по всей видимости, возвратных (sik 
warmjan) глаголов; это ожидаемое употребление для глаголов со 
значением ‘сидеть’, ‘стоять’, ‘лежать’ и т.п.; глаголы beidan и 
ufhausjan способны принимать дополнения только в генитиве и 
дативе соответственно, и несмотря на теоретическое наличие 
пассивного причастия от beidan, в готском тексте Нового Завета 
оно ни разу не встречается. К сожалению, с причастием II 
наблюдается всего два случая употребления – большой процент 
текста, где в греческом языке наблюдается медиопассивное при-
частие, в готском варианте утрачен. Но можно предположить, 
что выбор причастия II в обоих случаях обусловлен 
переходностью готского глагола. 

                                                            
8 Примечательно, что в издании Nestle&Aland причастие в данном 
контексте согласовано с ἀγέλη ‘стадо’ и глаголом-связкой, тогда как в 
cod. Alexandrinus (единственном из учтенных в New Testament 
Transcripts Prototype рукописей) причастие согласовано с χοίρων 
‘свиней’: ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει. В 
древнеармянском прилагательное согласовано с eramak ‘стадо’, т. е. 
‘пасущееся стадо свиней’, а в готском – с sweine ‘свиней’, т.е. ‘стадо 
пасущихся свиней’. В аналогичном контексте Мт. 8:30 определение 
согласовано со словом ‘стадо’ во всех трех языках. 
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В древнеармянском переводе данная конструкция находит 
соответствие в 19 контекстах. Из них наиболее частотным (13 
раз) является употребление при переводе форм имперфекта, 
включая описанные выше составные сказуемые в имперфекте 
kayin yaławt�s ‘молились’ (Лк. 1:10) и akn une�r ‘ожидал’ (Мк. 
15:43). 
Наряду с имперфектом представлено три случая перевода с 

помощью именного сказуемого: Лк. 2:51 (ἦν ὑποτασσόμενος 
‘был подчиняющимся = подчинялся’; e�r hnazand ‘был послуш-
ный’) и Лк. 8:32, Мт. 8:30 (ἦν βοσκομένη ‘было пасущимся = 
паслось’; e �r arawtakan ‘было полевым, относящимся к паст-
бищу’). При этом возникает вопрос о степени граммати-
кализованности конструкции в греческом и о синтаксическом 
статусе прилагательного в переводе (часть именного сказуемого 
или определение субъекта в локативной конструкции), ср. Лк. 
8:32: ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει; Ew e �r 
and eramak mi xozic� bazmac� arawtakan i lerinn (см. прим. 8). 
Наконец, 3 раза греческая конструкция переводится анали-

тическим плюсквамперфектом. Во всех трех случаях в гречес-
ких контекстах употреблены дериваты стативного глагола κεῖμαι 
‘лежать’ (Лк. 5:29 κατακείμενοι; Лк. 23:53 κείμενος; Ин. 13:23 
ἀνακείμενος). Наряду с этим в 3-х контекстах тот же глагол 
переводится формами имперфекта (Мк. 5:40 ἀνακείμενον; Ин. 
2:6 κείμεναι; Ин. 20:7 κείμενον). При этом наблюдается следую-
щая закономерность: имперфект употребляется при неодушев-
ленном субъекте (Ин. 2:6; Ин. 20:7) или для перевода неконт-
ролируемого состояния (Мк. 5:40), в то время как аналитичес-
кий плюсквамперфект употребляется при одушевленном, конт-
ролирующем свое состояние субъекте (Лк. 5:29; Ин. 13:23), либо 
для перевода безличного объектного результатива (Лк. 23:53). 

2.3. Перфектное активное причастие с ε�μί в имперфекте. 
Из 6 греческих контекстов в древнеармянском представлены 
все, а в готском – 5. 
И в готском и в древнеармянском контексты распадаются на 

две группы. В одну попадают употребления стативного глагола 
местоположения (ἑστὼς: Лк. 5:1; Ин. 18:18, 18:25), которые 
передаются конструкцией с причастием I в готском и импер-
фектом в древнеармянском, ср. Ин. 18:18 ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ 
αὐτῶν ἑστὼς ; was miþ im Paitrus standands ; kayr �nd nosa ew 
Petros ‘и Петр стоял с ними’. 
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В другую группу попадают результативные предикаты: 
субъектный результатив от глагола движения (συνεληλυθότες: 
Лк. 5:17; Лк. 23:55) и объектный результатив от глагола 
разрушения (ἀπολωλώς: Лк. 15:24); они выражены конструкцией 
с причастием II в готском и аналитическим плюсквамперфектом 
в древнеармянском, ср. Лк. 5:17 οἳ ἦσαν συνεληλυθότες9 ἐκ πάσης 
κώμης; wesun gaqumanaius allamma haimo; or žołoveal ēin 
yamenayn k�ałak�ac῾ ‘которые собрались из всех селений’.  

2.4. Перфектное медиопассивное причастие с ε�μί в им-
перфекте. В древнеармянском переводе нашли отражение все 
новозаветные употребления, учтенные в настоящем исследо-
вании (32 примера), в то время как в готском сохранилось лишь 
19 интересующих нас контекстов. 

Пассивные употребления греческих причастий системати-
чески переводятся в готском конструкцией с причастием II (14 
раз), а в древнеармянском – аналитическим плюсквамперфектом 
(16 раз). Единственное исключение составляет готский перевод 
Лк. 18:34 was þata waurd gafulgin (ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον) 
‘смысл был от них скрыт’, где κεκρυμμένον переводится 
отглагольным прилагательным. 

Медиальные контексты в общем случае переводятся теми же 
формами (ср. также описанный выше перевод конструкций с 
активными перфектными причастиями от непереходных глаго-
лов) за двумя исключениями, совпадающими в готском и древ-
неармянском переводах.  

Во-первых, конструкция с причастиями, образованными от 
(συγ)κάθημαι ‘сидеть’ (Лк. 5:17, Мк. 2:6, Мк. 14:54), переводятся 
все три раза в готском с помощью причастия I, а в древне-
армянском с помощью имперфекта, таким же образом, как и 
греческая конструкция с активным перфектным причастием 
непереходного глагола местоположения ἑστώς (см. выше). 

Во-вторых, конструкция с παραλελυμένος переводится имен-
ным сказуемым с прилагательным (гот. usliþa, др.-арм. 
andamaloyc) в синтаксическом контексте определительного 
придаточного – Лк. 5:18: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης 

                                                            
9 В Nestle&Aland – ἐληλυθότες, однако чтение συνεληλυθότες, засвиде-
тельствованное только Александрийским кодексом, находит параллель 
в приставочном готском глаголе и др.-арм. прич. žołoveal от žołovel 
‘собираться’. 
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ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος ‘вот, принесли некоторые на 
постели человека, который был расслаблен’. 

3. Выводы. В настоящем исследовании были сопоставлены 
способы передачи греческих перифрастических конструкций с 
бытийным глаголом в имперфекте в готском переводе и ранней 
древнеармянской редакции, выполненных с новозаветного 
текста раннего византийского типа, близкого к cod. 
Alexandrinus. Готская и древнеармянская версии демонстрируют 
в этом отношении ряд сходств и различий. 

Неоднозначность грамматической интерпретации греческой 
конструкции находит отражение в переводах (причастия заменя-
ются прилагательными и даже существительными; в армянском 
языке есть случаи расщепления исходной конструкции на два 
предиката); не исключено, что в дальнейших исследованиях 
данные переводов можно будет учитывать для оценки статуса 
греческих перифрастических конструкций и степени их грамма-
тикализации. 

В общем случае греческие конструкции с презентным актив-
ным причастием в готском переводятся конструкцией причастия 
I с бытийным глаголом в претерите, а в древнеармянском – 
морфологическим имперфектом. Отдельные случаи употреб-
ления в древнеармянском аналитического плюсквамперфекта 
для перевода предикатов эмоционального и физического состо-
яния (Лк. 2:33 и Лк. 13:11) можно расценивать как 
морфологические кальки. 

В случае конструкций с медиопассивным причастием ситуа-
ция несколько сложнее. В готском языке выбор между причас-
тием I и причастием II делается на основании переходности 
либо непереходности готского глагола, который используется 
при переводе. Если глагол непереходный, то выбирается при-
частие I; в противном случае используется конструкция с при-
частием II. В древнеармянском при переводе данной конст-
рукции, как и в случае с активными причастиями, употребляется 
имперфект, либо составное именное сказуемое с бытийным гла-
голом в имперфекте. Исключение составляет перевод с помо-
щью аналитического плюсквамперфекта оборота, образованного 
от стативного глагола κεῖμαι ‘лежать’ в значении объектного 
результатива (Лк. 23:53), либо его приставочных дериватов в 
значении статива при одушевленном субъекте (Лк. 5:29; 
Ин. 13:23). 
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Наконец, перевод конструкций с перфектными причастиями 
обоих залогов зависит от акциональных характеристик преди-
ката. Конструкция с причастием от стативного глагола место-
положения (�στημι, (συγ)κάθημαι) переводится, как и в случае с 
активным презентным причастием – оборотом с причастием I в 
готском и имперфектом в древнеармянском. Результативная 
конструкция с причастиями от динамических глаголов перево-
дится конструкцией с причастием II в готском и аналитическим 
плюсквамперфектом в древнеармянском. 

Таким образом, можно утверждать, что греческая перифраза, 
вопреки распространенному мнению, оказала минимальное вли-
яние на употребление причастных конструкций как в готской, 
так и в древнеармянской версиях Нового Завета. В гораздо 
большей степени употребление таких конструкций определя-
лось лексической и грамматической семантикой предикативных 
конструкций оригинала. 
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S. D. Kleiner, P. A. Kocharov. The translation of periphrastic 

constructions with imperfect forms of ε�μί attested in the four 
Gospels from Greek Koine to Gothic and Classical Armenian 

The present article concerns the translation of periphrastic constructions 
with imperfect forms of ε�μί attested in the four Gospels from Greek Koine 
to Gothic and Classical Armenian. The Gothic verb better fulfills the 
stylistic trend to copy original working due to its analytic constructions. The 
choice between the Gothic analytic constructions with present or past 
participle largely depends on actionality and transitivity of the underlying 
predicates and to a lesser extent – on the corresponding Greek participle. 
The Armenian translation is more distant from the original due to the 
extensive use of synthetic imperfect to render the Greek participial 
constructions. Again, the choice of formal expression is primarily governed 
by the lexical and grammatical features of predicates rather than analytism 
imitating the Greek original. Both Gothic and Armenian show cases of 
adverbial interpretation of the original participial constructions in locative 
contexts.
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ПЕРВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КУНСТКАМЕРЫ:  
СОБРАНИЕ ХРИСТОФА ГОТТВАЛЬДА

1 
 

Резюме: В статье описываются печатные и рукописные документаль-
ные источники, позволяющие реконструировать состав коллекции 
немецкого натуралиста Христофа Готтвальда (1636─1700), приобре-
тенной Петром I в 1716 году в Данциге. 
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минералы, раковины, артифициалии, каталог 
 

Истории приобретения Петром I частных собраний, посту-
пивших в Кунсткамеру, уделяется в научной литературе доволь-
но пристальное внимание. Нельзя не отметить большую и 
плодотворную работу по выявлению и атрибуции таких предме-
тов, проведенную научной российско-нидерландской группой, 
готовившей выставку «Петр Великий и Голландия» (1997─1998) 
в Эрмитаже и Амстердамском историческом музее, и прежде 
всего, Йозин ван хет Реве (Амстердам) и Олега Яковлевича 
Неверова (Санкт-Петербург). Однако до сегодняшнего дня 
остается нерешенной довольно серьезная проблема: не всегда 
есть возможность определить, что конкретно, попредметно, 
включали в себя эти коллекции: не на все приобретённые собра-
ния были составлены каталоги или описи, и не все каталоги или 
списки сохранились до нашего времени.  

В этом отношении исключение составляет собрание анато-
мических препаратов и гербарий Фредерика Рюйша. Анатоми-
ческое собрание было описано самим Рюйшем в изданных им 
«Tesaurus». В настоящее время Музей антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН совместно с 
Библиотекой Амстердамского университета реализуют проект 

                                                            
1 Данная статья является исправленным и дополненным вариантом 
публикации: Копанева Н. П. Первые коллекции Кунсткамеры: собра-
ние Хр. Готтвальда // Петровские реликвии в собраниях России и 
Европы: Материалы III Международного конгресса петровских горо-
дов. Санкт-Петербург, 8–10 июня 2011 года. СПб: Европейский дом, 
2012. С. 266–271.  В дальнейшем при необходимости цитирования 
ссылки прошу давать на этот исправленный и дополненный вариант.   



Первые коллекции Кунсткамеры 446 

по атрибуции предметов анатомического собрания петербург-
ской коллекции амстердамского анатома, приобретённой Пет-
ром I. Большая работа проведена по изучению состава собрания 
аптекаря Альберта Себы, которому посвящена книга Й. ван хет 
Реве, изданная в 2006 году на голандском языке (Driessen van het 
Reve 2006). 

Собрание немецкого натуралиста Христофа Готтвальда2 
(1636–1700) было приобретено Петром I после смерти сына кол-
лекционера Й. Х. Готтвальда (1670–1713) в 1716 году в Данциге. 
Д. Д. Новгородова приводит убедительные данные  о приобре-
тении собрания Готтвальда в 1714, а не 1716 г.  (Новгородова 
2010: 133–137).  

Отметим, что Данциг в то время славился своими коллек-
ционерами и собраниями раритетов, прежде всего, естественно-
научных (Naturalia). Можно вспомнить, например, богатейшее 
собрание естественнонаучных предметов отца и сына Брейнов. 
В одном из ранних описаний Кунсткамеры читаем: «В 1716 году 
прибыл к ней [в Кунсткамеру] <…> гданского доктора Гот-
вальда минеральный кабинет» (Библиотеки и кунсткамеры 1744: 
6). И. Бакмейстер эту коллекцию описывает так: в 1716 году 
приобретено собрание «доктора Готвальда, которое большớю 
частью состояло в минералах, раковинах и драгоценных камнях 
купно с великим числом всяких цветов и видов янтарей, между 
которыми во многих кусках заключаются насекомые или другие 
царств животных и растений предметы» (Бакмейстер 1779: 109). 
Осип Петрович Беляев в путеводителе по Кунсткамере отмечал: 
«В сем же [1716] году доставлено из Данцига от доктора 
Готвальда изрядное собрание, состоящее по большей части в 
минералах, раковинах, драгоценных камнях и великом числе 
янтарей, содержащих внутри себя некоторые породы насекомых 
и предметы животных и растений» (Беляев 1800: 4–5). Но о 
составе коллекции из этих сведений по сути ничего не было 
известно.  

 
Попробуем определить круг источников, которые позволят 

провести документальную реконструкцию собрания Готтвальда, 
приобретённое Петром и поступившее в Кунсткамеру. 

                                                            
2 Есть два варианта транскрибирования имени Gottwald. В XVIII и XIX 
веках писали «Готвальд», в современных работах используется напи-
сание «Готтвальд», которого придерживаюсь и я в настоящей статье. В 
цитатах же оставляю авторское написание.   
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Как и многие коллекционеры, Готтвальд, врач по образо-
ванию, был довольно богатым человеком (он был торговцем). 
После смерти Хр. Готтвальда его сын Иоганн (1670–1713), тоже 
врач, продолжал пополнять коллекцию. Хр. Готтвальдом был 
составлен каталог коллекции – «Museum Gottwaldianum», кото-
рый собиратель готовил к изданию, сам вырезал гравюры с изо-
бражениями раритетов своей коллекции: анатомические препа-
раты, медицинские инструменты, разнообразные моллюски, 
рыбы. Каталог был издан после смерти собирателя небольшим 
тиражом в 1714 г., но не был пущен в продажу. Нам известно 
лишь несколько экземпляров этого редкого издания. В 1782 
году Иоганн Шрётер (1735–1808), знаток конхилиологии и 
минералогии, переиздал таблицы Готвальда, снабдив их текстом 
(Schröter 1782).  

Доступные экземпляры издания «Museum Gottwaldianum», 
отличающиеся набором и расположением входящих в него 
гравюр, рассматриваются нами как один из источников для 
документальной попредметной реконструкции собрания Хр. 
Готтвальда. Всего известно 111 гравюр к изданию. Один из 
экземпляров «Museum Gottwaldianum» находится в Библиотеке 
Зоологического института РАН и описан в 1976 г. Кириллом 
Борисовичем Юрьевым (Юрьев 1976: 67–74). 

Сначала исследователь атрибутировал книгу «Kupfern zum 
Museum Gottwaldianum» (Гравюры к музею Готвальда), которая 
была без титульного листа и состояла из 48 гравированных 
таблиц с изображением раковин и других морских животных. 
К. Б. Юрьев нашёл описание этой книги в указателе зоологи-
ческой литературы Энгельмана (Engelman 1846: 5). Но известно, 
что «Museum Gottwaldianum» был издан в 1714 году в Гдыне, в 
двух томах, содержащих 49 и 62 таблицы (Cobres 1781: 805–
810). И действительно, в Библиотеке Академии наук К. Б. Юрь-
ев обнаружил второй том этого издания с 62 гравюрами. В пер-
вом томе была плохо читаемая надпись на форзаце: «Возможно, 
эти таблицы куплены Петром Великим с собранием Готвальда?» 
(Юрьев 1976: 69). Вряд ли в этом можно сомневаться.  

Среди гравюр одного из изданий есть портрет Хр. Готтваль-
да и изображение его кабинета, то есть комнаты с располо-
женными там коллекциями. Это «просторная комната с двой-
ным итальянским окном. Стены и потолок покрыты богатой 
резьбой. Под потолком развешены экзотические плоды и рога 
животных. Слева, за драпировкой, – дверца, в которую ведёт 
маленькая лесенка. На дверце надпись: «Museum Anatomicum». 
Справа от дверцы стоит монтированный скелет человека, слева 
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висит таблица с изображением мочеполовой системы женщины. 
Еще левее расположены зоологические экспонаты: черепа жи-
вотных, тушки птиц, в том числе райских, омары, заспиртован-
ные в банках ящерицы и т. д.» (Юрьев 1976: 69–70). На других 
гравюрах изображены анатомические препараты и инструмен-
ты, раковина, морские животные. Гравюры не подписаны, но 
рядом с каждым предметом, изображённом на них, проставлен 
номер. Следовательно, описания объектов собрания были.  

Приобретённая Петром I и поступившая в Кунсткамеру кол-
лекция Готтвальда отличалась от того, что демонстрировал 
напечатанный в 1714 г. каталог. В Петербург из собрания Готт-
вальда поступили не только раковины, но и коллекция мине-
ралов, которые не изображены на известных гравюрах. Однако в 
Отделе рукописей Библиотеки РАН находится другой источник 
для изучения приобретённого Петром собрания Готтвальда – 
рукопись «Musei Gottwaldiani Pars prima». Это описание мине-
ралов из собрания Готтвальда на немецком языке, составленное 
по шкафам и ящикам, в которых минералы находились уже в 
Петербурге, в Кунсткамере. Описание выполнено на семи лис-
тах с оборотами. Прерванное на седьмом номере образца мине-
рала из одного из ящиков оно явно не полное. Его продолжение 
находится в Архиве Минералогического музея им. А. Е. Ферс-
мана в Москве, о чём мне было сообщено научным сотрудником 
этого Музея Дарьей Дмитриевной Новгородовой, за что я ей 
искренне благодарна.  

Другим источником для изучения собрания Готтвальда, 
казалось, должен был стать первый опубликованный каталог 
Кунсткамеры «Musei imperialis Petropolitani vol. I–II». Но в ката-
ложных описаниях крайне редки ссылки на источник поступ-
ления предметов в Кунсткамеру. Более того, известно, что 
каталог минералогического собрания Кунсткамеры в 1731 году 
начал составлять И. Г. Гмелин. Вот что он писал по этому 
поводу: «<…> я пожелал написать минеральный каталог импе-
раторского музея, мне показалось целесообразным слить воеди-
но имевшиеся различные коллекции» (Гмелин 1954: 658). То 
есть до 1731 г. собрание минералов хранилось по коллекциям, 
по собирателям, пока И. Г. Гмелин не слил их воедино. А среди 
них, писал Гмелин, была «коллекция данцигского врача Гот-
вальда», которая составляла к тому времени главную, хотя и, по 
мнению Гмелина, не самую замечательную часть минерального 
собрания Кунсткамеры. Таким образом, Гмелин перед написа-
нием каталога рассортировал все имевшиеся минералы по 
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выработанной им системе и описал их без указания на источник 
поступления.  

В коллекции Готтвальда, о чем свидетельствуют некоторые 
из гравюр, были и «артифициалии», то есть сделанные из 
раковин и минералов разные предметы, отделанные золотом и 
серебром. Вряд ли Пётр I мог пройти мимо того, что сделано 
трудом и талантом человека. Свидетельством тому является 
составленный в Академии наук реестр предметов из золота и 
серебра, составленный  по требованию императорского двора в 
1730-е годы. Эта «Роспись золотым и серебряным вещам и 
дорогим каменьям, которые хранятся при императорской кунст-
камере»  использовалась при составлении латинского каталога 
Кунсткамеры с тем исключением, что в печатном каталоге имя 
собирателя не указывалось. В «Росписи» же на русском языке 
отмечался и источник поступления. Таким образом, мы узнаем, что 
вместе с «натуралиями» коллекции Готтвальда были куплены и 
хранились в Кунсткамере: кубок из темноцветного агата, «золо-
том оправлен»; чашечка из сардоникса; ложка хрустальная «с 
корольковою ручкою, золотом и камнями украшенная» (к этому 
описанию добавлено примечание «Польши король Иоанн III 
оную употреблял»); ожерелье с пронизками сердоликовыми. Если 
соотнести эти описания с опубликованным каталогом Кунсткамеры 
на латинском языке, то мы можем выйти еще на один источник 
изучения собрания Готтвальда. Это так называемый «Нарисованный 
музей» – коллекция акварельных рисунков, выполненных учени-
ками Рисовальной палаты Петербургской Академии наук в 1730–
1750-е годы (Нарисованный музей: 2003, 2004). 

На рисунках рядом с изображенными предметами указан номер 
шкафа, в котором они хранились в музее. По этим номерам мы 
можем определить и указанные в «Росписи» предметы из собрания 
Готтвальда. 

Таким образом, имеющиеся опубликованные и рукописные 
сведения об «изрядном собрании» доктора Готтвальда дают воз-
можность провести документальную попредметную реконструк-
цию этой коллекции, состоявшую из раковин, минералов, янта–
рей – Naturalia, и художественных предметов, созданных из 
раковин и минералов, – Artificialia.  

Несмотря на то, что в XVIII веке собрание Готтвальда в 
составе Кунсткамеры оценивалось петербургскими учёными по-
разному, его реконструкция является важным шагом в деле 
изучения истории Кунсткамеры как музея энциклопедического 
типа, чьи фонды использовались и формировались благодаря 
деятельности Петербургской Академии наук. 
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N. P. Kopaneva. The first collections in St. Petersburg Kunstkamera: 

the collection of  Chr. Gottwald 

The article describes documentary sources – printed and manuscript, by 
which we could reconstruct the collection of Chr. Gottwald, bought by Peter 
I in Danzig. 



 

 
 
 

A. Corso 
 

ECHOES OF FAMOUS STATUES IN THE VASE PAINTING 
OF THE LATE 4TH CENTURY BC. 

 
Резюме: В статье рассматриваются случаи отображения в вазовой 
живописи IV в. до н. э. известных статуй, в частности, работ Пракси-
теля «Аполлон, убивающий ящерицу» и «Отдыхающий сатир», а 
также обсуждается проблема, каким образом индивидуальный худо-
жественный стиль, свойственный определенной скульптурной 
мастерской, был отражен вазовым живописцем. 
 
Ключевые слова: sculptor, statues, workshop, vase painter, Resting Satyr, 
Apollo Sauroctonus, Plato, Archytas. 

 
The aim of this paper is to forward a couple of figures in the late 

classical vase painting which are inspired by renowned and nearly 
contemporary statues and whose dependence from these master-
pieces has not been yet noticed.  

Moreover I wish also to suggest how the transmission of peculiar 
styles from the workshop of a sculptor to that of a vase painter took 
place.  

The first example is a naked youth on an Attic red – figured 
hydria representing Heracles and the Hesperides attributed to the 
Hesperides Painter and dated around 350 BC, kept in New York, The 
Metropolitan Museum of Art, no. 24. 97. 5. The other figures 
composing the representation are 3 Hesperides, a Nike, Heracles, Pan 
and a Satyr. The youth rests on the right knee of a Hesperid, the 
mantle hangs from the right arm, a wreath adorns his head (fig. 1). 

This youth (fig. 2) bears a mirrored configuration of the type of 
the Resting Satyr (fig. 3) in the context of a comic evoking of the 
episode of Heracles in the garden of the Hesperides. 

The youth has been generally identified as Iolaus but he may be a 
Satyr because the other Satyr represented is also humanized. 

The representation is probably inspired by a comedy or a Satyr 
play or a dithyramb (see Richter, Hall 1936: 217–219, no. 171 and 
Corso 2010: 123–124, note 221, no. 1). 
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Fig. 1. Attic Red-figured hydria in New 
York, The Metropolitan Museum of Art, 

no. 24. 97. 5. 

Fig. 1. Detail of the hydria in fig. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Resting Satyr, marble copy in 
Rome, Capitoline Museums, room of the 
dying Galata, no. 739. 

The reuse of the style of the 
Resting Satyr may be explained 
with the suggestions that Praxi-
teles' group of Methe with the 
Resting Satyr recorded by Pliny 
34. 69 among the most beautiful 
bronze works of Praxiteles com-
memorated a theatrical perfor-
mance bearing on stage a comic 
version of Heracles in the Hespe-
rides' garden and that both Methe 
and the Satyrs were characters in 
the play. Praxiteles' group of 
Methe with the Resting Satyr 
probably was set up in an Athe-
nian choregic monument which 
celebrated a performance which 
took place in the theatre of 
Dionysus. 
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The statue of the Resting Satyr would very soon have become 
much more popular than that of Methe. Thus when the Hesperides 
Painter represented the episode in painting he reused the con-
figuration of such a famous statue. Therefore this remarkable vase 
painting would give us the mythological context of the Resting Satyr. 
The tree – trunk on which he rests would be an allusion to the garden 
of the Hesperides (for the Resting Satyr, see Corso 2010: 42–69). 

The second example is an Apulian oinochoe kept in Florence, 
Villa La Pagliaiuola, no. 116, dated around 340 BC, near the 
Chamay Painter (fig. 4). Admetus and Apollo are represented 
together: Admetus bears a diagonal position of the body which is 
very similar to that of Praxiteles' Apollo Sauroctonus (fig. 5). The 
position of the feet is reversed when compared to that of the 
Sauroctonus. Head and arms are not inspired by this type (see 
Schmidt 1981: 218–221, particularly 220, no. 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Apulian oinochoe kept in Florence, Villa la Pagliaiuola, no. 116. 
 
The Apulian imagery of the third quarter of the 4th c. BC is very 

receptive of Praxitelean styles: a Praxitelean charioteer is reused by 
the Darius Painter; the Praxitelean formula of the Kidnapping of 
Kore by Hades is also reproduced in the Apulian vase painting as 
well as the Praxitelean style of a Maenad, while the styles of the 
Centocelle type of Eros and of the Eros of Parium are found in the 
Gnathia vase painting. Finally Praxiteles' Niobe and the Niobids are 
reproduced respectively in the Apulian vase painting (fig. 6) and clay 
figurines (see Corso 2010: 140, no. 430). This trend may be due to 
the circumstance that the most prominent intellectual figure of 
Tarentum around 350 BC – Archytas – had been a student of Plato 
(see Huffman 2008): thus it is logical to suppose that artistic 
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creations conceived by artists who were close to the world of the 
Academy became also popular in Tarentum as expression of a very 
respected intellectual environment (Praxiteles' closeness to the world 
of Plato is argued by a lot of evidence: see Corso 1998: 63–91). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Bronze Apollo Sauroctonus, kept 
in Cleveland, Museum of Art,  

no. 2004. 30 

Fig. 6. Apulian red-figured lutrophorus 
by the Painter of Louvre MNB 1148 in 
Malibu, J. Paul Getty Museum, no. 82. 

AE. 16. 
On this oinochoe the myth of Admetus is represented in a comic 

version of the story. The figures are disposed on two levels: on the 
upper one there are two Satyrs and Pan together with a libation – 
bearing girl and with Persephone. In the lower frieze in sequence 
from the viewer's left to right, Apollo, Admetus, Heracles, Alcestis 
and two young girls, the paedagogus and another libation – bearing 
lady are portrayed. 

The representation probably depends from a comic play focused 
on this story: a possible candidate is the comedy 'Admetus' by 
Theopompus (frgg. 1–2 K – A) which may have been performed in 
the second quarter of the 4th c. BC. 
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In the lower frieze Admetus is represented according to to the 
general style of the Sauroctonus type except for the position of the 
legs which is reversed and for the arms which are adapted to the act 
of welcoming Apollo who is coming toward him.  

The adoption of the style of the Sauroctonus in order to represent 
Admetus strengthens the probability already suggested by 
Winckelmann (see Winckelmann 1767: 43 and 75) that the 
sauroktonia was conceived in the context of the homoerotic 
relationship of Apollo with Admetus1. 

The transfer of the style of the Sauroctonus from Apollo to 
Admetus should be compared to the similar case of Myron's Discus – 
thrower: the statue perhaps represented Apollo while he was about to 
throw his discus which eventually killed Hyacinthus as it is argued 
by Philostratus Major, Imagines 1. 23: this neo-sophist in his 
description of a pinax describes Apollo in that mythical moment and 
attributes to him the shape of the Discobolus. However the style of 
the creation of Myron ended up being adopted also for the eromenos 
Hyacinthus, as it is known from an inscribed gem bearing a 
miniature copy of the type (see Villard 1990: 549, no. 48). 

The fact that statues set up in centres of the eastern 
Mediterranean world could be imitated at Tarentum requires an 
explanation. The most plausible one seems to me the following: 
when classical artists finished their works they exposed them in their 
workshop before shipping them to their final destinations. This 
conclusion is argued for Praxiteles by Pliny 36. 20–21 and Pausanias 
1. 20. 1–2, for Zeuxis by Lucian, Zeuxis 7 and for Apelles by Pliny 
35. 84–85 (see Anguissola 2006: 124–131). 

Since Archytas, the most eminent figure of Tarentum until his 
death which occurred around 350 BC, was a friend and probably a 
pupil of Plato, it is not unlikely that his pupils and companions 
flocked to the Academy of Athens in order to get high learning 
(about the close relationship of Plato with Archytas and his social 
circle, see Plato, Letters 7. 339 d-e and 350; Plutarch, Dion 18. 5 – 
20. 2; Nepos, Dion 2. 1–2; Demosthenes 61. 44; Cicero, De re 
publica 1. 10. 16; De finibus 5. 29. 87; Tusculanae disputationes 5. 
23. 64; Philodemus, Historiae philosophorum, PHerc 1021. 5. 32 – 

                                                            
1 This mythical context explains the bucolic flavor of the episode because 
Apollo was a shepherd of this king. Moreover the androgynous look of the 
Sauroctonus would fit the moment of the homoerotic relationship of Apollo 
with Admetus quite well.   
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6. 12; Valerius Maximus 8. 7. ext. 3; Apuleius, Plato 1. 3; Hyerony-
mus, Contra Rufinum 3. 40; Olympiodorus, Ad Platonis Alcibiadem I 
2. 86–93; Tzetzes, Letters 75 and Historiae 10. 988–992). 

They must have admired the creations made by a master close to 
the world of the Academy as Praxiteles was and when they returned 
to their homeland they may have promoted the re-use of these styles 
by local artisans. 

This model of transmission of styles from Athens to Apulia looks 
to me the most economic. 

Of course Athenian vase painters must also have drawn 
inspiration from the masterpieces exposed in the lodges of the most 
renowned artists of their age. 

 
Summary 

This article focuses the reuse of styles of renowned statues in the vase 
painting of the 4th c. BC. In particular the spread of the iconographies of the 
Resting Satyr and of the Apollo Sauroctonus is considered. Finally the 
problem of how peculiar styles moved from the workshop of the sculptor to 
that of the vase painting is discussed. 
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ПОЭТИКА СНОВИДЕНИЙ В «МУЧЕНИЧЕСТВЕ 
МАРИАНА И ИАКОВА» 

 
Резюме. В статье рассматриваются изображения сновидений в ранне-
христианской агиографической литературе на материале «Мучени-
чества Мариана и Иакова» (2-ая половина III – начало IV века) как 
особый литературный приём; устанавливается место в композиции и 
функция описаний снов мучеников, а также выявляются средства и 
приёмы изображения сновидений. 
 
Ключевые слова: раннехристианская литература, агиография, мучени-
чества, изображения сновидений в литературе. 

 
Сновидения и их толкование являются одним из значимых 

явлений античной культуры, нашедшим свое отражение и в 
литературе. И это не случайно, ведь, как отмечает Э. Доддс 
(Доддс 2003: 73), из всех способов контакта со сверхъестест-
венным наиболее распространенной практикой являлись сны. 
Многовековая античная традиция толкования снов со всей 
ясностью была изложена во II веке Артемидором, а их изобра-
жение входило в состав многочисленных художественных про-
изведений самых разных жанров.  

То же самое можно сказать и о христианской культуре: 
унаследовав из античной и иудейской традиций интерес к 
сновидениям, христиане также искали объяснение снам и 
другим явлениям, связанным с онейрической1 реальностью, и 
описывали их в литературе.   

В период гонений на христиан в Римской империи (I – нача-
ло IV века) возникло новое направление христианской письмен-
ности, позднее получившее название агиография2, основной 

                                                            
1 Онейрический, или онирический (от греч. Ôneiroj ‘сновидение’) – 
относящийся к сновидениям (См., напр.: Нагорная 2004).  
2 Агиография (от греч. ¤gioj ‘святой’, gr£fw ‘пишу’) или житийная 
литература объединяет тексты, посвященные святым или святыням и 
относящиеся к различным жанрам (так называемые проконсульские 
акты, мученичества, жития, похвальные слова, чудеса, видения, сказа-
ния об обретении и о перенесении мощей). 
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задачей которого являлось описание мученической кончины 
христиан за веру. Среди небольшого числа сохранившихся ран-
них агиографических произведений3, есть особая группа так 
называемых африканских мученичеств – «Мученичество Перпе-
туи и Фелицитаты», «Мученичество Монтана, Луция, Флавиана 
и других мучеников», а также «Мученичество Мариана и 
Иакова»4 (далее: Passio Mariani), написанные в Северной Афри-
ке на латинском языке5 в течение III века. Но помимо общих 
места, времени создания, а также языка оригинала отличи-
тельной чертой данных текстов является описание сновидений 
мучеников накануне казни.   

Какое место в африканских мученичествах занимает изобра-
жение сновидений? Как сны связаны с сюжетом повествования 
и какова при этом роль контекста? Ответить на поставленные 
вопросы мы попытаемся на материале Passio Mariani6. 

Составленное вскоре после описанных событий7, данное 
произведения имеет характерные черты хроники, анонимный 
                                                            
3 Так, в одном из наиболее авторитетных современных изданий, 
«Актах христианских мучеников» Г. Музурилло содержится всего 28 
текстов (Musurillo 1972). 
4 Первое критическое издание Passio Mariani на основе 10 рукописей 
осуществил в начале XX века П. Франки де Кавальери, сопроводив его 
исследованием и комментарием (Franchi de’ Cavalieri 1900: 45–63). 
Обзор более ранних изданий см.: BHL, N 131. До настоящего времени 
перевод Passio Mariani на русский язык не предпринимался. 
5 «Мученичество Перпетуи и Фелицитаты» имеет и греческую 
редакцию (BHG, N 1482), и хотя вопрос о языке оригинала остаётся 
открытым на сегодняшний день, большинство исследователей 
признают латинскую версию первоначальной (см., напр.: Heffernan 
2012: 60–61). 
6 Древнейшая рукопись, в которой содержится фрагмент Мучени-
чества, относится к VII–VIII векам (так называемый Fragmentum 
Ravennas), полный текст сохранился в рукописях IX–XVII веков 
(Обзор рукописей см.: Franchi de’ Cavalieri 1900 : 28–44). Ф. Дольбо 
указал дополнительные манускрипты, в которых содержится Passio 
Mariani, самый поздний из которых (Bibl. roy. Bruxelles. 7812) 
датируется XVII веком (см.: Dolbeau 1983 : 62). 
7 Основываясь на словах Мариана, произнесённых им перед самой 
смертью, которая последовала 6 мая 259 года, исследователь П. Монсо 
предлагает датировать памятник не позднее 260 года, то есть до 
захвата в плен персами императора Валериана I в конце 259 или в 
начале 260 года (Monceaux 1902: 2, 158). Г. Музурилло считает, что 
окончательный вариант текста появился немного позже 300 года 
(Musurillo 1972: XXXIV).  
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автор которой вначале рассказывает о путешествии по Нумидии 
вместе с главными героями повествования, своими друзьями, 
чтецом Марианом и диаконом Иаковом, а затем об их аресте, 
допросе, пытках, пребывании в тюрьме и казни. Но при этом в 
общую канву повествования вставлены рассказы о четырёх 
снах, связанных с Марианом и Иаковом, а также об откровении 
епископа Агапия (второстепенном персонаже Passio Mariani) и 
таком уникальном явлении как коллективный сон наяву.  

Так, после рассказа об аресте Мариана и Иакова, их допросе 
и пытках в Passio Mariani описывается сновидение Мариана, 
которое он видел в темнице и, проснувшись, сам рассказал 
другим арестованным христианам о том, что ему было открыто:  

6. Ostensum est, inquit, mihi fratres, tribunalis excelsi et candidi 
nimium, sublime fastigium, in quo ad vicem praesidis iudex satis 
decora facie praesidebat. 7. Illic erat catasta, non humili pulpitu nec 
uno tantum ascensibilis gradu, sed multis ordinate gradibus et longe 
sublimis ascensu. 8. Et admovebantur confessorum singulae classes 
quas ille iudex ad gladium duci iubebat. Ventum est et ad me. 9. tunc 
exauditur mihi vox clara et inmensa dicentis: Marianum applica. 10. 
Et аscendebam in illam catastam et ecce ex inproviso mihi sedens ad 
dexteram eius iudicis Cyprianus apparuit et porrexit manum et 
levavit me in altiorem catastae locum et arrisit et ait: Veni, sede 
mecum. 11. Et factum est ut audirentur aliae classes, me quoque 
assidente. Et surrexit ille iudex, et nos eum deducebamus ad 
praetorium suum. 12. iter autem nobis erat per locum pratis amo-
enum et virentium nemorum laeta fronde vestitum, opacum cupressis 
consurgentibus in excelsum et pinis pulsantibus caelum, ut putares 
eum locum per omnem circuitus ambitum lucis virentibus coronatum. 
13. Sinus autem in medio perlucidi fontis uberantibus venis et puris 
liquoribus redundabat. Et ecce subito ab oculis nostris ille iudex 
recessit. 14. tunc ibi Cyprianus fialam, quae super marginem fontis 
iacebat, arripuit, et cum illam de fonte sitienti similis inplesset, 
hausit, et inplens iterum mihi porrexit, et libenter bibi.  

«Была показана мне, братья, величественная вершина вздыма-
ющегося ввысь и сияющего белизной трибунала, на которой на 
месте начальника восседал судья довольно приятной наруж-
ности. 7. Там был помост, на который можно было подняться не 
по низкому настилу, и не с помощью только лишь одной 
ступени, но который был разделен на множество ступеней и 
поднимался далеко ввысь. 8. И были приведены по отдельности 
группы исповедников, которых тот судья приговаривал к казни 
через усечение мечом. Дошла очередь и до меня. 9. Тогда я 
слышу громкий необычайный голос, говорящий: «Привести 
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Мариана». 10. И начал я подниматься по тому помосту, и вот, 
неожиданно для меня, показался Киприан, сидящий справа от 
судьи; он протянул руку, поднял меня на высокое место 
помоста, улыбнулся и сказал: «Приди, сядь со мной». 11. И 
случилось, что пока допрашивали другие группы, я помогал 
судье. И встал тот судья, и мы повели его вниз в преторий. 12. 
Путь наш проходил по прекрасному месту с лугами, одетому 
пышной листвой зелёных рощ и покрытому тенью вздымаю-
щихся ввысь кипарисов и сосен, касающихся небес, так что ты 
бы мог подумать, что это место со всех сторон увенчано 
сиянием зелени. 13. А посредине ущелья разливался прозрачный 
источник плодородных потоков чистой воды. И вот, внезапно 
тот судья исчез с наших глаз. 14. Тогда Киприан взял фиалу, 
которая стояла на краю источника, и, так как, похоже, он хотел 
пить, наполнил ее, затем почерпнул и, вновь наполнив, протянул 
мне, и я с удовольствием выпил» (Passio Mariani. 6.6–15; здесь и 
далее перевод наш – А. К.). 

Важно отметить, что ещё до рассказа о самом сновидении 
объясняется его функция, то есть, для чего сон был послан 
Мариану (ad fiduciam spei salutaris) и указывается божественная 
природа сновидения (divina dignatiо), что свидетельствует об 
истинности сна, которая не может подвергаться сомнениям.  

Сюжетная композиция сновидения состоит из двух основ-
ных частей: 1) суд перед высоким белым трибуналом; 2) путе-
шествие по прекрасной местности и насыщение водой из 
источника. На первый взгляд сцена суда выглядит вполне реа-
листичной, поскольку подобная ситуация могла произойти и в 
повседневной жизни8. Но как объяснить такие детали в описа-
нии трибунала, как его необычайную высоту и ослепительный 
блеск? Вероятно, речь здесь идёт не столько о земном суде, 
сколько о суде в потустороннем мире9. В таком случае данный 
эпизод следует понимать как указание на будущие события, а 

                                                            
8 Мертен считает, что автор Passio Mariani переносит сцену допроса из 
земной жизни героев в онейрическую реальность (Mertens 1986: 81, 
41). 
9 Как считает Ж. Н. Бреммер, трибунал необычайной высоты и 
белизны, а также внешность судьи указывают на то, что суд проис-
ходит на небесах, хотя в сновидении и не говорится, как Марианн 
взошёл туда (Bremmer 2004: 162).  
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именно на предстоящую скорую смерть и встречу с Богом на 
небесах10.  

Не менее интересна фигура и епископа Киприана Карфа-
генского11, появление которого в сновидении Мариана даёт 
совершенно неожиданный поворот событиям: после встречи с 
епископом Мариан из подсудимого становится помощником 
судьи и вместе с Киприаном сопровождает его во дворец12.  

После внезапного исчезновения судьи, епископ и чтец ока-
зываются у источника воды, который также имеет символичес-
кое значение: фиала13, дважды наполненная Киприаном, озна-
чает чашу страданий, которую епископ вначале выпил сам, упо-
добившись своей мученической кончиной Христу, а затем пред-
ложил выпить Мариану14; тогда как напиток, если соотнести 
данный эпизод с отрывком из Евангелия от Иоанна (Ин. 4. 10–
14), можно понимать как напиток бессмертия, с помощью 
которого будущий мученик приобщается к вечной жизни 
(Meslin 1972: 144–145). Таким образом, в данном эпизоде 
сновидения Мариана основная мысль состоит в том, что путь к 
бессмертию лежит через страдания. 

И хотя смысл увиденного для сновидца скорее пугающий, 
чем радостный, Мариан уже во сне выражает свою радостную 
реакцию, прославляя Бога, после чего просыпается от звука 

                                                            
10 Мысль о том, что после смерти мученики сразу попадают на небеса 
и, в отличие от других людей, не подвергаются суду Божьему, была 
широко распространена среди христиан первых веков (См. напр.: 
Hermas. Vis. 3.1.9; Tertullianus. Mart. 2.4; Hippolytus. Comm. Dan. 
2.37.4; Cyprianus. Epist. 6.2.1; 12.2.1; 15.3; 31.3; ad Fortunatum 13; 
Eusebius Caesariensis. Historia ecclesiastica. VI 42.5).  
11 Епископ Киприан претерпел мученическую кончину 14 сентября 258 
года и являлся примером для христиан Северной Африки. 
12 По мнению Бреммера, в рассказе Мариана о путешествии во сне есть 
целый ряд параллелей с проповедью «О похвале мученичеству», при-
писываемой епископу Киприану (Pseudo-Cyprianus. De laude martyrii. 
21), что говорит о возможном знакомстве автора Passio Mariani с 
данным сочинением. 
13 М. Меслин усматривает литургический и сакральный характер этой 
чаши, поскольку точно таким же термином — fiala, назывались 
золотые и серебряные богослужебные сосуды в Иерусалимском храме 
(Meslin 1972: 144–145). 
14 Ама считает, что сцена с чашей напоминает слова из Откровения 
Иоанна Богослова: …жаждущему дам даром от источника воды 
живой (Откр. 21.6) (Amat 1985: 138) 
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собственного голоса. Итак, для самого сновидца и для тех, кому 
сон был рассказан, он имеет функцию утешения и ободрения, а 
отчасти служит и предзнаменованием того, что вскоре аресто-
ванным христианам предстоит пострадать за веру. Тогда как с 
точки зрения построения композиции Passio Mariani художест-
венную роль сновидения Мариана следует понимать как сюжет-
ную, поскольку уже в следующей главе приводится рассказ о 
другом сновидении, связанном с Иаковом. 
Осознав божественный характер сновидения своего друга, 

диакон вспоминает, что и ему во сне было показано нечто дос-
тойное внимания, о чем он спешит сообщить своим едино-
верцам:  

3. vidi, inquit, iuvenem inenarrabili et satis ampla magnitudine, cuius 
vestitus discincta erat in tantum candida luce ut occuli in eam 
constanter videre non possent; cuius pedes terram non calcabant et 
vultus oris super nubes erat. 4. is cum transcurreret, unam tibi, 
Mariane, et unam mihi zonas purpureas in sinus nostros iaculatus 
est, et ait: Sequimini me cito. 

«Видел я, – сказал он [Иаков], – юношу несказанно высокого 
роста, не подпоясанная одежда которого блистала такой 
белизной, что невозможно было долго смотреть на нее; ноги же 
его не касались земли, и лицо было над облаками. Он подоспел и 
набросил один тебе, Мариан, а другой – мне пурпурные пояса на 
наши шеи, и сказал: «Быстро следуйте за мной»» (Passio Mariani 
7.3–4). 

По сравнению со сновидением Мариана сон Иакова менее 
событиен и имеет одно действующее лицо – юношу необычайно 
высокого роста. При этом ни место, куда юноша приходит, ни 
какие-либо другие детали не уточняются, так как, очевидно, что 
в данной ситуации они были бы лишними. Напротив, в тексте 
ясно обозначен его необычайно высокий рост и ослепительно 
белая одежда, которые имеют символическое значение и указы-
вают на его неземную природу. Именно так автор Passio 
Mariani, по мнению которого, в образе юноши сновидцу 
накануне страданий явился Сам Христос толкует сновидение 
Иакова. Пурпурные пояса, которые юноша одевает на Иакова и 
Мариана, означают предстоящее мученичество, а точнее его 
славное завершение, поскольку перед описанием сна автор 
говорит, что Иакову был показан венец (Passio Mariani. 7.1). 
Таким образом, как и в случае с Марианом, ещё до рассказа о 
самом сновидении дается его интерпретация и сообщается о 
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реакции сновидца, который, несмотря на то, что его разбудили 
друзья, испытывает радость (Ibid.7. 2).  

Важно отметить, что сон был дан Иакову во время путе-
шествия по Нумидии, когда путники ещё не подозревали, что 
вскоре будут арестованы и пострадают за веру. Почему же 
рассказ о сновидении диакона помещен в Passio Mariani после 
описания сна Мариана, случившегося с точки зрения хроноло-
гии намного позже? Очевидно, что рассказ о сновидении Иакова 
возникает в повествовании в связи с рассказом о сне чтеца, и 
ещё раз подчёркивает основную идею всего произведения – 
идею мученической кончины за Христа. 

В следующей главе автор Passio Mariani продолжает опи-
сание сновидений, но на этот раз сновидцем становится не глав-
ный, а эпизодический персонаж – всадник Эмилиан, который, 
находясь под стражей вместе с арестованными христианами, 
также видел сон и рассказал о нём, как только проснулся:  

Producto mihi, inquit, e carcere homo gentilis, hoc est frater meus 
carnalis, occurrit. 3. Is in res nostras admodum curiosus insulta-
bunda voce perquirit, sciscitans quatenus nos in illis poenalibus 
tenebris et inedia carceris haberemur. 4. Cui responsum dedi milites 
Christi et in tenebris clarissimam lucem et in ieiunio cibum 
saturabilem dei habere sermonem. 5. Et cum haec audisset, Scitote, 
inquit, quod omnes vos qui in carcere habemini, si obnixe perstabitis, 
manebit poena capitalis. 6. at ego qui verebar ne conpositum luderet 
fraude mendacium, confirmare votum meum volui et Vere, inquam, 
patiemur omnes ? 7. At ille rursus affirmat: Gladius vobis et sanguis 
in proximo est. Sed velim scire, inquit, an omnibus vobis, qui vitam 
istam contemnitis, indiscreta et aequalia munerum caelestium 
praemia rependantur. 8. Cui responsum dedi: Non sum idoneus huius 
tam magnae rei ferre sententiam. Attolle, inquam, oculos paulisper 
ad caelum: iam videbis innumerabilem turbam micantium siderum. 
Numquid stella omnis pari luminis honore praefulget? Et tamen 
lumen omnibus unum est. 9. Ad haec ille curiosius iterum quod 
interrogaret invenit. Ergo si qua discretio est, inquit, qui vestrum 
sunt in promerenda domini voluntate potiores ? 10. Nimirum, 
inquam, prae ceteris duo quorum nec tibi dicenda et Deo nota sunt 
nomina. 11. Novissime incumbenti acrius et perscrutanti molestius, Ii 
sunt, inquam, qui quod difficilius et tardius vincunt, gloriosius 
coronantur; et propter hoc scriptum est : Facilius intrabit camelus 
per foramen acus, quam dives in regna caelorum.  

«Когда меня вывели из темницы, ко мне подбежал язычник, мой 
брат по плоти. 3. Очень интересуясь нашими обстоятельствами, 
он с насмешкой в голосе спросил, стараясь узнать, как долго мы 
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будем терпеть тюремный мрак и голод заключения. 4. Я ответил 
ему, что для воинов Христовых беседа с Богом – ярчайший свет 
во тьме и хлеб насущный в голоде. 5. Когда он это услышал, то 
сказал: «Знайте, что всех вас, кто находится в темницы, если 
будете сильно упорствовать, ожидает казнь». 6. Я же, опасаясь, 
что он коварно шутит, выдумав ложь, просил его поклясться и 
сказал: «Правда ли, что все мы пострадаем?». 7. Он снова 
подтвердил: «Вскоре вас ожидает меч и кровь» и сказал: 
«Однако мне бы хотелось знать, всех ли вас, кто презирает 
здешнюю жизнь, ожидает равная и одинаковая небесная 
награда». 8. Я ответил ему: «Я недостоин судить о столь 
великих вещах». И сказал: «На секунду подними глаза к небу: 
ты уже видел неисчислимое множество сверкающих звезд. Разве 
все звезды сияют с равной яркостью? Однако свет у всех 
одинаковый». 9. Еще больше заинтересовавшись этим, он снова 
спросил о том, чего добивался: «Итак, если есть различие, кто из 
вас более заслуживает милости Божьей?». 10. Я сказал: «Конеч-
но, по сравнению с другими есть двое, имена которых известны 
Богу, а тебе их называть не следует». Когда же он снова стал 
напирать с еще большей силой и еще настойчивее расспра-
шивать, я сказал ему: «Это те, кто имеет более славный венец, за 
то, что они одержали победу в более трудных и тяжелых 
обстоятельствах; ведь написано: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Небесное» (Passio Mariani. 8. 2–10). 

В описании данного сновидения нет ни такого развития 
сюжета, как в описании сна Мариана, ни такого символизма, как 
в изображении сна Иакова. Смысл снов двух главных героев 
передаётся по большей части за счёт образов, тогда как сно-
видение Эмилиана представляет собой диалог. И если бы автор 
не указал, что всадник рассказывает именно сон, можно было 
бы подумать, что речь идёт о беседе из земной жизни, так как в 
разговоре между Эмилианом и его братом-язычником нет ни-
чего удивительного или сверхъестественного. Описание закан-
чивается цитатой из Нового Завета о богаче (Мф. 19.24; Мк. 
10.25; Лк. 18.25.), благодаря которой, возможно, раскрывается 
главная идея данного эпизода: как богатому, если он взойдет на 
небеса, награда будет больше, чем бедному, для которого путь в 
Царствие Божье легче, так и мученикам награда за их страдания 
будет больше по сравнению с другими христианами.  

Как и сновидения Мариана и Иакова, сон Эмилиана пред-
вещает скорую мученическую кончину и по функции является 
сном-предзнаменованием. Однако в отличие от предыдущих 
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сновидений, предсказание выражается здесь не символически, а 
прямо – в беседе.  

Таким образом, описания трёх первых сновидений занимают 
центральную часть в композиции всего произведения (6, 7 и 8 из 
13 глав). Вероятно, именно с помощью этих вставных рассказов, 
которые следуют один за другим, автор хочет подчеркнуть 
основную идею произведения, заключающуюся в прославлении 
подвига мученичества за веру. При этом у читателя не возникает 
ощущения однообразности и повторяемости, благодаря разли-
чию сюжетов сновидений, их образов и манере изложения.  

Затем автор Passio Mariani возвращается к рассказу о реаль-
ных событиях: Мариан и Иаков вместе с другими аресто-
ванными христианами были направлены к наместнику провин-
ции в Ламбез и вновь заключены под стражу. И поскольку 
римские власти решили казнить в первую очередь христиан, не 
принадлежащих к церковному клиру, чтец и диакон впали в 
некоторое уныние из-за неопределённости и отсрочки испол-
нения приговора. Тогда епископ Агапий, о котором упомина-
лось в начале Passio Mariani, и который теперь вместе с Мариа-
ном и Иаковом ожидал казни в темнице, получил от Бога откро-
вение (revelatio): в ответ на беспрестанные молитвы о двух 
своих ученицах епископ услышал голос, сообщающий, что его 
молитвы приняты Богом (Ibid. 11.1–2). Откровение состоит из 
одной фразы-вопроса, которая в то же время предполагает 
положительный ответ, при этом в Passio Mariani нет никаких 
указаний, что епископ слышал эти слова во сне. Роль данного 
эпизода очевидна: для героев произведения рассказ об открове-
нии служит утешением в тяжёлых обстоятельствах. С другой 
стороны описание откровения Агапия имеет и сюжетообра-
зующую функцию и подводит читателя к кульминационному 
моменту Passio Mariani – рассказу о мученической кончине 
главных героев, перед которым помещено описание ещё одного 
сновидения, связанного с Иаковом: 

nam ista nocte, frateres, Agapium nostrum videbam inter omnes alios 
laetiorem, quos una nobiscum Cirtensis carcer incluserat, sollemne 
quoddam et laetitiae plenum celebrare convivium. 5. quo cum ego et 
Marianus quasi ad agapem spiritu dilectionis et caritatis raperemur, 
adcucurrit nobis obvius puer, quem constabat esse alterum ex 
geminis ante triduum cum matre conpassis, corona rosea collo 
circumdatus et in manu dextera palmam viridissimam praeferens, 
(6.) et Quid properatis? inquit; gaudete et exultate, cras enim 
nobiscum et ipsi caenabili. 
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«В ту ночь, братья, видел я нашего Агапия более радостного 
среди прочих, кто вместе с нами был заключен в темнице 
Цирты; они праздновали некое торжество и совершали пир, 
исполненный веселья. Когда же я и Мариан устремились, словно 
для агапы, в духе любви и милости, нам навстречу выбежал 
отрок, который, как известно, был один из двух, кто тремя 
днями ранее пострадал вместе с матерью. На шее у него был 
венок из роз, а в руке зеленая пальмовая ветвь, он сказал: «Что 
вы спешите? Радуйтесь и веселитесь, ведь завтра вместе с нами 
и вы будете совершать трапезу»» (Passio Mariani. 11. 4–6) 

По словам автора Passio Mariani, диакон видел этот сон 
ночью накануне казни и рассказал о нём в момент, когда палач 
уже занёс меч над его головой. В отличие от описания первого 
сновидения Иакова, рассказ о его втором сне более насыщен 
деталями: сновидец попадает на небеса и видит пир мучеников, 
на котором присутствует уже казнённый к тому времени 
епископ Агапий, безымянный отрок, пострадавший за Христа 
тремя днями ранее, и многие другие христиане. И если Агапий 
появляется в сновидении лишь для того, чтобы ещё раз пока-
зать, что речь идёт именно о загробном торжестве, то фигура 
отрока имеет более важное значение – он наделен особым пра-
вом возвестить Иакову и Мариану, что в скором времени и они 
будут ликовать на небесах. Вероятно, поэтому образ мальчика 
тщательно описывается и снабжён символическими деталями: 
венком из роз, и зелёной пальмовой ветвью, которые означают 
победу мучеников над врагом в лице гонителей Церкви.   

Данное сновидение предшествует важнейшему событию 
всего повествования – мученической кончине Мариана и Иако-
ва, но как и предыдущие сны, имеет положительный характер, 
указывая на награды, ожидающие мучеников после смерти. В то 
же время, чтобы подчеркнуть трагичность описываемой ситуа-
ции (казни главных героев) автор Passio Mariani рассказывает о 
так называемом коллективном сне наяву: 

nam et plerique cum proximis et assistentibus sibi fratribus, quamvis 
carnaliter in visum acies non pateret, videre se tamen mira quaedam 
loquebantur, quod sibi apparerent equi desuper niveo colore 
candentes, quibus veherentur iuvenes candidati. 6. nec defuere ex 
eodem martyrum numero qui collegarum relationem attestarentur 
auribus et ex audito equorum fremitu ac sono recognoscerent. 

5. «Ведь многие со своими близкими и стоящими рядом брать-
ями, хотя телесные очи их были закрыты для зрелища, говорили, 
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что они видели некое чудо: им явились белоснежные кони, на 
которых восседали юноши в белых одеяниях. 6. К тому же не 
было недостатка в числе мучеников, которые подтвердили 
рассказ товарищей, так как они слышали собственными ушами и 
узнали лошадиное фырканье и ржание» (Passio Mariani 12.5–6). 

Вероятно, таким образом автор хотел показать отношение 
христиан к моменту смерти: хотя смерть и страшна, необходимо 
радоваться, так как за ней последует вечное пребывание с 
Богом.  

Рассмотрев рассказы о сновидениях в Passio Mariani, сле-
дует отметить, что их наличие в данном произведении не слу-
чайно и имеет важную композиционную и смысловую роль: 
благодаря описанию сновидений автор акцентирует внимание 
читателя на наиболее важных моментах повествования: расска-
зы о трёх первых снах готовят читателя к последующим собы-
тиям, описанным в Passio Mariani, а три последних онейри-
ческих явления подчёркивают важность кульминационного 
момента повествования. Кроме того, именно благодаря рассказу 
о сновидениях автор  Passio Mariani выражает главную идею 
всего произведения – идею славной мученической кончины, 
вслед за которой мучеников ожидает наградана небесах.  
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A. N. Kryukova. Poetics of dreams in the «Martyrdom of Marian and 

James» 

The article treats the depiction of dreams in the early Christian 
hagiography and the «Martyrdom of Marian and James» (second half of the 
IIIrd – beginning of IVth century AD) is used as an example. The author 
treats depiction of dreams as a special literary device and tries to determine 
its place in the composition and its functions, as well as the means used by 
the hagiographer to describe the dreams of martyrs. 
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НИЖНЕНЕМЕЦКАЯ ПСАЛТИРЬ XV В. ИЗ 
ГАЛЬБЕРШТАДТА (РНБ, Ф. 955 ОП. 2 № 46): 

предварительные наблюдения над языком памятника∗ 
 

Резюме. В статье описываются основные диалектные особенности 
средненижненемецкого перевода Псалтири XV в. в рукописи, про-
исходящей из Гальберштадта (в настоящее время: Российская нацио-
нальная библиотека, отдел рукописей, Ф. 955 оп. 2 № 46). Впервые 
публикуются двуязычные латинско-средненижненемецкие тексты двух 
псалмов (54 и 55). 
 
Ключевые слова: средненижненемецкий язык, Псалтирь, средне-
вековый библейский перевод; Middle Low German, The Psalter, 
medieval Bible translation. 
 

Среди материалов, поступивших в 1946 г. в фонды Россий-
ской национальной библиотеки1, хранится коллекция латинских 
и немецких манускриптов XII–XIV вв., насчитывающая 95 
единиц хранения (см. Vagonytė 2007: 181–195; Rogatschewski 
2012: 107–122). Большая часть коллекции – 77 рукописей – 
происходит из собрания гимназии при кафедральном соборе 
Гальберштадта (см. Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 2012: 
123–157). В годы Второй мировой войны фонды библиотеки 
гальберштадтской гимназии были рассеяны2.  Часть их сосредо-
точена, помимо РНБ, в Отделе редких книг и рукописей Науч-
ной библиотеки МГУ и составляет «Коллекцию документов 
Густава Шмидта» (фонд № 40). В течение долгого времени 
гальберштадтские рукописи считались утерянными и оставались 
вне поля зрения исследователей. Существующие описания 
относятся еще к предвоенному времени и представлены в 

                                                            
∗ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 13-04-
00375 «Немецкие духовные тексты в рукописях XIV–XVI вв. из 
собрания Российской национальной библиотеки (лингвистическое, 
археографическое и текстологическое исследование)». 
1В 1932–1992 гг. – Государственная публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
2 О сохранившихся в библиотеке соборной гимназии рукописных 
материалах см. Сarmassi 2007, 2009, 2010, 2012. 
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каталоге Густава Шмидта, бывшего директора соборной гимна-
зии (см. Schmidt 1878: 37), а также в более подробной неопуб-
ликованной описи Ганса Вальтера3. Последние годы отмечены 
ростом исследовательского интереса к рукописным материалам 
из Гальберштадта, ныне принадлежащим крупнейшим русским 
книгохранилищам. Об этом неоспоримо свидетельствует появ-
ление целого ряда публикаций, в том числе в рамках совместной 
работы отечественных и зарубежных специалистов по изучению 
гальберштадтских материалов4.  

Нижненемецкая Псалтирь XV в.5, принадлежащая к числу 
гальберштадтских рукописей в собрании РНБ (Ф. 955 оп. 2 
№ 46)6, до настоящего времени не становилась предметом спе-
циального изучения. На сегодняшний день известны лишь два 
кратких описания рукописи, выполненные Густавом Шмидтом и 
Гансом Вальтером. Основную часть рукописного сборника 
занимает полная двуязычная версия Псалтири, включающая 
латинский оригинал и его нижненемецкий перевод. Кроме того, 
рукопись содержит библейские песни – кантики (семь ветхо-
заветных и три новозаветных), гимн Te Deum Амвросия, символ 
веры Афанасия Александрийского, краткое славословие, лита-
нию всем святым (Litania Sanctorum), а также ряд молитв. Все 
тексты, кроме литании и молитв, сопровождаются нижнене-
мецким переводом. Такой состав сборника позволяет судить о 
его функциональном назначении: рукопись, несомненно, имеет 
богослужебный характер – перечисленные тексты лежат в осно-
ве недельного круга богослужений, в том числе используются в 
литургии часов7. Включение кантик, гимнографического или 

                                                            
3 Архивные описания Вальтера доступны на сайте Берлинско-Бран-
денбургской Академии наук, проект «Deutsche Texte des Mittelalters»: 
http://dtm.bbaw.de/HSA/Halberstadt_700349110000.html. 
4 См. Сквайрс, Ганина 2004: 7–50; 2008, а также сборник Deutsch-
russische Arbeitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken 
aus Halberstadt in russischen Bibliotheken. Hrsg. von R. Bentzinger, 
A. Breith, C. Squires, I. Velikodnaja. Erfurt, 2012. 
5 Проведённый анализ водяных знаков позволил Н. А. Бондарко с 
целью датировке рукописи установить период 1437–1439 гг. в качестве 
terminus post quem – см. Bondarko 2012: 118, прим. 20. 
6 См. неопубликованную опись фонда, составленную М. Г. Логутовой 
(Логутова 2004). 
7 Подробнее о происхождении и структуре литургии часов см. Скабал-
ланович 1910, особенно 55–57 и 343–352 и Скабалланович 1913: 24–34. 
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молитвенного материала в состав списков Псалтири (как латин-
ских, так и двуязычных) не является редкостью ввиду литурги-
ческого использования этой библейской книги: псалмы состав-
ляли основу молитвенных часов в богослужении суточного кру-
га. Содержание таких дополнений могло варьироваться; чаще 
всего текст Псалтири сопровождают библейские песни, струк-
турно схожие с псалмами.  

Поскольку вопрос об устойчивости такого состава в различ-
ных списках Псалтири требует специального изучения (см., 
например, Rost 1939: 335–348), ограничимся лишь рассмотрени-
ем диалектных особенностей перевода, не затрагивая при этом 
собственно переводоведческую проблематику. В качестве при-
мера приведем текст двух псалмов, 54-го и 55-го. Рукописный 
текст представляет собой сплошную последовательность чере-
дующихся латинских (L) и немецких (D) стихов с рубрикацией; 
знаки пунктуации, как и во всех прочих текстах этой рукописи, 
отсутствуют8. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

LIIII. (л. 87r) (1L) Exaudi deus orationem meam et ne 
de_pexeris deprecationem meam  
intende michi et exaudi me (1D) Hore 
god dat bed myn unde nicht vor _ma de 
biddinghe myn andenke m6 unde twyde 
m6 (2L) Contri_tatus _um in exitatione (sic!) mea et 
conturbatus _um a voce inimici et a tribula 
tione peccatoris (2D) Bedronet b6n ek in 
de on6nghe myn unde bedronet b6n ek 
van der _tempne des viendes unde van der 
be droninghe des _unders (3L) Quoniam decli 
naverunt in me iniquitates et in ira mole_ti 
erant michi (3D) Wante _e negheden in m6 
bo_he6de unde in torne mogelik weren _e 
m6 (4L) Cor meum conturbatum e_t in me et 
formido mortis cecidit _uper me (4D) Dat 
herte myn bedronet is yn m6 unde vruch 
te des dodes vel ouer m6 (5L) Timor et 
tremor venerunt _uper me et contexerunt 
me tenebre (5D) Vruchte unde beninghe que 
men ouer m6 unde to dekkeden m6 de 

                                                            
8 В приводимой транскрипции проведена минимальная нормализация 
текста: проставлена отсутствующая в рукописи нумерация стихов, 
расшифрованы сокращения слов и назализации.  
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

du_terni__e (6L) Et dixi quis dabit michi 
pennas _icut columbe et volabo et requie_ 
cam (6D) Unde ek _prak we gift m6 vedderen 
(л. 87v) al_o eyner dunen unde wil vleghen unde 
vrowen (7L) Ecce elongavi fugiens et man_i in 
 _olitudine (7D) Se ek vor lenghe m6 vlende 
unde blef in der wa_tenynghe (8L) Expecta 
bam eum qui _alvum me fecit a pu_illami 
nitate _piritus et tempe_tate (8D) Ik beydede ene 
de _alich m6 makede van der cleynicheyt des 
wyndes unde van dem _torme (9L) Precipita 
domine diuide lingwas eorum quoniam vidi iniquita 
tem et contradictionem in civitate (9D) Nym _e 
here dele de tunghen erer wante ek _ach 
bo_he6t unde wedder _prake in der _tat  
(10L) Die ac nocte circumdabit eam _uper muros 
eius iniquitas et labor in medio eius et 
in iu_titia (10D) Dach unde nacht umme de6t 
 _e bouen de muren er bo_he6t unde arbeyt 
in dem middele er unde unrechticheyt (11L) Et 
non defecit de plateis eius u_ura et dolus  
(11D) Unde nicht entbrak van den _traten 
er woker unde droghen (12L) Quoniam _i inimicus 
meus maledixi__et michi _u_tinui__em utique 
(12D) Wante oft de vient myn hedde vlaket 
m6 dat hebbe ek gheleden warlike  
(13L) Et _i is qui oderat me _uper me mag 
na locutus fui__et ab_condi__em me for 
 _itan ab eo (13D) Unde icht de hatede m6 
ouer m6 grot _proken hedde ek hGde 
 (л. 88r) m6 lichte vor em (14L) Tu vero homo unani 
mis dux meus et notus meus (14D) Du vor 
war myn_che en6_modes leyder myn unde 
bekant myn (15L) Qui _imul mecum capiebas 
dulces cibos in domo dei ambulauimus 
cum con_en_u (15D) De du _amende myt m6 
 _ote neme_t _py_e in hu_e goddes wan 
derde m6 myt vulbort (16L) Veniat mors 
_uper illos et de_cendant in infernum viuentes 

(16D) komen _chal de doth ouer _ey unde 
_cholen neder _tighen in de helle leuendich 

(17L) Quoniam nequitie in tabernaculis eorum 
in medio eorum (17D) Wante bo_heyden in den 
wonynghen erer in middele erer (18L) Ego autem 
ad deum clamavi et dominus _alvabit me (18D) Unde 
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67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 

ek auer to dem heren rep unde de here wil _a 
lighen m6 (19L) Ve_pere et mane et meredie 
narrabo et annunctiabo et exaudiat vocem 
meam (19D) In auende vro6e und middaghe wil 
ek _eggen unde kundighen unde he wil twi 
den der _tempne myn (20L) Redimet in pace animam 
meam ab hijs qui appropinquant michi quoniam inter 
multos erat mecum (20D) he lo_et in vrede de 
_ele myn van den ualenden m6 wante under 
velen was he myt m6 (21L) Exaudiat dues 
et humiliabit illos qui e_t ante _ecula (21D) Twiden 
(л. 88v) wyl god unde otmodighen _e de is vor der 
werlde (22L) Non enim e_t illis commutatio et 
non timuerunt deum extendit manum _uam in 
retribuendo (22D) Nicht en truwen is en wan 
delinghe unde nicht vrochteden _e god he 
ut reckede de hant _6n in wedder geuuede 

(23L) Contaminaverunt te_tamentum eius divi_i _unt 
ab ira vultus eius et appropinquavit cor illius 

(23D) Se unreynden dat kunde _6n _e6 delet 
_ynt van torne des antlates _6n unde ualede 
dat herte _6n (24L) Molliti _unt _ermones eius 
_uper oleum et ip_i _unt iacula (24D) Weket _ynt 
de rede _6n ouer ole6 unde _e _ynt _chote 
(25L) Iacta _uper dominum curam tuam et ip_e te enutri 
et et non dabit in eternum fluctuationem iu_to 

(25D) Werp ouer den heren de _orghen dyn 
unde d6 w6l neren unde nicht gift ewi 
liken de vor vletinghe dem rechten (26L) Tu 
vero deus deduces eos in puteum interitus  

(26D) Du vor war god wult vor leyden _e 
in de putten des dodes (27L) Viri _angwinum 
et dolo_i non dimidiabunt dies _uos ego 
autem in te _peraui (sic!) domine  (27D) De manne de 
_unden unde droghen vul nicht haluen 
de daghe er ek auer wyl hopen in dy here 
AMEN Auertit dominus captiuitatem plebis _ue AMEN Quo 
niam inte 

  
1 LV. (1L) Mi_erere mei deus quoniam conculcauit 
2 me homo tota die impugnans tribu 
3 (л. 89r) lauit me (1D) Erbarme dek m6ner god wante 
4 to treden heft m6 de myn_che den gantaen 
5 dach an vechtende bedronede m6 (2L) Concul 
6 cauerunt me inimici mei tota die quoniam multi 
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7 bellantes aduer_um me (2D) To treden hebbet m6 
8 de viende myn den gantaen dach wante vle 
9 _tridere wedder m6 _6nt (3L) Ab altitudine 
10 diei timebo ego vero inte _perabo (3D) Van 
11 der hoghe des daghes ek w6l vrochten 
12 ek ouer in d6 wil hopen (4L) In deo laudabo 
13 _ermones meos in deo _peraui non timebo 
14 quid faciat michi caro (4D) In god lone ek 
15 de rede myn in gode hope ek nicht vrochte 
16 ek wat m6 do dat vle_ch (5L) Tota die verba 
17 mea execrabantur aduer_um me omnes cogitationes 
18 eorum in malum (5D) De gantae dach de wort 
19 myn beworen wedder m6 alle denkinghe 
20 erer in ouele (6L) In habitabunt et ab_condent 
21 ip_i calcaneum meum ob_eruabunt (6D) Se6 in 
22 wonen unde be huden _e de vot_poren myn 
23 be waren (7L) Sicut _u_tinuerunt animam meam 
24 pro nichilo _aluos facias illos in ira popu 
25 los confringes (7D) Al_e _e leden de _ele myn 
26 vor nicht _alich make_tu _e in torne lude 
27 du to brek_t (8L) Deus vitam meam annunttiaui 
28 tibi po_ui_ti lacrimas meas in con_pectu 
29 tuo (8D) God leuent myn kundeghe ek d6 du 
30 _ettede_t de trauen myn in dat anghe_ichte 
31 (л. 89v) d6n (9L) Sicut et in promi__ione tua tunc conuertentur 
32 inimici mei retror_um (9D) Al_e in dem lonede 
33 d6n denne werden ghe cart de viende myn 
34 to rugge (10 L) In quacumque die in vocauero te 
35 ecce cognoui quoniam deus meus es (10D) In welken 
36 daghe ek an rope d6 _e6 ek bekende wante 
37 god bi_tu m6n (11L) In deo laudabo verbum in domino 
38 laudabo _ermonem in deo _perabo non timebo quid 
39 faciat michi homo (11D) An gode lone ek dat wort 
40 in den heren lone ek de rede nicht vrochte ek 
41 wat m6 do de myn_che (12L) In me _unt deus vo 
42 ta tua que reddam laudaciones tibi (12D) In m6 
43 _ynt god de louede d6n werk wedder geue ek 
44 loninghe d6n (13L) Quoniam eripui_ti animam meam 
45 de morte et pedes meos de lap_u ut placeam 
46 coram deo in lumine viuentium (13D) Wante du lo_ede_t 
47 de _ele myn van dem dode unde de vote myn van dem 
48 glede dat ek be hagede b6 godde in dem lechte 
49  der leuenden 
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Язык рукописи обнаруживает общие для средненижне-
немецких диалектов фонетические признаки: 

1) расширение узкого краткого /i/>/ē/: vel, neder, lechte9; 
2) расширение /u/>/o/, /ü/>/ö/: ouele, vrocht, to, otmodigh, _ote 

(süß); 
3) понижение /u/>/o/ перед сочетанием /r/ + дентальный: 

vulbort; 
4) отсутствие дифтонгизации  долгих германских /@/ > /uo/, 

/ē/ > /ie/: vot (Fuß), vel (viel) и узких долгих монофтонгов vle_ch, 
ut (aus), myn, hu_e, lichte (leicht); 

5) отсутствие обозначений для умлаута10: _alich, _ote, hore 
(императив 2 л. ед. ч.), bo_heyde; 

6) эпитетический гласный /e/, грамматически не обусловлен-
ный11: lichte (leicht); 

7) отсутствие второго передвижения согласных: daghes, dat, 
hopen, herte, to, grot, _ote; 

8) спирантизация /b/ в интервокальной позиции: leuendiche, 
ouele, auende; 

9) метатеза /r/: vrochten (см. Lübben 1882: 41); 
10) геминация согласных: wedder, hebbet, _eggen (см. Lasch 

1914: 56); 
11) озвончение спирантов при словоизменении: dach – 

daghe, de vient – de viende, doth – dodes, _alich – _alighen; 
12) наличие графемы <gh> и общая тенденция к постановке 

<h> после согласных вне зависимости от позиции слога: dagh, 
biddinghe, loninghe, anghe_ichte, ghecart, _orghen; 

13) варьирование <k>/<ch>: _prak, _ach; 
14) употребление графических вариантов <y>,<6>,< i> для 

/i/: wil/wyl/w6l, wa_tenynghe – denkinghe; 

                                                            
9 По данным Агаты Лаш написание lecht является вест- и остфальской 
чертой, см. Lasch 1914: 74. 
10 До XV в. умлаут от /o/ и /u/ в большинстве средне- и нижненемецких 
текстов не отражается, см. Жирмунский 1956: 187; исключение состав-
ляет лишь умлаутированный /а/, обозначаемый как <е> (mechtighe, 
neren), см. Lasch 1914: 39. 
11 Ср. Lübben 1882: 29: «<...> eine besondere Eigentümlichkeit des 
Mittelniederdeutschen ist die Verlängerung eines Wortes durch ein 
angehängtes e, das grammatisch ohne Berechtigung ist und nur den Zweck 
hat dem Worte mehr Körper und eine gewisse Fülle zu geben.» 
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15) ослабление /r/ после гласного в формах односложных 
местоимений с /ē/: he (er), de (der), we (wer) (см. Жирмунский 
1956: 170, 344). 

Cпецифика языковой ситуации в нижненемецких областях и 
в Гальберштадте в частности (подробнее см. Bentzinger 2012; 
Squires 2012; Сквайрс 1997) едва ли позволит установить безус-
ловную принадлежность текста перевода к конкретному наре-
чию. Гальберштадт принадлежит к остфальской диалектной 
зоне, «которая была открыта миграционным влияниям в позд-
нем Средневековье» (см. Бондарко 2008: 210). Нижненемецкие 
письменные источники XIV–XV вв. обнаруживают сложную 
картину диалектного смешения, а также сочетания разных тра-
диций письменного языка (Schreibsprache)12. Тем не менее, ряд 
графико-фонетических особенностей позволяет считать пере-
писчика носителем остфальского диалекта. Основанием для 
такой диалектной локализации могут служить следующие при-
знаки13: 

1) формы личных местоимений: ek (Жирмунский 1956: 414), 
dek14; 

2) расширение /u/ > /o/ перед -cht, -ch: vrochte вместо 
вестфальского vruchte (см. Lasch 1914: 93); 

3) наличие геминированных согласных, характерных для 
остфальской орфографии (см. Lasch 1914: 56); 

4) сокращение гласного корня с геминацией следующего 
согласного в wedder-; 

5) сужение краткого /e/ > /i/ перед носовыми в форме 
лексемы myn_ch (вместо свойственного лишь вестфальскому 
диалекту men_ch) (см. Lasch 1914: 88; Peters 1985 (Anm. 57): 
1254; Squires 2012: 65); 

                                                            
12 О языковой ситуации и процессах диалектного смешения в XIII– XV 
веках см.: Сквайрс 1997. 
13 Тем не менее, такая диалектная локализация является гипотети-
ческой и требует подтверждения на материале всего текста рукописи, 
обнаруживающего вкрапления различных нижненемецких говоров.  
14 Исследуемый материал обнаруживает признаки, характерные для 
разных диалектных ареалов. При том, что текст рукописи фиксирует 
остфальский вариант dek, употребление прочих форм личных место-
имений en, em, er, erer обнаруживает сближение с нижненемецким 
узусом Любека, см.: Сквайрс 2008: 418.  
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6) форма предлога bouen с /о/ (bouen/bauen, см. Schiller, 
Lübben I, 408); 

7) форма предлога van, признаваемая собственно остфаль-
ской (о чередовании van/von см. Bischoff 1954: 109–112); 

8) отсутствие перехода /e/>/i/ в форме предлога wente (wante, 
вестфальский вариант winte) (см. Lasch 1914: 87, Besch 1967: 
144–145). 

На морфологическом уровне прежде всего обращает на себя 
внимание общая редукция безударных падежных окончаний, 
переход безударных гласных в безразличное -е и, как следствие, 
уменьшение грамматической выразительности формы, а также 
унификация склонения. Для личного местоимения характерна 
общая, недифференцированная форма косвенного падежа mi 
(my). В презентных формах глаголов 2-го и 3-го лица ед. ч. на-
блюдается синкопа неударного соединительного гласного /e/: 
neme_t, geve_t (Praes. Ind. 2 Sg), но gift (Praes. Ind. 3 Sg) (Lasch 
1914: 225–226). Сохраняется старое чередование претериталь-
ных форм 3-го лица ед. и мн. ч. глагола sein: was – waren (об 
этом чередовании в нижненемецких диалектах см.: Жирмун-
ский 1956: 530). 

Формы будущего времени образуются при помощи 
вспомогательного глагола willen: wil vrowen, wyl hopen, wult 
vorleyden (см. Lasch 1914: 222–223), однако в двух примерах в 
роли вспомогательного глагола выступает scholen: komen _chal, 
_cholen neder_tighen. 

Параллельные варианты отмечаются в образовании претери-
тальных причастий: наряду с полными префиксальными форма-
ми используются усечённые формы без приставки ge-: ghecart, 
delet (geteilt)15. 

Особого внимания заслуживает синтаксис языка рукописи. 
Поскольку для представления полной картины необходим комп-
лексный и многоаспектный анализ всего материала рукописи, в 
рамках настоящей статьи мы ограничимся лишь несколькими 
наблюдениями, касающимися образования и функционирования 
различных типов связи между элементарными предложениями 
(сочинительной и подчинительной), порядка слов, а также 
рамочных конструкций.  
                                                            
15 Варьирование форм с ge- и без приставки, по данным Агаты Лаш, 
характерно для остфальского диалекта: «Das Ostfälische hat statt des e-
Präfixes ge- oder die präfixlose Form» (Lasch 1914: 126). 
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В тексте отмечается нарушение порядка слов в простых 
субстантивных словосочетаниях: unde nicht vor _ma de | 
biddinghe my; dat herte myn bedronet is yn m6; van den _traten er.  

Постпозиция зависимой словоформы (в приведенных при-
мерах – притяжательные местоимения) обусловлена автомати-
ческим переносом латинской модели: deprecationem meam; cor 
meum; de plateis eius.  

Нормальная для немецкого синтаксиса последовательность 
словоформ наблюдается, как правило, в тех случаях, когда зави-
симое слово и в латинском оригинале находится в препозиции: 
tota die – den gantaen dach. 

Количественно преобладающим типом связи в сложном 
предложении является паратаксис. В структурной организации 
сложносочиненного предложения отмечается калькирование ла-
тинского порядка слов и, соответственно, вариантная позиция 
финитного глагола: 

Veniat mors _uper illos et de_cendant in infernum viventes; 
Komen _chal de doth ouer _ey unde _cholen neder_tighen in de helle 
leuendich (л. 88r, Пс 54:16). 
Cor meum conturbatum e_t in me et formido mortis cecidit _uper me; 
Dat herte myn bedronet is yn m6 und vruchte des dodes vel ouer m6 
(л. 87r, Пс 54:4). 
Ve_pere et mane et meredie | narrabo et annunctiabo et exaudiat 
vocem | meam; 

In auende vro6e und middaghe wil | ek _eggen unde kundighen unde 
he wil twi | den der _tempne myn (л. 88r, Пс 54:19). 

Bedronet b6n ek in de on6nghe myn und bedronet b6n ek van der 
_tempne des viendes (л. 87r, Пс 54:2). 

Ориентация на структуру латинского предложения под-
тверждается также появлением в тексте рукописи эллиптичес-
ких конструкций с пропуском финитного глагола:  

Tu vero homo unanimis dux meus et notus meus;  
Du vorwar myn_che en6_modes leyder myn unde bekant myn (л. 88r, 
Пс 54:14). 

Доля гипотактических комплексов в анализируемых текстах 
невелика. Представлены три типа придаточных предложений: 
придаточные определительные вводятся относительными место-
имениями qui (de), quid (wat), условные (ирреальная форма 
условного периода, глагол в плюсквамперфекте конъюнктива) – 
союзом _i (oft), причинные – союзом quoniam (wante). Для всех 
случаев характерен вариантный порядок слов: 
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Quoniam _i inimicus meus maledixi__et michi _u_tinui__em utique; 
Wante oft de vient myn hedde vlaket m6 dat hebbe ek gheleden 
werlike (л. 87v, Пс 54:12). 
In deo laudabo _ermones meos in deo speravi non timebo quid faciat 
michi caro; 
In god lone ek de rede myn in gode hope ek nicht vrochte ek wat m6 
do dat vle_ch (л. 89r, Пс 55:4). 
Precipita domine divide lingwas eorum quoniam vidi iniquitatem et 
contradictionem in civitate;  
Nym _e here dele de tunghen erer wante ek _ach bo_he6t unde 
wedder _prake in der _tat (л. 87v; Пс 54:9). 

Особого внимания заслуживает характерный структурный 
компонент немецкого предложения, а именно, глагольная рамка. 
Наличие или отсутствие рамочной конструкции в средневеко-
вых немецкоязычных переводах Библии нередко зависит от 
структуры латинского текста: если в латинском образце преди-
кат занимает последнее место, переводчик вводит рамку16. В 
противном случае финитная и нефинитная части двусоставного 
предиката, предполагающего рамку, находятся в контактном 
положении. Этот вариант наглядно демонстрируют анализируе-
мые тексты, в которых отсутствуют оформленные рамочные 
конструкции: 

Ab altitudine diei timebo ego vero in te _perabo;  
Van der hoghe des daghes ek w6l vrochten ek ouer in d6 wil hopen 
(л. 89v, Пс 55:3).  
Аналогичным образом контактны глагол и отделяемая 
приставка:  
In welken daghe ek an rope d6 (л. 89v, Пс 55:10); 
He ut reckede de hant _6n (л. 88v, Пс 55:22). 

                                                            
16 Вопрос о степени влияния латинского синтаксиса на развитие харак-
терных для немецкого языка синтаксических закономерностей, в том 
числе глагольной рамки, не нашёл в исследовательской литературе 
однозначного решения, см., например, Адмони 1966: 10–11, 59. Суще-
ствуют концепции, согласно которым рамочная структура и некоторые 
другие синтаксические образования складывались именно под латин-
ским влиянием, см. Behagel, II, 1923/32: 327. Однако эта точка зрения 
не может быть принята безоговорочно, поскольку и более ранние непе-
реводные немецкие тексты знали подобные синтаксические структуры, 
см. Адмони 1963: 96, Адмони 1966: 135.  
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Единичные случаи могут быть интерпретированы как при-
меры хиастических конструкций, хотя нельзя исключать вероят-
ности буквального транспонирования латинской модели: 

Wante _e negheden in m6 bo_he6de und in torne mogelik weren _e 
m6 (л. 87r, Пс 54:3); 
He lo_et in vrede de _ele myn van den ualenden m6 wante under 
velen was he myt m6 (л. 88r, Пс 54:20). 

Таким образом, анализируемый материал показывает, что 
переводчик не стремился к нормализации синтаксиса.  

Перечисленных языковых особенностей рукописной Псал-
тири, разумеется, недостаточно для полноценного отражения 
языкового своеобразия текста. Приведённые в настоящей статье 
наблюдения следует рассматривать лишь в качестве предпо-
сылок для дальнейшего комплексного исследования полного 
текста рукописи, которое должно подтвердить или опровергнуть 
уже имеющиеся результаты.  
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The 15th century Psalter in Middle Low German (National Library of 

Russia, F. 955 op. 2 No. 46): some linguistic observations  

The article presents for the first time a fragment of an unstudied hand-
written psalter of the 15th century from the library of the Cathedral 
gymnasium of Halberstadt, now housed in the National Library of Russia 
(F. 955 op. 2 № 46). The manuscript contains a bilingual version of the 
psalms including the complete Latin text with a parallel Middle Low 
German translation as well as related liturgical material. The transcription 
of psalms 54 and 55 is accompanied by a language analysis of the version in 
Middle Low German. 
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УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛОМ TAR- 
‘ПЕРЕСЕКАТЬ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ’ В РИГВЕДЕ 
 

Резюме. В статье рассматриваются две формулы из Ригведы с 
глаголом tar- ‘пересекать, преодолевать, спасаться’: (apáḥ ná nāvā�) 
duritā� tarema ‘(словно воды лодкой) да пересечем мы трудности’ и 
ā�yus prá tir-á- ‘продлить жизнь’. В первом случае глагол имеет свое 
основное значение, а во втором тот же глагол, сочетающийся с 
наречием-префиксом, приобретает значение ‘продлевать; продвигать 
вперед’, что противоречит предлагавшейся интерпретации формулы 
ā�yus prá tir-á- как ‘преодолеть жизнь’ = ‘победить смерть’. 
 
Ключевые слова: Ригведа, формульные словосочетания, (apáḥ ná nāvā�) 
duritā� tarema, ā�yus prá tir-á-. 

 
В Ригведе и более поздних ведийских текстах широко пред-

ставлены личные и неличные глагольные формы, а также имен-
ные образования от корня  tar- ‘пересекать, преодолевать спа-
саться’, который имеет надежную индоевропейскую этимо-
логию и широкий круг родственных слов в различных языках 
(< *terh2 – LIV2: 633–634; *ter – Pokorny 1959: 1074).  

Как и для значительного числа глагольных корней ведий-
ского языка, для корня tar- характерно параллельное существо-
вание презентных основ разных типов, как тематических, так и 
атематических: I кл. (tár-a-), VI кл. (tir-á-), V–VIII кл. (tar-u-)1, 
IV кл. (поздневедийские tī�r-ya-, tū�r-ya-). Из них первые две 
основы в ведийском языке (как и в позднем санскрите) являются 
регулярными и примерно в равной степени употребительными, 
а другие предствлены только единичными формами, иногда – 
гапаксами. 

Существование параллельных презентных основ позоляет 
реконструировать для них целый ряд морфологических спосо-
бов для выражения различий в способах действия глаголов не 
только в самом санскрите, но и для более раннего уровня 

                                                            
1 В Ригведе  (X, 76,2) имеется единичная форма  tarute ‘достигает’ 
(3 sg. pr. med.), которую относят к атематическому классу с суффиксом 
-no-/-nu- (Macdonell 1910: 346; Елизаренкова 1982: 308). 
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истории языка. Так, у основы tir-á- с акцентом на тематическом 
гласном предлагается усматривать терминативное значение 
(Елизаренкова 1982: 319). 

Аористные формы глагола tar- также образуются от основ 
двух типов: корневого атематического (аорист I) и с суффиксом 
-iṣ- (аорист V). Оба типа аористных основ представлены только 
разрозненными формами, полной парадигмы нет. К первому 
относятся только две формы: atarima (1 pl. aor. ind. – 8, 13, 21) и 
tāri (3 sg. aor. inj. pass. – 6 раз); образования от второй основы 
несколько более употребительны (Елизаренкова 1960: 80). 

Для глагольного корня tar- характерна многозначность, что 
отмечается во всех словарях. Так, Мониер-Уильямс приводит 
для него довольно широкий круг значений: 1) пересекать, 
переплывать; 2) плавать; 3) перебраться, достичь конца ч.-л., 
цели (в т. ч. прожить до конца, изучить до конца и т. п.); 4) 
исполнить, завершить, совершить; 5) превзойти, преодолеть, 
покорить, избежать ч.-л.; 5) превзойти, преодолеть, покорить, 
избежать; 6) приобрести; 7) бороться (мед.); 8) перенести через 
ч.-л., спасти. 

На самом деле такая полисемия отчасти связана с тем, что у 
разных презентных основ наблюдаются некоторые семантичес-
кие различия, имеющие отношение не только к способам 
действия. Так, для основы tár-a- в большей степени характерно 
самостоятельное употребление, без наречий-превербов, и 
преимущественно в активном залоге, а основа tir-á-, как 
правило, сочетается с наречиями-превербами: наиболее часто с 
pra ‘вперед, далее’, а также с  ava ‘вниз’, ā ‘к, в’, ud ‘вверх’, ni 
‘вниз, внутрь’, vi ‘прочь, в разные стороны’ и др., которые в 
большинстве случаев располагаются дистантно и уточняют 
направление движения; кроме того, для основы tir-á- характерно 
преобладание медиальных форм (подробнее о сочетании основ 
tár-a- и tir-á- с наречиями-превербами, см.: Dahl 2005: 64–65). 

Глагол tar- в качестве составной части индоевропейских 
поэтических формул уже неоднократно становился объектом 
исследований, в т. ч. Schmitt 1967: 382; Watkins 1995: 351–356 и 
др. Ниже будут рассмотрены два широко употребительных в 
Ригведе устойчивых сочетания с различными формами этого 
глагола. 
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Apáḥ ná nāvā� duritā� tarema ‘словно воды на лодке 
(букв. лодкой) да пересечем мы трудности’ 

Устойчивое сочетание с этим глаголом в форме 1 л. мн.ч. 
оптатива презенса активного залога tarema встречается в 
Ригведе около двух десятков раз. В наиболее полном виде эта 
формула включает сравнение пересечения (преодоления) бед с 
пересечением водного пространства на лодке: apáḥ ná nāvā� 
duritā� tarema ‘словно воды лодкой да пересечем мы трудности’ 
(6, 68, 8; 7, 65, 3,)2. 

Значительно чаще, чем полный, встречается сокращенный 
вариант этой формулы, при этом во всех случаях она строится 
вокруг той же самой глагольной формы tarema. Ниже приво-
дятся только небольшая часть из них. 

táva práṇītī hariaśva sūríbhir 
víśvā tarema duritā� //  (RV, 7, 32, 15, к Индре) 
Под твоим руководством, о Индра (букв. с булаными конями), с 

 жертвователями 
Все да пересечем мы трудности. 

ágne víśvāni duritā� tarema 
tā� tarema táva ávasā tarema // (RV, 6, 15, 15). 
О Агни, да пересечем мы все трудности 
Да пересечем мы их, при твоем содействии да пересечем.  

dviṣó ám�hāṃsi duritā� tarema 
tā� tarema távā�vasā tarema // (RV, 6, 2, 11 =  6, 14, 6 к Агни) 
Злобствования, беды, трудности да пересечем мы,  
Да пересечем мы их, при твоем содействии да пересечем. 

áti dvéṣāṃsi tarema //  (RV, 3, 27, 3, к Агни) 
Да пересечем мы проявления ненависти. 
 

В этих и подобных им формулах те беды, через которые 
желает переправиться просящий богов о помощи, могут быть 
выражены целым рядом синонимов, большинство из которых 
имеют хорошую индоевропейскую или, по крайней мере, 
индоиранскую этимологию: это два образования с именным 

                                                            
2 Параллельно существует другая формула, передающая идею пере-
сечения водного пространства, с глаголом par- ‘переправлять’: nāvā� ná 
síndhum √par- naḥ áti duritā� ‘как лодкой через воду, переправь нас 
через беды’. 
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префиксом dur- ‘плохой’ – duritá- n. ‘беда; нужда; болезнь, вред; 
опасность; грех’3 (от корня  i- < *h1ei �- ‘идти’ NIL: 222) и durgá- 
n., m. ‘трудность, опасность; трудная дорога’ (от корня  gā- 
< *gu�eh2- ‘идти’ NIL: 174); два корневых имени – nid- f. ‘осужде-
ние, порицание; тж. насмешник; ругающий’ (скр. корни nind-, 
nid < *neid- ‘ругать’ WP II: 322–323) и dvíṣ m., f. ‘ненависть, 
вражда; враг’ (?*du�ei �s- LIV2: 131, только индоиранские формы), 
наряду с производным от этого же корня dvéṣas n. с теми же 
значениями; еще два однокоренных существительных от корня 
aṃh- < *h2emĝh- ‘сжимать, стеснять’ (NIL: 301) – aṃhatí f. 
‘нужда; бедствие; беспокойство’ и aṃhas n. ‘беспокойство, вред; 
узкое, труднопроходимое место’. К этой же группе синонимов 
относятся слова с менее убедительной этимологией – bādhá- m. 
‘мучение, боль, нужда; сожаление; вред (от bādh- ‘мучить’, что 
возможно связано с *bhoidh-, bhaidh- ‘заставлять’ WP II: 180)’ и 
viṣpitá- n. ‘трудность’ (только дважды в Ригведе, без надежной 
этимологии – KEWA III: 232). Соотношение значений этих слов 
в Ригведе подробно обсуждается в статье Я. Гонды (Gonda 1957; 
49–51). 

Если рассмотреть другие, помимо оптатива tarema, личные 
формы глагола tár-, то можно отметить, что и в этих случаях у 
них значения «преодолевать, пересекать» достаточно четко 
прослеживаются, а сочетаются сами эти формы, как правило, с 
существительными из приведенной выше группы синонимов, 
обозначающих различные беды, или же в предложении речь 
идет о пересечении реальных водных пространств: 

víśvāni duritā� tara (9, 59, 3) ‘Все трудности преодолей’ (2 sg. pr. 
iv. act.); 
dviṣáḥ áṃhaḥ ná tarati (6, 2, 4) ‘Вражду как узкое место он 
пересекает’ (3 sg. pr. act.); 
tárantaḥ víśvā duritā� syāma (10, 31, 1) ‘Преодолевающими (N. 
pl. p. pr.) все трудности да будем мы’ (1 pl. pr. opt. act.); 
tárat samudrám pávamāna ūrmíṇā rā�jā devá r�tám br�hát (9, 107, 15) 
‘Павамана пересекает (3 sg.pr.inj. act.) океан (своей) волною, 
царь, бог, высокий закон’; 
 avāté apáḥ tarasi svab	āno  (6, 64, 4) ‘В безветрии ты 
пересекаешь (2 sg. pr. act.) воды, о самоизлучающаяся (об 
Ушас)’; 

                                                            
3 У. Линдквист (Lindqvist 2011: 31–33) рассматривает как формулу 
сочетание víśvāni duritā ‘все беды’.  
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 g�nántaḥ vr�trám ataran ródasī apáḥ (1, 36, 8) ‘Подавляя 
сопротивление, они пересекли (3 pl. impf. act.) два мира (и) 
воды’. 

В ряде случаев глагол может иметь значение «пресекать, 
побеждать»: 

vācā� viprāḥ tarata vā�cam aryáḥ  (10, 42, 1) ‘О вдохновенные, 
речью пресеките (2 pl. pr. iv. act.) речь врага’; 
víśvā dvéṣāṃsi tarati svayúgvab�iḥ (9, 11, 1) ‘Все враждебности 
(или: всех врагов) он (Сома) пересекает (3 sg. pr. act.) на 
самозапрягающихся (конях)’.  

Л. Г. Герценберг предлагает, вслед за Гельднером и Хум-
бахом, понимать последнюю фразу как «... одолевает всех 
врагов...», сопоставляя ее с авестийским vīspā� t �baēšā� taurvayama 
(Yt 10, 34) и таким образом реконструируя индоиранскую 
формулу *u �ik�u �a- du�ai �s-ā- *tar- ‘одолевать всех врагов’ 
(Герценберг 1972: 98).  

Сюда же относится и еще одна формула, которую Л. Г. Гер-
ценберг со ссылкой на  Р. Шмитта (Schmitt 1967: 382) включил в 
свой список реконструированных индоиранских формул *u�r �trám 
*tar- ‘преодолевать сопротивление’ на основании единичных 
контекстов из Авесты (Yt. 13, 38 – vərəθrəm tar-) и из Ригведы 
(vr�trám tar-): índreṇa yujā� taruṣema vr�trám (7, 48, 2) ‘Пусть 
одолеем мы врага с Индрой-союзником!’ (Герценберг 1972: 92) 
Форма taruṣema – гапакс, ее принято трактовать как оптатив 
аориста 2 л. мн. ч.  

Значение «преодолевать, побеждать» сохраняется в целом 
ряде производных от корня tar- слов, в т. ч. в сложных именах: 
viśva-túr- ‘побеждающий всех (об Индре)’ (8, 99, 5–6), vr�tra-túr- 
‘побеждающий врага’ (4, 42, 8; 6, 20, 1; 10, 48, 8; 10, 99, 1), pr�tsu-
tur ‘победитель в битвах’ (3, 37,7), vr�tratū�rya- ‘битва с врагами; 
победа над врагами’ (6, 18, 6   и др.), tarád-dveṣas- 
‘одолевающий врагов (об Индре)’ (1, 100, 3); в отглагольных 
именах turváṇi- ‘победитель (об Индре и Агни)’ (1, 56, 3 и др.), 
taruṣyatá- ‘желающий победы’ (8, 99, 5) и в ряде других 
неличноглагольных образованиях. 

К этой же группе контекстов со значением «преодолевать, 
побеждать что-либо или кого-либо» относится и один пример из 
Атхарваведы, где речь идет о победе над смертью (в Ригведе о 
победе над смертью напрямую нигде не говорится): téna 
odanéna á�ti tarāṇi mr�tyúm (AV 4, 35, 2) ‘(С помощью) этой 
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(ритуальной) рисовой каши да одолею я смерть’ (см. Schmitt 
1967: 190). Формулу «преодоления смерти» исследователи 
реконструируют для различных индоевропейских традиций, в 
т. ч. в др.-греч. νέκταρ, букв. «побеждающий смерть» (Гамкре-
лидзе, Иванов 1984: 822; Watkins 1995: 391–397). 

   
Ā�yus prá tir-á- ‘продлить жизнь’4 

Входящее в состав этой формулы существительное ā�yus n. 
‘жизнь, жизненный срок, жизненная сила’ на индоевропейском 
уровне реконструируется как *h2ói�-us (NIL: 277–287, EIEC: 352). 
К этому же корню относятся и другие варианты, также зафикси-
рованные в Ригведе: ā�yu- n. ‘жизнь’, āyú- ‘подвижный, живой’ (в 
т. ч. как постоянный эпитет Агни). Этот корень широко пред-
ставлен во многих индоевропейских языках. В частности, он 
входит в состав одной из праязыковых синтагм, реконструкция 
которой явилась результатом исследований многих индоевро-
пеистов, начиная с А. Куна (Kuhn 1853: 467): *u �ih1-ró-i *h1s-sk �é 
*k�léu �-o-s *n ��-dhgu�h-i-to-m *h2ói�-u ‘у мужа слава да будет 
неувядаемой в веках’ (подробно разобрана Л. Г. Герценбергом – 
Герценберг 2010: 98–100)5. 

В Ригведе ā�yus неоднократно встречается с определениями 
dīrgha- ‘долгий’6  и drā�g�īya- ‘более долгий’ (сравнительная сте-
пень)7, кроме того, есть и сложное слово типа бахуврихи 
dīrghā�yus ‘долголетний’8, сопоставимое с др.-гр. δολιχαίων 
‘долговечный, бессмертный’ (EIEC: 352).  

Имеется большое количество контекстов, где это словосоче-
тание выражает пожелание, просьбу, обращенную к богам, с 
глаголом в форме одного из косвенных наклонений 

                                                            
4 Исследователи уже неоднократно обращали внимание на это часто 
встречающееся в Ригведе словосочетание, в частности ему посвящена 
статья Р. Гайба (Geib 1975). 
5 Ср. также ā�yus & *d�hi ‘исчезать (о жизни)’: др.-инд kṣitā�yur (RV 10, 
161, 2) и др.-греч. αἰὼν φ�ινέτω (Герценберг 1972: 122 со ссылкой на 
Schmitt 1967: 921). 
6 dīrghám āyus (1, 96, 8; 1, 116, 25 и др.); dīrghéna āyuṣā  (1,11, 6).�
7 drā�ghīyaḥ ā�yuḥ pratarám dád�ānāḥ (1, 53, 11; 10, 18, 2–3; 10, 115, 8) 
‘Более долгий срок жизни дальше устанавливающий (= протя-
гивающий) (N. pl. part. pr. med)’. 
8 dīrghā�yus (4, 15, 9–10; 10, 85, 39); dīrghāyu- (8, 70, 7 – об Индре) –  ср. 
авест. darəgāiiu (Y. 28, 6); а также dīrghāyutvá- ‘долговечность, долгая 
жизнь’ (8, 59, 7; 10, 62, 2). 
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asmā�kam ā�yuḥ prá tira ihá deva (1, 94, 16) ‘нашу жизнь продли 
(2 sg. pr. iv. act.), о бог!’ 
prá urváśī tirata dīrg�ám ā�yuḥ (10, 95, 10) ‘Урваши да проживет 
(протянет) (3 sg. pr. inj. med) долгую жизнь’;  
devā�ḥ naḥ ā�yuḥ prá tirantu jīváse (1, 89, 2) ‘Боги нашу жизнь да 
продлят (3 pl. pr. iv. act.) – чтобы мы жили’; 
prá ā�yuḥ tā�riṣṭam níḥ rápāṃsi mr�kṣatam (1, 34, 11; 1, 157, 4) ‘Срок 
жизни продлите (2 du. aor. inj.),  сотрите (телесные) 
повреждения!’; 
prá tāri agne pratarám naḥ ā�yuḥ (4, 12, 6; 10, 126, 8) ‘Да 
продлится, о Агни, дальше наша жизнь!’ (3 sg. aor. inj. pass.); 
prá sū� naḥ ā�yuḥ jīváse tiretana  (8, 18, 22) ‘хорошо нам жизнь 
продлите (2 pl. pr. opt. act.)’;  
prá naḥ ā�yuḥ jīváse soma tārīḥ (8, 48, 4) ‘Продли  (2 sg. aor. inj.) 
нам срок жизни, о сома, чтобы мы жили’; 
dīrghāyutvā�ya prá tiratam naḥ ā�yuḥ  (8, 59, 7) ‘В долговечность 
продлите (2 du. pr. iv. act.) нам жизнь’; 
prá īm ā�yuḥ tārīt átīrṇam  (8, 79, 6) ‘Жизнь пусть продлит (3 sg. 
aor. inj.) (еще) не прожитую!’. 

В тех контекстах, где в качестве объекта действия выступает 
какое-то другое существительное, а не ā�yus, глагол pra-tar- 
может иметь значение «продвижения ч.-л. вперед»: prá vā�jeb�iḥ 
tirata puṣyáse naḥ (7, 57, 5) ‘Наградами продвиньте (2 pl. pr. iv. 
act.) вперед к процветанию нас’. 

 
Таким образом, сопоставление двух формул: (apáḥ ná nāvā�) 

duritā� tarema ‘(словно воды лодкой) да пересечем мы трудности’ 
и  ā�yus prá tir-á- ‘продлить жизнь’ позволяет заметить: 

1. формы глагола tar- с основой настоящего времени I класса 
tár-a-, когда они не сочетаются с наречием-префиксом, имеют 
значения ‘пересекать, преодолевать, побеждать’, но при этом не 
сочетаются  с существительным ā�yus; 

2. формы глагола tar- с основой настоящего времени VI 
класса tir-á-, когда  они сочетаются с наречием-префиксом pra и 
с существительным ā�yus ‘жизнь, жизненный срок, жизненная 
сила’, имеют значение ‘продлевать (срок жизни)’.  

К. Уоткинз предлагает трактовать формулу ā�yus prá tir- как 
‘преодолеть срок жизни’, т. е. ‘победить смерть’, усматривая у 
глагола prá tir- значение ‘побеждать’ и сопоставляя эту формулу 
с формулами «преодоления смерти» в других индоевропейских 
языках (Watkins 1995: 351–352). Однако изучение ведийских 
контекстов (в статье приведена только часть из них) позволяет 
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отметить, что на синхронном (ведийском) уровне глагол tar- в 
сочетании с наречием-префиксом prá имеет самостоятельное 
лексическое значение «продлевать», отличное от значения гла-
гола, не осложненного наречием-префиксом, ср., например, об 
этом явлении у Т. Я. Елизаренковой: «Поскольку глагол с наре-
чием-префиксом образует семантическое единство, формируют-
ся новые оппозиции лексических значений глаголов на базе 
сочетаний с наречиями-префиксами» (Елизаренкова 1982: 263). 
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E. R. Kryuchkova. The verb tar- ‘to cross, overcome’ 

in Rgvedic formulae 

The paper reexamines the skr. root tar- in two RV formulae: (apáḥ ná 
nāvā�) duritā� tarema ‘(as waters by a boat) may we cross/overcome 
obstacles’ and ā�yus prá tir-á- ‘to prolong life’. It is argued that while in the 
first context the verb denotes overcoming all kinds of obstacles, in the 
second one the same verb combined with the adverbial preposition pra 
‘forth’ denotes prolonging and not overcoming. The modification of the 
meanings of verbs by the adverbial prepositions is well attested in Vedic 
texts. Thus, the interpretation of the formula ā�yus prá tir-á- as ‘to overcome 
the lifespan’ = ‘to overcome death’ (Watkins 1995) appears to be doubtful 
from the synchronic (Vedic) point of view. 
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ЛАТИНСКАЯ ЛЕКСИКА МОНАШЕСКОГО ОБИХОДА В 
«LIBER REVELATIONUM» РИХАЛЬМА ИЗ ШЕНТАЛЯ 

(XIII ВЕК). 
 

Резюме. Работа посвящена особенностям значения латинской лексики 
цистерцианского монастырского обихода на примере сочинения «Liber 
revelationum» Рихальма, аббата монастыря Шёнталь (Speciosa Vallis). 
Лексика разделяется на три группы: пространственную, временную и 
иерархическую. Последовательно разбирая конкретные слова и их 
значение в средневековом монастырском употреблении XIII века, 
работа демонстрирует некоторые смысловые отличия монастырской 
лексики от классического значения, варианты перевода и случаи ее 
употребления применительно непосредственно к цистерцианской 
повседневности. 
 
Ключевые слова: монашество, цистерцианцы XIII века, лексика оби-
хода, средневековая латынь. 
 

Сочинение «Liber revelationum» Рихальма, аббата цистерци-
анского монастыря Шенталь (Speciosa Vallis)1 (Rauser 1982), 
написанное в середине XIII века, является ценным источником 
по лексике монашеского обихода цистерцианских монастырей. 
Это произведение было впервые опубликовано в 1721 году, но 
до сих пор не было проанализировано ни в отечественной, ни в 
зарубежной медиевистике. «Книга откровений» содержит рас-
суждения Рихальма о трудностях монастырской жизни, о поме-
хах, которые чинятся демонами, и об ангельской помощи и 
Божественной любви. Практически все произведение выстроено 
в форме беседы аббата с одним из братьев. Большая часть 
ситуаций, описанных в книге, взята из реальной жизни монасты-
ря. Сочинение Рихальма и его словоупотребление особенно 
интересно для исследователя именно тем, что дает представле-
ние не только о том, как должна протекать жизнь смиренного 
цистерцианского монаха (об этом исчерпывающе сообщают 

                                                            
1 Рихальм является пятым аббатом монастыря Шенталь (1216–1219), 
почитается как блаженный. 
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уставы и дидактические сочинения2 (Paris 1664)), но и о том, как 
на практике удается воплощать цистерцианские идеалы, с 
какими трудностями монахи сталкивались в своем служении.  

Настоящая статья посвящена разбору лексики, обозначаю-
щей реалии монастырской повседневности. В статье будет рас-
смотрена лексика монастырской топографии, лексика, отражаю-
щая распорядок служб, а также слова, указывающие на поло-
жение монахов во внутренней иерархии цистерцианской обите-
ли. Изучение словоупотребления Рихальма позволит составить 
более полное представление о повседневной цистерцианской 
монастырской практике XIII века. 

Из слов, служащих для обозначения внутреннего простран-
ства и монастырских помещений, будут рассмотрены следую-
щие: claustrum, fons, pomerium, vinea, refectorium, dormitorium, 
scriptorium, infirmitorium, vestiarium, calefactorium. 

Claustrum, «клуатр». Словом claustrum3 (Du Cange 1710: 
1117) может обозначаться как вся территория обители в преде-
лах монастырских стен, так и непосредственно внутренний 
открытый дворик между зданием церкви и другими приделами и 
постройками, часто имеющий в центре некий резервуар с водой. 
Это пространство представляет собой своего рода главную пло-
щадь монастыря, – в течение дня братья неоднократно пере-
секают клуатр по пути в храм, возвращаясь с мессы и приступая 
к иным делам. В первой половине XIII века Шенталь был 
молодым цистерцианским монастырем, строительство которого 
еще не завершено. Это следует из некоторых реплик Рихальма, 
аббата монастыря: Quadam autem die cum lapides ad componen-
dum murum colligeremus et lapides in acervum unum iactaremus… 
(Richalm v. Schöntal 2009: 54). Строительство каменных стен, 
окружающих обитель, ведется самими монахами. Необходи-
мость возведения стен вокруг монастыря имеет не только оче-
видный функциональный смысл, но несет символическую на-
грузку: максимально возможная изолированность от мира, пол-
ное хозяйственное обособление вполне соответствует цистер-

                                                            
2 Довольно полное представление об установлениях цистерцианского 
ордена дает сборник уставов и постановлений. Цистерцианской духов-
ности также посвящено несколько трактатов Бернарда Клервоского, 
например: Bernardus Claraevallensis. Tractatus de gradibus humilitatis et 
superbiae; Liber de diligendo deo; Tractatus de gratia et libero arbitrio. 
3 Claustrum dicitur inhabitatio Religiosorum. 
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цианскому (и вообще всякому аскетическому) устремлению fuga 
mundi (Frank 2010: 57). 

Fons, «колодец». Словом fons нередко назывался колодец, 
находящийся в клуатре. Однако это лишь один из случаев упо-
требления fons. В монастыре могут находиться иные источники 
пресной воды, которая используется в хозяйстве, в литургии, 
для лечения братьев. Необходимо отметить, что обитель распо-
ложена на холме, у подножия которого протекает небольшая 
речка4, однако в тексте (который содержит описание самых раз-
нообразных сюжетов из жизни монастыря) о ней нет никаких 
упоминаний, слова flumen или fluvius не встречаются. Это позво-
ляет сделать предположение, что под словом fons Рихальм мог 
подразумевать также и речку5. 

Pomerium, «сад». В классической латыни померием назы-
валась свободная, незастроенная полоса земли по обе стороны 
городской стены, но в латинском языке высокого средневековья 
значение слова померий претерпело серьезные изменения и 
приобрело отличный от классического употребления смысл. Так 
стали называть сад, в котором произрастают плодоносные 
деревья, в основном – яблони и орехи. В монастыре Шенталь 
произрастали такие деревья. Это следует из неоднократного 
упоминания в тексте орехов, употребляемых братьями во время 
трапезы6 (Richalm v. Schöntal 2009: 79). Судя по всему, 
причиной переосмысления значения слова pomerium явилось 
забвение первоначального смысла, отсутствие лингвистических 
ассоциаций в повседневной практике и, следовательно, ложная 
этимология (от pomus, i, f. – фруктовое дерево, древесный плод). 
Фруктовый сад был важной частью монастыря и органически 
вписывался в его архитектурный ансамбль. Сад – излюбленное 
место встреч и дружеских разговоров для Рихальма и его 

                                                            
4 Монастырь находится в земле Баден-Вюртемберг, подчиняется адми-
нистративному округу Штутгарт, входит в состав района Хоэнлоэ. 
Цистерцианская обитель расположилась в извилине реки Ягст (Jagst). 
5 Упоминания источника встречаются только мимоходом, в качестве 
детали. Рихальм не описывает его в подробностях.Cum ad fontem eo vel 
alias, faciunt me tussire; et ego sciens hanc eorum consuetudinem… 
(Richalm v. Schöntal 2009: 44) 
6 Intendunt michi excitare odium nucum, ut credam me raucum fieri per 
nuces istas, quas habemus. 



Е. А. Кузьменко   495

собеседника7 (Richalm v. Schöntal 2009: 25). Здесь проводили 
время в размышлениях, выполняли послушание монахи, наби-
рались сил выздоравливающие после болезней (Ефремова 2012: 
160–171). Символическое значение фруктового сада в монаст-
ырском ансамбле не только не менее важно, чем практическое, 
но порой даже превосходит последнее. Монастырский сад вос-
принимался как образ земного рая (реже – как образ сада из 
Песни Песней), по которому испытывало ностальгию христи-
анское население средневековой Западной Европы. Рай и сад 
изначально были неразрывно связаны между собой, и сад был не 
вторичным метафорическим значением рая, а конкретным 
образным воплощением рая как абстрактного понятия (Бон-
дарко 2003: 11–30). Цветы и плоды как неотъемлемые компо-
ненты померия придают саду очарование и «сладость» потерян-
ного Эдема (paradisus deliciarum, hortus omnium pomorum). 
Созерцание природы успокаивает и приносит радость, настра-
ивает братьев на медитативный лад, на восприятие Божествен-
ного8 (Richalm v. Schöntal 2009: 12). Особую ценность в христи-
анской традиции имели сады, обладавшие собственным источ-
ником пресной воды, поскольку они были самодостаточными. 
Именно такой сад можно было тайно «запереть» (Ефремова 
2012: 165). Как указывалось, в непосредственной близости от 
стен монастыря Шенталь (несколько десятков метров) проте-
кала река, что давало возможность без особых затруднений 
возделывать сад. В данном контексте необходимо упомянуть, 
что и сам монастырь символизирует райский сад на земле, где 
можно укрыться от ничтожных и мелочных забот и хлопот, 
посвятив себя служению Христу. 

Образ райского сада возникает в сочинении Рихальма также 
в виде откровения, которое он стяжал однажды ночью. Он под-
робно описывает красоту внезапно нахлынувшего на него виде-
ния: аббат мистическим образом узрел ангела, окруженного 

                                                            
7 Secrete quidem nobis hic consedimus in pomerio, et nullus impedit 
mutuam collacionem. 
8 Рихальм подчеркивает при каждом удобном случае необходимость 
поддерживать спокойствие в душе и мыслях, не поддаваться суетному 
волнению, насылаемому слугами лукавого (Multum prodest tranquillum 
et serenum illa hora esse, quia quamvis esse quasi iusta commocio videatur, 
contristat tamen et perturbat mentem et diverberat et ad iram accendit et 
inquietat). 



Латинская лексика монашеского обихода... 496 

алыми цветками люцерны, и розу (символ страданий Иисуса на 
кресте), наполнившую его душу сладким благоуханием9 
(Richalm v. Schöntal 2009: 86). Этот эпизод косвенно демонстри-
рует читателю еще одну символическую функцию фруктового 
сада: душа каждого человека есть сад, который нуждается в воз-
делывании, который без должной ежедневной заботы станет 
запущенным, жалким. Это сад, который, по словам Бернарда 
Клервоского, который возделывается благими помыслами и 
деяниями10.  

Vinea, «виноградник». В цистерцианских обителях весьма 
активно занимались разведением виноградников, особенно 
виноградарство процветало в монастырях Рейнской области 
(Leroux-Dhuys 2007: 104–108). Судя по «Книге откровений», 
надзор за виноградником является одним из обычных видов 
хозяйственной деятельности – о необходимости сторожить 
угодье в книге говорится неоднократно (Richalm v. Schöntal 
2009: 39–40, 43). Из винограда изготавливается вино, использу-
емое монахами как для литургии, так и для питья. Рихальм 
утверждает, что вино благотворно воздействует на организм11 
(Richalm v. Schöntal 2009: 75); при зубной боли, по его мнению, 
особенно эффективны винные полоскания рта 12(Richalm v. 
Schöntal 2009: 75–76). В некоторых случаях допускалось упо-
требление монахами вина в неразбавленном виде, например, в 
день памяти всех святых (in die Omnium Sanctorum). 

Refectorium, «трапезная». Рефекторий (от глагола reficio, 
feci, fectum, ere – восстанавливать силы, подкреплять, освежать) 
– монастырская трапезная, где монахи принимают пищу под 
чтение молитвы одним из братьев. В средневековых текстах 
иногда вместо рефектория употреблялось слово coenaculum (Du 
Cange 1710: 604–605), но Рихальм его не использует. Ведение 
собственного монастырского хозяйства обеспечивало относи-
тельную простоту рациона питания братьев – мясо, рыба, мо-

                                                            
9 Et circa noctem sedens ante infirmitorium video spiritum bonum et circa 
ipsum flores innumerabiles. Inter quos erat et cithisus rubens ille, non albus; 
a quibus et precipue a cithiso mirum suscepi gustum et ineffabiliter 
recreatus sum. 
10 См. подробнее: Bernardus Claraevallensis. De conversione. XIII, 25. 
11 “ …sit bonum michi et valens nature mee”. 
12 “Dolorem dencium inmittunt michi, precipue cum soleo os lavare ante 
missam; set crucis signo hunc depello”. 
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лочные продукты, белый хлеб были исключены (Карсавин 1992: 
95) и не нарушало требования бедности монаха, воспитывало 
смирение. Ели по уставу Бенедикта два раза в день. Около 
полудня и в 5–6 часов вечера; зимой и в пост – один раз в 2–3 
часа после полудня или на закате (Карсавин 1992: 95–96). Часто 
обед монаха составляла простая овощная похлебка (Richalm v. 
Schöntal 2009: 8). Подобная организация обители была присуща 
монастырю Молезм, основателем которого был Роберт13. 

Dormitorium, «спальня». Монастырская опочивальня – дор-
миторий – могла иметь разное устройство. Она могла 
представлять собой общую комнату с постелями братьев, либо 
несколько небольших монашеских келий. В цистерцианских 
обителях дормиторий являлся общей спальней с рядами 
кроватей для братьев. Рихальм  Постели были жесткими, монахи 
спали в одежде, дабы быть готовыми в любой момент встать и 
отправиться на богослужение14. Из сочинения Рихальма следует, 
что спальня в монастыре Шенталь – это общая комната. Во 
всяком случае, Рихальм удрученно замечает, что ночью во 
время сна демоны вынуждают монахов громко храпеть, чтобы 
остальные просыпались и оттого были сонными на службе и в 
течение дня15 (Richalm v. Schöntal 2009: 78). Значит, кровати 
братьев находились рядом. Рихальм пишет о том, что бесы 
постоянно находятся в его постели, а также в постели других 
братьев – о том, что кровати расположены в разных помеще-
ниях, ничего не говорится (Richalm v. Schöntal 2009: 44). Исходя 
из латинских строк: «In lecto meo semper quidam sunt locati, 
immo in singulis omnium nostrorum lectis, in camera, in singulis 

                                                            
13 Роберт Молезмский – основатель цистерцианского ордена (ум. в 
1110 г.), 15-ти лет вступил в бенедиктинский орден и в своем стрем-
лении к буквальному соблюдению устава сменил многие монастыри 
Шампани и Бургундии. По образцу Молезма был основан монастырь 
Cistercium, давший название новому ордену цистерцианцев (цистерци-
анские обители возникали посредством филиации, таким образом, все 
монастыри ордена восходят в конечном счете к Сито через дочерни 
монастыри Ла-Ферте, Понтиньи, Моримон и Клерво. 
14 «Сон – потеря времени», – считал св. Бернард Клервоский и пропо-
ведовал бодрствование в молитве и пост для отсечения вожделений 
бренной плоти (Карсавин 1992: 98). 
15 Quisquis homo stertit, non homo hoc facit, set vox demonis est ipsum 
stertere. N.: ‘Hoc michi et pridem aliquociens dixistis. Set quid utilitatis est 
in hoc?’ Richalmus: ‘Ut alium iuxta iacentem inquietent’. 
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officinis, in mediis spaciis inter officinas distantibus» можно с уве-
ренностью сказать, что дормиторий являлся общим для всех 
обитателей монастыря. 

Scriptorium, «скрипторий». Наряду с физическим трудом 
для цистерцианцев был важен труд умственный, интенсивность 
которого увеличивалась в более свободное от сельскохозяйст-
венных работ зимнее время (более пяти часов зимой). В скрип-
тории монахи занимались чтением Писания и других религиоз-
ных текстов и их переписыванием. Так, благодаря труду братьев 
обители Сито, а потом и в других цистерцианских монастырях 
составились обширные библиотеки (Карсавин 1992: 97). Пере-
писывание священных книг считалось богоугодным и благо-
честивым делом – оно требовало самого бережного отношения, 
труд писца был тяжелым, он требовал большого внимания, был 
физически утомителен, так как сопровождался напряженным 
положением руки и корпуса16. Прямо о наличии библиотеки в 
монастыре Шенталь не говорится, но, очевидно, что переписы-
ваемые рукописи хранились в одном из помещений скриптория. 
Текст рукописи делился на части и распределялся между мона-
хами (Перлов 2007: 575), Рихальм указывает, что монахи под-
ходят к нему за советами. Значит, он как аббат выступал в 
качестве редактора. Из «Книги откровений» следует, что в ходе 
переписывания у братьев возникали сомнения и некоторые 
трудности17 (Richalm v. Schöntal 2009: 38). О том, что резуль-
таты работы писцов не всегда являлись безупречными, можно 
судить по мимоходом брошенному замечанию собеседника 
Рихальма18 (Richalm v. Schöntal 2009: 69). 

Infirmitorium, «лазарет». Монастырские лазареты иногда 
также в средневековой латыни называются domus infirmorum 

                                                            
16 Один из писцов заметил в знаменитом латинском двустишии, что 
хотя «пишут только три пальца, работает все тело» (Люблинская 1969: 
66). Считалось, что потраченные во время переписывания усилия, вре-
мя, усталость от работы зачтутся в Судный день (Ле Гофф 2003: 10). 
17 Institerunt enim michi, ut vos vocarem pretenta quadam occasione 
scripture, quam in manibus tenebam, et dixerunt michi: ‘Voca, voca eum, 
confer inde cum eo.’ Et respondi: ‘Vere non ibo, non vocabo eum.’ Et ipsi: 
‘Immo ibis’, aiunt et suscitaverunt vos, ut me vocaretis. Quid ridetis inde? 
Certe non est ridendum, set terribile nimis 
18 Quam exposicionem cum Richalmo opponerem, sicut supra in hoc libro 
legitur – et vix legitur propter vicium scriptoris – ipse michi pro testimonio 
sanctum Bernhardum produxit… 
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(например, у Петра Достопочтенного), но у Рихальма это слово-
сочетание не встречается. Эволюция взглядов на больных и 
болезнь происходила в направлении гуманизации отношения к 
немощным19. Христианская этика учила: голодных – кормить, 
раздетых – одевать, больных – окружать заботой.  Само слово 
infirmus отсылает к понятию жизненной силы, а не к болезни как 
таковой (или ее отсутствию), такие определения как languidus, 
aeger встречаются значительно реже. Христианство предпри-
няло попытку представить болезнь как особый образ жизни 
(modus deficiens) и особую роль больных, pauperes Christi, как 
объектов каритативной деятельности20 (caritas, любовь к Богу и 
окружающим – первостепенная категория, особенно для цистер-
цианцев, основополагающий документ которых называется 
Carta Caritatis21). Лазарет-госпиталь возникает как один из важ-
ных институтов по призрению бедных. Необходимо подчерк-
нуть, что infirmitorium или infirmarium являлись в монастырях 
госпиталями именно для монахов, для бедняков существовал 
hospitale pauperum (Арнаутова 2004: 167).  

Уход за больными является одним из монашеских послу-
шаний. Однако попасть в лазарет мог не каждый брат, внезапно 
почувствовавший хворь в теле. Цистерцианцы проявляли в этом 
отношении принципиальность: если брат из-за болезни и сла-
бости не мог петь в хоре, то ему выделялось место вне алтарной 
части, где он молился сидя. Если монах, уже находящийся в 
алтарной части на богослужении, внезапно ощущал какое-либо 
недомогание (тошноту, например), то он мог выйти без преду-
преждения из храма, но обязательно вернуться через пять-шесть 
псалмов (Sonntag 2008: 447). По сути, монах оказывался в 
infirmitorium только в том случае, когда совершенно не мог 

                                                            
19 В раннее Средневековье в германских землях господствовало пред-
ставление о том, что смерть предпочтительнее болезни, то есть при-
оритетной являлась установка, что больные в тягость родным и близ-
ким (Арнаутова 2004: 141). 
20 Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, учила: «Не устраняйся 
от плачущих, и с сетующими сетуй. Не ленись посещать больного, ибо 
за это ты будешь возлюблен. Во всех делах твоих помни о конце 
твоем, и вовек не согрешишь» (Сирах 7: 37–39). 
21 Стефан Хардинг (ум. 1134 г.) – католический святой, один из 
основателей ордена цистерцианцев, третий по счету аббат монастыря 
Сито. В 1119 году написал новый монастырский устав Хартия Любви, 
который в том же году был утвержден папой Каликстом II. 
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держаться на ногах и поэтому не мог нести даже самые простые, 
по меркам монастыря, послушания. Оказавшись на «больнич-
ной» койке, брат должен был по мере возможности трудиться 
интеллектуально (например, lectio divina), компенсируя тем 
самым свое физическое бездействие. Цистерцианцы считали 
особый щадящий режим для больных, который был введен и 
практиковался в клюнийских монастырях, непозволительным 
послаблением монастырской дисциплины. В цистерцианских 
обителях ослабленным болезнью братьям запрещалось нару-
шать пост и употреблять в пищу какие-либо продукты и напит-
ки, отличные от рациона других монахов (Sonntag 2008: 451). 
Рихальм, ведя речь о лазарете, никогда не говорит о лечении в 
медицинском понимании. В качестве лекарственных средств в 
лазарете должна была находиться только соль и святая вода. Об 
эффективности соли Рихальм из Шенталя пишет: «Я изведал 
такую силу соли: часто за столом, когда демоны отнимали у 
меня аппетит, я пробовал крупицу соли, и он возвращался… 
Поэтому соль всегда должна присутствовать в лазарете для 
больных22» (Richalm v. Schöntal 2009: 59). Таким образом, лаза-
рет играет роль своего рода изолятора для тяжелобольных, не 
являясь собственно медицинским учреждением. Так, «Книга 
откровений» наглядно показывает, что монахам было запрещено 
заниматься медициной23. 

Vestiarium, «ризница». Необходимо отметить, что цистерци-
анское монашество также называют белым из-за цвета одеяния. 
Облачение монаха состояло из узкой льняной туники с капю-
шоном, открытых сандалий и грубых чулок (Карсавин 1992: 98). 
Объясняя выбор белого цвета в одежде, исследователи акцен-
тируют внимание на отождествлении белизны с сияющим 
божественным светом24 (Ткаченко 2010: 165–197), чистотой и 
целомудрием. Старший современник Рихальма из Шенталя, зна-
менитый Цезарий Гейстербахский объясняет цистерцианскую 
                                                            
22 “Salis talem expertus sum efficaciam: sepe in mensa, cum demones 
tulissent michi appetitum comedendi, micam salis gustavi, et reparatus est 
michi…Et ideo numquam sal illud debet deesse in infirmitorio infirmis”. 
23 Иннокентий IV в 1243 году издает официальное требование внести в 
уставы монашеских орденов пункт о запрете монахам учиться меди-
цине и тем более практиковать ее. 
24 На подобной интерпретации настаивает Ткаченко А. А., разбирая 
роль цвета и света в символике и теологии в средние века вообще, и в 
работах отдельных авторов. 
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цветовую гамму через видение: один из монахов в visio был 
вознесен на небеса, где увидел, что цистерцианцы находятся 
непосредственно под покровом Богородицы (Caesarius v. 
Heisterbach 2009: 156). Поэтому белое одеяние символизирует 
палий Девы Марии. Белым в собственном смысле этот цвет, 
разумеется, не является. Здесь важен именно естественный цвет 
ткани, и в случае льна это серый цвет. Соответственно, серый 
цвет необработанной льняной ткани является ее чистым цветом 
и именно в этом смысле – белым. Одежда монахов своей прос-
тотой воспитывала в братьях смирение. Рихальм не рассуждает 
о цвете одежд, ему неинтересны философские интерпретации и 
символизм одеяний, но он отмечает, что в носке одежда причи-
няет дискомфорт. В тексте проступает личность Рихальма: так, 
он сетует на красноту и зуд в ногах, возникающих из-за посто-
янной носки колючих чулок (Richalm v. Schöntal 2009: 66–67). 
Также Рихальму не нравится, что братья зачастую праздно обви-
вают пальцами ног перевязочные веревки на своих сандалиях, и 
он считает подобные суетные движения проявлением распущен-
ности и недисциплинированности (Richalm v. Schöntal 2009: 28). 

Calefactorium, «топочная». Рихальм называет калефакто-
рием отопительное помещение в монастыре Шенталь, которое 
обслуживали братья. По всей видимости, исходя из функцио-
нальных особенностей этого помещения, котельная пристроена 
либо к кухне, либо к дормиторию. Рихальм не говорит непо-
средственно о специфике обслуживания этого помещения. Если 
в уставе Клюни под calefactorium подразумевалась баня25 
(Niermeyer 1976: 226), то в отношении обители Шенталь этого 
нельзя сказать с уверенностью. Во всяком случае, о мытье в 
калефактории Рихальм прямо ничего не сообщает, зато он упо-
минает: «In calefactorio caput deturpaveram…» (Richalm v. 
Schöntal 2009: 56). В контексте мытья рук снова используется 
слово fons. Весьма любопытно, что отопительное отделение с 
печкой (fornax) также зачастую используется в качестве места 
проведения досуга и накопления сил. В холодный сезон здесь 
братья греются между богослужениями. Рихальм отмечает: 
«Этот невообразимый пот они [демоны] вызывают у меня 
зимой, когда я стою над печью и с удовольствием греюсь. Они 

                                                            
25 Descendentes eant in calefactorium, ubi paratus debet esse ignis et aqua 
ad lavandum. Consuet. Cluniac. Antiq. 
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вызывают у меня пот, чтобы мне пришлось уходить мерзну-
щим»26 (Richalm v. Schöntal 2009: 82). Симптоматично, что и 
демонам такие человеческие слабости не чужды, они также 
отдыхают перед мессой в отопительном помещении («…когда я 
сегодня был в отопительном отделении, услышал, как одни 
демоны обращаются к другим: «Почему вы, бездельники и 
лентяи, сюда сбежались и здесь без дела расселись?27» (Richalm 
v. Schöntal 2009: 7). 

В сочинении Рихальма также прослеживается распорядок 
ежедневных богослужений и их лексическое обозначение 
(vigiliae, laudes, prima, tertia, sexta, nona, vesperae, completorium). 

Новый завет требовал от истинных христиан «всегда мо-
литься и не унывать» (Лука 18:1). Особую значимость постоян-
ная молитва имела для монахов и аскетов28. Братья в цистерци-
анских монастырях также руководствовались принципом бес-
прерывной молитвы – монахи, читающие тексты молитв, чере-
довались в течение дня. Пока один брат читал, другие сидели и 
слушали либо трудились, по окончании очередного псалма 
монахи предавались собственной индивидуальной молитве. 
Рихальм отмечает, что во время приема пищи монахами в 
трапезной один чтец (lector) стоит и произносит молитвы29 
(Richalm v. Schöntal 2009: 8). Такая система сменного зачитыва-
ния псалмов создает, по выражению А. Ангенендта, «инфра-
структуру непрерывной молитвы»30 (Angenendt 2009: 482).   

                                                            
26 Sudorem hunc fantasticum michi in hyeme faciunt, cum sto super 
fornacem et libenter calefacerem me. Faciunt michi sudorem, ut defluat de 
me sudor et oporteat me recedere frigentem. 
27 …hodie cum essem in calefactorio, audivi dicentes demones ad alios 
demones: ‘Quid, vos inertes et desides, huc curritis et hic ociose 
occupamini?’ 
28 Святой Ансгар, как сообщается в его житии, читал молитвы посто-
янно, занимаясь любыми делами, даже когда просыпался, умывался и 
надевал обувь (Angenendt 1990: 401). 
29 Solet enim, cum pulmentum comedit, sorbere cum cocleari alcius, quam 
umquam audierim, ita, ut omnes circumsedentes possimus audire; et vos 
quoque in alia mensa, si adverteretis et si lector mense taceret, immo eciam 
puto legente mense lectore, si tantum adverteretis. 
30 Личная молитва сосуществует с коллективной продолжительной 
литургией (Angenendt 1990: 482–483). 
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В основе цистерцианской религиозности лежит любовь к 
Богу (caritas) и единение с ним31. Цистерцианцы в расписании 
почасовых молитв ориентировались на Regula Benedicti – в 
основе организации жизни цистерцианцев лежит принцип 
puritas Regulae и rectissima via sanctae Regulae (Schindele 1994: 
53). Хотя распорядок служб практически не изменялся со време-
ни возникновения общежитийного монашества, сочинение 
Рихальма интересно тем, что по нему можно не только просле-
дить сам распорядок служб, но также тем, что Рихальм описы-
вает ход богослужение изнутри, дает свою оценку, демонст-
рирует личное отношение к происходящему. «Книга открове-
ний» не сухой официальный текст, в нем ярко отражается 
настроение и характер Рихальма. 

Vigiliae, «вигилия».  Сутки хронологически начинаются с 
вигилии – ночного богослужения. Рихальм обращает внимание 
читателя на то, что братья зачастую погружаются в дремоту (nec 
plene dormivit, nec plene vigilavit (Richalm v. Schöntal 2009: 133)), 
а также стоят без сил, ссутулившись, с усталыми лицами 
(Richalm v. Schöntal 2009: 113). По всей видимости, многим 
братьям с трудом удается отслужить вигилию так, как подобает 
цистерцианскому монаху. 

Laudes, «лауды». Лауды служатся на рассвете. Таким 
образом, вигилия постепенно переходит в утренние хваления. 

Prima (hora), «первый час». Первый час – по времени суток 
приблизительно в 6–7 часов утра (в зависимости от времени 
года). Рихальм употребляет слово prima в тексте в большинстве 
случаев без определяемого слова hora, час обозначается только 
порядковым числительным. В повседневном словоупотреблении 
произошла субстантивация числительного, это устойчивый узус 
монастырского обихода. Автор «Книги откровений» сообщает, 
что он испытывает «злобу и негодование»32 (Richalm v. Schöntal 
2009: 7) перед первым часом, когда приближается месса. После 
первого часа и до следующего богослужения Рихальм зачастую 
проводит время за чтением богословских книг и Писания33 
(Richalm v. Schöntal 2009: 32). Чего нельзя делать перед третьим 

                                                            
31 Мысль о том, что в каждой человеческой душе живет божество, 
высказывалась еще в античности. Подробнее см.: Dinzelbacher 1994. 
32 …commovere ad iram et indignacionem aliquam. 
33 Iam ante terciam, paulo antequam vos vocarem, sedens ad lectionem… 
Чтение – занятие богоугодное и душеспасительное. 
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часом, так это спать. Когда один брат перед третьим часом 
намеревался вздремнуть в своей кровати, ему явилась полная 
серебряных рыболовных крючков рука, и голос беса прого-
ворил: «Вот этими [крючками] тебя поймаю»34 (Richalm v. 
Schöntal 2009: 109). 

Tertia (hora), «третий час». Третий час в монастырском 
распорядке приходится на 9 часов утра. После третьего часа и 
до следующей молитвы аббат и монахи монастыря Шенталь 
также работают в скриптории. 

Sexta (hora), «шестой час». Шестой час приходится на пол-
день. К сожалению, в «Книге откровений» шестичасовая молит-
ва, фактически, никак не фигурирует. 

Nona (hora), «девятый час». Молитва в три часа после полу-
дня. Девятый час – время главной монастырской мессы. Именно 
в это время происходит поминовение жертвы, принесенной 
Иисусом Христом во искупление грехов человеческих. Месса 
заключает в себе и духовное, и материальное35 понимание 
жертвы Христа (Angenendt 1990: 332). В сочинении Рихальма 
мессе посвящена отдельная глава, она открывает произведение 
цистерцианского монаха и имеет вынесенное в заголовок 
название De missa (что по всей «Книге» встречается весьма 
редко). Самым сложным действом в течение мессы оказывается 
пение в хоре36 (Zschoch 1988: 73–88). Ошибки, несобранность и 
неорганизованность братьев во время пения – частое явление в 
монастыре Шенталь. В источнике много эпизодов, в которых 
повествуется о сложности пения и о рассеянности монахов в 
зачитывании псалмов. О важности и значимости мессы и 
                                                            
34 Quidam frater, cum…ante terciam…ad dormiendum in lecto recumberet, 
apparuit ei vigilanti manus plena hamis argenteis, hamis scilicet, quibus 
pisces capiuntur. Et facta est ad eum vox demonis…dicens: ‘Hiis te capi-
am.’ Manus erat corporea et hami proprie hami sicuti sunt, quos habent 
piscatores. 
35 Священная трапеза, жертвенное поглощение плоти Бога под видом 
хлеба и вина – кульминационный момент мессы, наиболее полная 
квинтэссенция отношений обмена между мирами небесным и земным 
(Лобришон 2007: 276). 
36 Например, Конрад Зеннский считал мессу самой сложной частью 
монастырской жизни, он был недоволен тем, как монахи его монасты-
ря поют в хоре. По его мнению, братья не проявляют во время молит-
вы и пения должной духовной серьезности. Более того, монахи во 
время мессы позволяют себе свободно перемещаться, что является 
совершенно неподобающим. 
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причащения говорит и тот факт, что некоторые монахи чувст-
вуют себя пред лицом Бога недостойными причастия и 
сообщают об этом Рихальму37 (Richalm v. Schöntal 2009: 10). 
Рихальм также подробно объясняет, что необходимо делать, 
если после причащения с кем-либо случится рвота (Richalm v. 
Schöntal 2009: 9). 

Vesperae, «вечернее богослужение». На закате братья слу-
жат вечернее богослужение. В «Книге откровений» упоминается 
редко, но, безусловно, является неотъемлемой частью суточного 
распорядка молитв. 

Completorium, «комплеторий». Заключительная молитва 
после вечерни. Судя по всему, после исполнения комплетория 
монахи уходили в дормиторий и ложились спать, чтобы после 
краткого сна снова встать на вигилии. 

Монастырь как организация соединяет в себе идею обще-
житийности, монашеского уединения и постоянной молитвы. 
Монах отрекался от мира ob caelestis patriae amorem, и сам факт 
самоотречения, отказа от всякой мирской деятельности38 делал 
его обитателем небесного Иерусалима (Усков 2007: 316). 
Монастырь – это сообщество людей, которые в силу совмест-
ного проживания, отправления религиозного культа и ведения 
хозяйства вынуждены постоянно контактировать друг с другом. 
Произведения, где бы описывались монастырские чины и их 
взаимоотношения, встречаются весьма часто. «Книга открове-
ний» также содержит материал по конфликтам в монастырях39. 
Конечно, основные чины хорошо известны, но в отношении 
цистерцианцев стоит подробнее остановиться на некоторых 
иерархических терминах. 

Общеизвестно, что на вершине цистерцианской иерархичес-
кой лестницы монастыря находится аббат (abbas). На следую-
щей ступени расположился приор (prior), являющийся замес-
тителем аббата и имеющий право представлять его и обитель на 
собраниях капитула. Рихальм также исполнял обязанности 

                                                            
37 …solent ei revocare ad memoriam quelibet mala, quo videlicet eum ex 
hiis conturbent et animum eius contristent, confundant et exacerbent 
38 Вступление в монастырь понималось как жертва, как смерть для 
обычного мира, второе крещение, благодаря которому монах начинает 
новую жизнь (Patzold 2000: 52). 
39 Зачастую почвой для возникновения внутренних монастырских раз-
ногласий служит различие оппонентов в статусе (Patzold 2000: 47–48). 
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приора, затем стал аббатом40. Представляет интерес иерархичес-
кое соотношение рядовых монахов и новициев, а также монахов 
и конверсов. 

Каждый монастырь имеет своего аббата41, и потенциальный 
монах именно у него принимает монашеский постриг. Рихальм 
упоминает процесс пострига в одной из глав: он сам подходит к 
будущему монаху и осуществляет обряд (Richalm v. Schöntal 
2009: 92). 

Новиций (novicius) – послушник, готовящийся принять 
постриг и вступить в орден в качестве монаха. Во время 
новициата, минимальный срок которого составлял один год, 
новиций подчинялся настоятелю, выполнял все необходимые 
послушания, а также вел над собой духовную работу, которой 
руководил наставник новициев (magister noviciorum). Решение о 
готовности новиция принести необходимые обеты и принять 
постриг принимает аббат, он же может продлить срок новициата 
на срок, который посчитает нужным. В отличие от монаха, 
новиций имеет право вернуться в мир, отказавшись от идеи 
затворнического образа жизни, однако такой поступок мог 
повлечь за собой невозможность нового новициата в будущем 
(Heim 2008: 299). В «Книге откровений» новиции упоминаются 
весьма часто. Так, Рихальм сообщает, что он нередко проводит с 
новициями воспитательные беседы (Richalm v. Schöntal 2009: 
14), наказывает дисциплиной за проступки, назначает на день 
послушания. 

Особый интерес представляет институт конверсов (conversi) 
в цистерцианских монастырях. Conversus («обращенный») или 
frater laicus42 (Du Cange 1710: 228), употребляемые в качестве 
полных синонимов в «Книге», – неполноправный член монас-
тырской семьи, выходец из сельской бедноты, хоть и прини-
мавший монашеский обет, но живший отдельно от основной 
братии. Цистерцианцы, отказавшиеся от владения уже населен-
ной землей, пытались возродить и развивать opus manuum, 
требуя от братьев самостоятельного возделывания пустыни. 
Однако деятельность по обеспечению обители продовольствием 

                                                            
40 Это следует из нескольких отрывков текста, привести которые в 
рамках данной статьи кажется проблематичным. 
41 Собрание всех аббатов, генеральный капитул, представляет собой 
верховную власть в ордене (Angenendt 2009: 334). 
42 Laicus, laici – dicti in Monasteriis qui vulgo Conversi, Oblati, Donati.  
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занимала большую часть времени, отвлекая монахов от главного 
богоугодного занятия – молитвы, чтения и медитации. Религиоз-
ные задачи ставили предел интенсивности монашеского физи-
ческого труда, и основная тяжесть обработки земли ложилась на 
конверсов. Определяющим фактором при вступлении потенци-
ального конверса в цистерцианскую общину было зачастую не 
желание миссионерского служения, а регулярная пища и ноч-
лег43. Конверсы жили в так называемых грангиях (grangia) и 
подчинялись уставу монастыря, не имея надежды стать монахом 
в полном смысле этого слова и не имея права заниматься интел-
лектуальным трудом, признававшимся прерогативой и основ-
ным занятием монахов.  

Во время написания «Книги откровений» монастырь Шен-
таль является довольно молодой обителью (примерно 60 лет), 
численность монахов которой составляло 10–20 человек. При 
этом конверсы упоминаются в тексте «Книги откровений» очень 
часто, особенно в хозяйственном контексте (присмотр за вино-
градниками, уборка урожая), значит, их количество в неболь-
шом по площади монастыре было относительно велико. Аббат 
Рихальм покровительственно относится не только к монахам, но 
и к конверсам, общается с ними, участвует в предписанном 
труде. В свою очередь, конверсы должны были подчиняться 
аббату, нести соответствующие наказания за нарушения устава 
(Richalm v. Schöntal 2009: 39), присутствовать на мессе в 
определенные дни, а по воскресеньям собираться на общий 
капитул, где слушали увещевания (ammonitio) аббата. В тексте 
Рихальм никогда не называет конверсов монахами – только 
conversi или fratres laici, таким образом, разграничивая понятия 
monachus и conversus, оставляя в качестве собирательного 
термина слово frater. В результате, в цистерцианских монасты-
рях сохраняется относительная социальная однородность, 
несмотря на постулировавшуюся идею равенства для всех мона-
шеского professio. Справедливости ради необходимо отметить, 
что социальная гомогенность братии на протяжении историчес-
кого развития монашества в Западной Европе считалась необ-
ходимым условием подлинной киновии. Так, Хильдегарда Бин-

                                                            
43 Для нищих и изгоев «благодеяниями Бога», согласно Бернарду Клер-
воскому, были одежда, кров над головой, хлеб и возможность жить 
наравне с «благочестивыми и образованными монахами» (Усков 2007: 
318). 
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генская (1098–1179), защищаясь от обвинений в аристократи-
ческой замкнутости своей обители, писала: «Какой человек 
загоняет все свое стадо без разбора в одно стойло, – быков, 
ослов, овец, баранов» (Усков 2007: 318). Таким образом, с одной 
стороны провозглашалось единство монастырской семьи, куда 
входили и конверсы, с другой – конверсы были отделены четкой 
границей от монахов, которые принимали первых из 
практических соображений в монастырь, но не впускали в свой 
обособленный круг, оставляя конверсов на положении вечных 
пасынков. 

 
Изучение «Книги видений» Рихальма, аббата монастыря 

Шенталь, и его словоупотребления,  не только расширяет наше 
понимание латинской  лексики монастырского обихода XIII 
века, но и позволяет представить приблизительную картину 
духовной жизни, хозяйственной деятельности и внутренних 
взаимоотношений цистерцианских обителей XIII века. 
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E. A. Kuzmenko. Latin vocabulary of the monastic everyday practice in 
Liber revelationum of Richalm from Schöntal (XIII century) 

The paper is dedicated to the Latin vocabulary of the Cistercian 
monastic everyday practice (XIII century). The analysis is based on “Liber 
revelationum” – the visionary writing of Richalm, who was the fifth abbot 
of Cistercian cloister Speciosa Vallis. The Latin vocabulary is divided into 
two categories: space-time vocabulary and words of hierarchical distinction. 
Consequently the paper demonstrates important shades of meaning and 
semantic errors of some monastic words and word combinations. 
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К ВОПРОСУ О НЕИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СУБСТРАТАХ 
В ГЕРМАНСКОМ 

 
Резюме. В статье обсуждаются аргументы за и против гипотез о доис-
торических субстратах в германском. Эти гипотезы сопоставляются с 
новыми археологическими и генетическими данными. Гипотеза о том, 
что 30% германских слов имеют субстратное происхождение (Фейст), 
так же, как и гипотеза о том, что 75% слов в индоевропейских языках 
западной Европы (в том числе в германском) были заимствованы из 
васконского (баскского) субстрата (Феннеманн), не может быть приня-
та ввиду очевидной индоевропейской принадлежности слов обоих 
списков и ввиду того, что при смене языка заимствуются структурные 
признаки и лишь незначительное количество слов. Однако ряд обще-
германских слов, обозначающих, прежде всего, местный ландшафт, 
флору и фауну, могли быть заимствованы из неизвестного субстрата. 
Археологическим коррелятом этого субстрата (или субстратов) может 
быть культура воронковидных кубков (4000–2700 гг. до н. э.), а генети-
ческим коррелятом хромосомная гаплогруппа I1, а возможно и I2b. 

Баскская (васконская) гипотеза Гюнтерта-Феннемана не может 
быть полностью принята в своем лексическом компоненте, но имеет 
значение в своем структурном (вигицимальный счет и два глагола 
«быть»), а также в своем гидронимическом компоненте. Археологи-
ческим коррелятом этого субстрата могут быть западноевропейские 
культуры, предшествующие культуре колоколовидных кубков (2800–
1900 гг. до н. э.), и начальный период этой культуры, а генетическим 
коррелятом этого субстрата может быть хромосомная гаплогруппа 
R1b, распространенная в западной Европе и характерная для басков. 

Финно-угорский субстрат в германском можно проследить в ряде 
важных фонологических черт. Часть из этих черт просодические (на-
чальное ударение, различная акцентуация последовательности VCC), 
другие черты связаны с финно-угорским чередованием ступеней, кото-
рое тоже связывается с просодикой (увеличение количества долгих со-
гласных, закон Вернера и другие чередования согласных). Как и следо-
вало ожидать, большое количество просодических заимствований со-
провождается очень незначительным числом лексических заимство-
ваний в германский. Археологическим коррелятом этого субстрата мо-
жет быть культура ямочной и ямочно-гребенчатой керамики (4000–
2000 гг. до н. э.), а генетическим коррелятом митохондриальные 
гаплогруппы U. Другие лингвистические гипотезы о германских суб-
стратах (Хэмп, Вагнер, Кильстра) не находят подтверждения в 
археологии и генетике.  
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Ключевые слова: языковые контакты, субстраты в германском, 
васконский субстрат, финно-угорский субстрат, неизвестный субстрат, 
археология северной Европы, генетика народов северной Европы; 
language contact, substrates in Germanic, Vasconian substrate, Finno-Ugric 
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Предположение о том, что германский образовался в ре-

зультате смешения с какими-то другими языками, отличными от 
тех языков, которые мы бы сегодня назвали индоевропейскими, 
была высказана уже основателем индоевропейского языкозна-
ния сэром Вильямом Джоунзом в его известной лекции 1786 
года (Jones 1799: 26). Однако наиболее последовательно гипо-
тезы о субстратах1 в германском разрабатывались в двадцатом 
веке. Рассмотрим подробнее эти гипотезы и попытаемся опре-
делить, насколько они соответствуют археологическим и гене-
тическим данным. 

 
1. Неиндоевропейский «морской» субстрат в 

протогерманском 

Гипотеза о неизвестном «морском» субстрате, следы кото-
рого в виде заимствованной лексики есть только в германских 
языках, связана с именем немецкого филолога Зигмунда Фейста 
(см., напр., Feist 1919), который предположил, что треть герман-
ских слов, не имевших во времена Фейста однозначной гер-
манской этимологии, является словами из исчезнувшего языка, 
носители которого переняли индоевропейский язык, сохранив 
значительную часть своего словарного запаса (ibid.: 49). Причем 
поскольку прародина индоевропейцев по Фейсту находилась 
вдали от моря, именно слова морской тематики были заимство-
ваны формирующимся германским из языка местного населе-
ния, когда будущие германцы появились у Балтийского моря. 
Фейст назвал двадцать четыре существительных и один глагол 
«морской семантики», которые он интерпретировал как заимст-
вования из неизвестного субстрата: ср. нем. See ‘море’, Segel 
‘парус’, Sturm ‘буря’, Strand ‘берег’, Netz ‘сеть’, Klippe ‘скала’, 
Ebbe ‘отлив’, Laich ‘икра’, Bord ‘борт’, Fels ‘скала’ и ряд других 
слов (Feist 1919: 49). Гипотеза Фейста о субстратном характере 

                                                            
1 Под субстратом понимаются следы языка А в языке В при смене 
языка А на язык В. 
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германских слов морской семантики была подхвачена многими 
германистами, которые стали дополнять список Фейста (см., 
напр., Tschirch 1966; Gysseling 1987). Кроме слов, связанных с 
морским ландшафтом, к списку субстратных слов относили и 
целый ряд других слов с неясной этимологией, в том числе ряд 
сильных глаголов, названия птиц и рыб, частей тела и другие 
слова, (ср. нем. Adel ‘род, происхождение’ Winter ‘зима’, Grund 
‘дно’, Ort ‘место’, Zehe ‘палец ноги’, Bein ‘кость, нога’, Dieb 
‘вор’, Weib ‘женщина’, Tag ‘день’, arg ‘злой’, arm ‘бедный’, 
fliehen ‘обращаться в бегство’, laufen ‘бежать’, trinken ‘пить’ и т. 
д.2 и соответствующие слова в других германских языках. 

Однако уже во времена Фейста высказывались сомнения в 
субстратном характере слов из списка Фейста. Критики исходи-
ли в основном из методологических недостатков гипотезы 
Фейста, отмечая, в частности, необязательность предположения 
о заимствованном характере германского слова при отсутствии 
его индоевропейской этимологии и типологическую маловеро-
ятность заимствования большого количества слов из языка 
субстрата (Hirt 1921: 101, 121). Герман Гирт, в частности, обра-
тил внимание на то, что из субстрата (т. е. при смене языка) 
заимствуются в первую очередь не слова, а фонология и син-
таксис, а лексических заимствований бывает мало (ibid.: 129). 
Действительно типология субстратов показывает, что коли-
чество субстратных слов минимально и их значение связано 
обычно с особенностями природы и деятельности населения, 
сменившего язык.  

Начиная с середины прошлого века и для многих считав-
шихся раньше субстратными германских слов была найдена 
приемлемая индоевропейская этимология, см., особенно 
Neumann 1971; Kluge/Seebold 1999: 185, 501, 572, 675. Новый 
этимологический словарь протогерманского языка В. Орла (Orel 
2003) фактически не оставляет ни одного слова из расши-
ренного списка Фейста без индоевропейской этимологии, ср., 
напр., этимологии протогерманских *saiwiz/saiwaz (нем. See), 
*seglan (Segel), *nakwon (Nachen), *keulas (Kiel), *burðan (Bord), 
*dammaz (Damm), *sturmaz (Sturm) и т. д. (Orel 2003: 63, 68, 98, 
147, 213, 280, 314, 380 381, 384). Резкой критике (см. Polomé 
                                                            
2 Полный список германских слов, субстратное происхождение кото-
рых предполагалось до 1999 года, можно найти в Интернете 
(McCallister 1999). 
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1989)3 были подвергнуты и доиндоевропейские этимологии ряда 
германских слов, предложенные Гисселингом (Gysseling 1987). 

Таким образом, предположение о том, что треть германского 
лексического состава не имеет отношения к индоевропейскому 
и была заимствована из языка субстрата не выдерживает крити-
ки. Однако даже самые активные критики субстратного списка 
отмечают наличие в германском неиндоевропейских терминов, 
характерных для некоторых семантических полей, замечая, од-
нако, что многое еще предстоит сделать для окончательного вы-
яснения этого списка (Mees 2001: 28), с чем нельзя не 
согласиться. 

Вполне допустимо предположение о том, что общегерман-
ские названия местности, животных, птиц и трав, не имеющие 
даже гипотетической индоевропейской или германской этимо-
логии, могли быть заимствованы из исчезнувшего языка. К 
таким словам относятся: нем. Eule, др.-в.-н. ūwila, др.-англ. ūle, 
др.-исл. ugla < *uwwalōn, ‘сова’; нем. Aland, др.-в.-н. alunt, 
др.-сакс. alund ‘язь’, др.-исл. ölunn ‘скумбрия’ < *alunþa-; нем. 
Marder ‘куница’, др.-в.-н. mard, др.-англ. mearþ, др.-фр. merth, 
др.-исл. mörðr; нем. Wiesel ‘ласка’, др.-в.-н. visula, visel, др.-англ. 
weosule, др.-исл. (hreysi)visla, шв. vessla; нем. Dachs, др.-в.-н. 
dahs, норв. (svin)toks ‘барсук’ < *þak-s; нем. Porst, др.-исл. pors 
‘багульник’, Trespe ‘костёр’ (бот. лат. Bromus), голл. dreb, drеp, 
норв. drap ‘райграс’ (растение из рода плевел). Все вышепри-
веденные слова являются общегерманскими, и ни для одного из 
них не предлагались даже гипотетические индоевропейские или 
германские этимологии. Часть слов без этимологии характерна 
только для западногерманских языков, таких, например, как 
нем. Hering ‘сельдь’, др.-в.-н. hāring, hering, др.-англ. hæring, 
др.-сакс. hering, часть только для скандинавских, ср. др.-исл., 
норв., дат. sild, шв. sill4. Напомним, что именно слова подобной 

                                                            
3 Поломе не отрицает наличия слов из доиндоевропейского субстрата в 
германском (Polomé 1989: 54–55), однако критически относится к 
предлагаемым Гисселингом новым этимологиям. 
4 Русск. сельдь, считающееся древнескандинавским заимствованием, а 
также лит. silkė и русск. салака, которые считаются заимствованием из 
финно-угорского, ср. фин. salakka ‘уклейка’, эст. salakas, возможно 
восходят к одному корню *sVl, c чередованием гласных и с разными 
суффиксами: *sil-d, *sil-k, *sal-k). Однако поскольку этого слова нет в 
других финно-угорских языках, кроме прибалтийско-финских, воз-
можно его субстратное происхождение и в германских, и в 
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семантики (флора, фауна, природные явления) чаще всего заим-
ствуются из субстрата. 

Основным критерием Фейста и его последователей при 
определении субстратности словарного запаса являлось отсут-
ствие индоевропейской этимологии. В дальнейшем в качестве 
показателей субстратов стали использовать и особые фоно-
логические изменения. Одним из таких изменений был переход 
/o/ > /a/ в германском и ряде других индоевропейских языков. 

 
2. Северо-европейский субстрат языка «яблока» 

(гипотеза Хэмпа) 

Идея о субстратном происхождении изменения /o/ > /a/ в 
ряде индоевропейских языков (германском, балтийском и албан-
ском), которую разрабатывал Гюнтерт (Güntert 1934), была под-
хвачена Хэмпом, который считал, что это изменение связано с 
существованием субстратного языка, в котором не было оппози-
ции /о/ – /а/, а единственный краткий гласный низкого подъема 
выглядел как что-то среднее между /а/ и /о/ (отсюда его рефлек-
сы и в виде /а/ и в виде /о/) (Hamp 1979: 162–164; Hamp 1990: 
296). Кроме изменения /о/ > /a/ Хэмп соотносит с этим субстра-
том и две морфологических особенности, частое конечное u в 
основе (ср., напр., *əbl-u, *ged-u) и суффикс -g-, реконструи-
руемый им для обозначения одушевленных существительных в 
германских, балтийских и славянских языках (Hamp 1990: 298). 

В качестве доказательства существования общего субстрата 
в ряде северных индоевропейских языков Хэмп приводит ряд 
слов, которые не имеют соответствий в «южных» индоевропей-
ских языках. Особое место в его гипотезе занимает название 
яблока и яблони в германском, кельтском, балтийском и 
славянском (ср. др.-ирл. ubull ‘яблоко’, aball ‘яблоня’; лит. 
obuolas ‘яблоко’, obelis ‘яблоня’; ст.-слав. jablъко, jablanь; др.-
исл. epli ‘яблоко’ < *apljaN, apaldr ‘яблоня’ < *apal(n), др.-сакс. 
appul ‘яблоко’, которые восходят к реконструированным фор-
мам *ablu ‘яблоко’, *abal-n- ‘яблоня’ (Hamp 1979: 159, 164–166; 
1990: 296–297). Эту гипотезу он развил в ряде своих публика-
ций, предположив, что, кроме яблока есть целый ряд других 
слов, общих для северных индоевропейских языков (см. библио-

                                                                                                                              
прибалтийско-финских, и в балтийских, и в славянских языках района 
Балтийского моря.  
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графию работ Хэмпа по этой тематике в Hamp 1990)5. Некото-
рые из этих слов имеют отличную от индоевропейской фонотак-
тику, ср., напр., англ. cut ‘резать’, др.-исл. kvett ‘кусок мяса’, kjöt 
‘мясо’ < *ketu < *gedu, форма с двумя звонкими смычными или 
двумя глоттализованными (Hamp 1990: 298)6. К языкам, испы-
тавшим влияние неизвестного северного индоевропейского суб-
страта, Хэмп относит германский, балтийский, славянский и 
албанский, который он считает потомком иллирийского, а также 
фракийский и отчасти греческий.  

Субстратный список Хэмпа, однако, не убеждает. Отсут-
ствие ряда корней в тохарском, анатолийских или индоиранских 
языках вряд ли может быть основанием для признания их суб-
стратными в германском, балтийском, славянском, греческом и 
кельтском. Кроме того, поскольку было найдено хеттское соот-
ветствие северно-европейскому слову для обозначения яблока 
(samluua-), стало очевидным, что яблоня была известна индо-
европейцам и обозначалась именно тем словом, которое сохра-
нилось в кельтском, германском, балтийском, славянском и 
хеттском языке7. У многих из приводимых Хэмпом слов 

                                                            
5 Ср., напр., ‘ребро’ – др.-в.-н. ribbi, rippi, дрсакс. ribbi, др.-исл. rif, др.-
англ. ribb, др.-фр. ribb, rebb, ст.-сл. реб-ро < *erebh-, греч. ερηφω 
‘покрываю крышей’, ср. др.-в.-н. hirnireba ‘шлем’; ‘пчела’ – др.-в.-н. 
bīna, bini, др.-англ. bēo, дрсакс. bīa, ст.-сл. бьчела ‘пчела’ ( <*bhikelā), 
лит. bitė. др.-ирл. bech < *bhekos; ‘воск’ – др.-в.-н., дрсакс. wahs, др.-
исл. vax, др.-англ. waex, др.-фр. waх, лит. vaškas, ст.-сл., воскъ; ‘ткать, 
плести’ – ср. др.-ирл. figim ‘тку’, ср.-нижн.-нем. Weke ‘прядь, нить’ < 
*weg- и ряд других слов (см. литературу: Hamp 1990). 
6 Предлагалась и индоевропейская этимология этого слова, ср. и.-е. 
gued- ‘резать’, ср. арм. kotorel ‘резать на куски’, др.-инд. gudá- 
‘кишка’, ср. н.-нем. kût(e) ‘мягкие части туши, внутренности’, англ. cut, 
исл. kuti ‘маленький нож’ (см., напр., Blöndal 1989: 469). Если считать, 
что корни типа звонкий + звонкий (или глоттализованный + глотта-
лизованный) в индоевропейском в исконных словах были невоз-
можны, то следует предположить, что корень gVd- был заимствован 
еще в общеиндоевропейский период. 
7 При сопоставлении хеттского samluua- и северо-индоевропейского 
*ablu возникают проблемы только с началом слова, поскольку s-
мобиле невозможно в позиции перед гласным. Однако, поскольку 
индоевропейскому ларингалу *h3 соответствует гласный или ∅ звука в 
западно-индоевропейских языках, а в хеттском ему соответствует s 
(см. хет. sakuua- ‘глаз’, лат. oculus, хет. sankuuai- ‘ноготь’, лат. unguis, 
хет. suuai ‘птица’, лат. аuis), то предполагаемая индоевропейская 
форма для яблока должна была выглядеть как *h3omlu-. Эта форма вос-
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существуют хорошие индоевропейские этимологии. Что каса-
ется субстратного происхождения изменения /о/ > /a/, то подоб-
ное изменение настолько типологически частотно, что вряд ли 
может быть использовано как единственное фонологическое 
доказательство существования субстрата.  

 
3. Другие современные гипотезы о неизвестных  

северо-европейских субстратах 

Современные исследователи при поиске следов исчезнув-
ших языков, которые могли быть субстратами германского, 
обращают внимание не только на отсутствие приемлемой индо-
европейской этимологии, но, прежде всего, на фонологическую 
или морфонологическую форму слов, происхождение которых 
они связывают с субстратами. Боуткан, анализируя ряд слов из 
списка Фейста, обратил внимание на то, что эти слова двуслож-
ные и имеют чередование гласных во втором слоге (Boutkan 
1998)8, что, по его мнению, свидетельствует об их субстратном 
характере. Однако и двусложность и аблаутные чередования 
гласных в суффиксах никак нельзя считать субстратными явле-
ниями, причем именно суффиксальные чередования характерны 
и для индоевропейских языков и сохраняются в германских 
языках (ср., напр., чередования u (< 0) – a (< o) – i (< e) в древне-
исландском в суффиксах прилагательных -ug/ag/ig-: auðigr 
‘богатый’, blóðugr ‘кровавый’, heilagr ‘святой’).  

Гипотеза об общем северном неизвестном субстрате, кото-
рый оставил следы в ряде северных индоевропейских языков, 
разрабатывалась и Бииксом. Основанием для выделения такого 
субстрата служат по Бииксу частотность /а/, необычный аблаут 
с варьированием долгих и кратких гласных, частотность /b/ (или 
/p’/), другая система смычных, допускающая отличную от 
индоевропейской фонотактику, в частности сочетание двух 
звонких (или глоттализованных) смычных (gVd-), сочетание 
глухого (или аспирированного глухого) со звонкой аспиратой 

                                                                                                                              
ходит к хорошо реконструируемому индоевропейскому корню *h3om-, 
имеющему значение ‘кислый, незрелый, сырой’, ср. др.-инд. *am(b)lá, 
прагерм. *ampraz (ср. нем. Sauerampfer ‘щавель’) – (Steinbauer 2005: 
62–61). 
8 К таким словам Боуткан относит германские *aþal/aþil ‘наследствен-
ное владение’,*durpul/durpil ‘порог’, *gadul/gadil ‘родич’, *magaþ/ 
magiþ ‘девушка’ и ряд других слов.  
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(kVdh-), возможность начального непалатального /k/ и особые 
неиндоевропейские суффиксы (Beekеs 1996: 218–221, 230–232). 
Субстратный язык или языки по Бииксу имели и особый ряд 
смычных, которые были интерпретированы в протоиндоевро-
пейском как звонкие аспираты (ibid.: 218).  

В последнее время гипотеза о неиндоевропейском северном 
субстрате в северных индоевропейских языках разрабатывалась 
главным образом голландскими учеными (см. напр., Kuiper 
1995; Boutkan 1998; Schrijver 1997, 2001, 2003). Куйпер разли-
чает три слоя субстрата в германском. Следы двух из них, кото-
рые он обозначает А1 и А3, есть и в соседних индоевропейских 
языках – в балтийском, славянском, кельтском и италийском, а 
один субстрат (А2) оказывается исключительно германским. 
Для субстрата А1 характерен гласный /а/ в корне (см. напр., 
*bhardh- ст.-сл. брада, др.-англ. beard, лат. barba; *bhares- ст.-
сл. брашьно ‘еда’, др.-исл. barr ‘ячмень’, лат. far ‘полба’ и т. п. 
(Kuiper 1995: 66). Третий субстратный слой А3 представлен 
гидронимами, которые Краэ считал древнеевропейскими (но 
индоевропейскими), a Феннеманн интерпретирует как васкон-
ские (см. ниже). Для этого субстрата также характерен гласный 
/а/ (ср. гидронимы типа ala, albh, am и т. п.) – (ibid.: 72–76). 
Наконец, для субстрата, следы которого есть только в 
германском, Куйпер реконструирует гласные /a, u, i/, начальные 
сочетания kn- и kl- и особые чередования согласных. Однако 
предположение о субстратной природе начальных германских 
kn- и kl- вряд ли справедливо (см., германское kl- в словах типа 
нем. Klei, др.-англ. clæg, др.-в.-н. klenan, др.-исл. klínan ‘обма-
зывать’, восходящее к индоевропейскому gl-, см. и.-е. *glei-, лат. 
glūten ‘клей’, лит. glieti ‘обмазывать’ и германское kn- в словах 
типа др.-в.-н. knio, др.-англ. cnēо, др.-исл. kné ‘колено’, соот-
ветствующее нулевой безударной ступени индоевропейского 
*gеn- (< и.-е. *genu-, ср. хетт. genu-/ganu-). Гипотеза же о суб-
стратной природе особого чередования согласных (ср. *klīv- – 
*klimb- – *klib- – *klipp- – *klimp- – ibid.: 70–71) вполне веро-
ятна. Однако, поскольку сходные явления характерны для саам-
ских языков, таким субстратом может быть не гипотетический 
неизвестный язык, как полагал Куйпер, а язык, фонологическая 
структура которого соответствовала бы саамскому (см. ниже).  

Идеи Куйпера развивались Схрейвером, предположившим 
субстрат, который он назвал «языком геминат», и следы которо-
го он находит не только в германском, но и в других языках 
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Северной Европы (Schrijver 2001). Вторым субстратным языком 
по Схрейверу языком был язык, который назван им «языком 
названий птиц» (Schrijver 1997; 2001). Сопоставляя валл. 
mwyalch, лат. merula, др.-в.-н. amsla, amasla, amisla, amusla, др.-
англ. ōsle ‘черный дрозд’, Схрейвер реконструирует форму с 
чередованием *mesVl – *am(V)sl с ударной приставкой а- и с 
соответствующей редукцией гласного в корне (другие примеры 
Schrijver 1997: 307–312; 2001: 419–420). В ряде случаев слова, 
обозначающие птиц, оказываются общими не только для гер-
манского, кельтского и италийского, а имеют соответствия и в 
саамском и финском, ср. *laəwaδ – *a-lawδ ‘жаворонок’, др.-исл. 
lævirki, др.-англ. lāwerce, др.-в.-н. lērahha, lērihha, гальское 
заимствование в латыни alauda и фин. leivo(nen), которое 
Схейвер, правда, считает германским заимствованием (Schrijver 
2001: 420). Однако общая субстратная природа подобного типа 
слов (фауна) и в германских, и в саамском, и в прибалтийско-
финских языках вполне вероятна. 

 Не исключает возможности существования северо-западно-
европейского неиндоевропейского субстрата для индоевропей-
ских языков Северной Европы и Поломе (Polomé 1990a: 269). 
Однако он предполагает и существование еще одного субстрата, 
который был распространен в районе Балтийского моря, следы 
которого есть только в германском, балтийском и частично сла-
вянском, (Polomé 1990b: 333). Основанием для предположения о 
таком субстрате послужило сравнение этимологии слов со зна-
чением ‘боров, икра, сосуд, залив, кислый (сыр), копать’9, кото-
рые не имеют соответствий в других индоевропейских языках.  

4. Гипотеза Вагнера о северо-западном субстрате в 
кельтских, западно-скандинавских и саамских языках 

Гипотеза об общем неизвестном субстрате в части языков 
северной Европы была выдвинута Вагнером (Wagner 2002), 
который обратил внимание на ряд сходных фонологических 
инноваций в этих языках. К таким инновациям он относил 

                                                            
9 Ср. герм. *baruga-, русск. боров; герм. *hrugna- / hrugan ‘икра рыбы’, 
лит. kurkulai, русск. крак ‘икра лягушки’; герм *fata ‘сосуд’, лит. 
puodas ‘горшок, сосуд’; герм. *sūra- ‘кислый, горький’, ст.-сл. сыръ, 
латв. surs ‘соленый, кислый, горький’; герм. *delban ‘копать’, русск. 
долбить, др.-прусс. dalptan ‘шило’. 
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начальное ударение, преаспирацию, характерную для исланд-
ского, фарёрского и для ряда западно-норвежских диалектов, а 
также для шотландского (гэльского) и саамского, изменение *jj 
> палатальный смычный, которое было характерно для сканди-
навских языков, готского и саамских языков, появление преок-
клюзивных сонорных из долгих /nnllmm/ (> /dndlbm/), характер-
ное для западно-скандинавских языков, многих саамских языков 
и для кельтского языка острова Мэн, умлаут, характерный для 
германских и кельтских языков и отличающий саамские языки 
от соседних финно-угорских языков (Wagner 2002: 20–21, 42–46, 
55–56, 75–77, 81–82). Ученик Вагнера Кильстра добавил к этому 
списку ассимиляцию типа nt, nk, mp > tt, kk, pp в западно-
саамских и западно-скандинавских языках (см. Kylstra 1967; 
1972; 1985). 

Хотя и Вагнер и Кильстра очень осторожно подходили к 
определению причин формирования вышеуказанной ареальной 
общности, обращая внимание, прежде всего, на утверждение ее 
существования, гипотеза о возможном общем субстрате была 
ими высказана. Часть признаков, типологически редких, таких 
как, например, преаспирация и преокклюзивные сонорные дей-
ствительно могут указывать на субстрат, однако это далеко не 
единственное возможное объяснение. Поскольку эти признаки 
связаны в саамском с функционированием чередования ступе-
ней, и поскольку преаспирацию отмечали и в одном из диалек-
тов ненецкого и в мансийском языке, а следы ее есть и в других 
финно-угорских языках (см. Kusmenko 2008: 153–156), можно 
предположить не общий северо-западно-европейский субстрат в 
части кельтских, части скандинавских и саамских языков, а 
саамский субстрат в скандинавских языках с распространением 
ряда черт этого субстрата в кельтские языки, которые испытали 
сильное скандинавское влияние в эпоху викингов. Именно 
Шотландия и остров Мэн были центрами распространения 
западно-скандинавской экспансии. 

Наряду с гипотезами об доиндоевропейских языках, которые 
полностью исчезли, но оставили следы в германском и ряде 
соседних языков, есть гипотезы и о том, что субстратами ряда 
индоевропейских языков северной и северо-западной Европы 
были неиндоевропейские языки, потомки которых сохраняются 
в современной Европе. Наиболее распространенными в послед-
нее время являются гипотезы о васконском (баскском) субстрате 
для ряда индоевропейских языков западной Европы, в том числе 
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и для германского, и гипотеза о финно-угорском субстрате 
германского.  

 
5. Баскская (васконская) гипотеза Гюнтерта – Феннеманна 

Гипотеза о баскском субстрате в западных индоевропейских 
языках была высказана Гюнтертом в его книге «Происхождение 
германцев» (Güntert 1934). По Гюнтерту субстратный язык был 
распространен на западе и северо-западе древней Европы, и на 
нем говорили носители культур ленточной керамики и мега-
литов (ibid.: 84–96). Гюнтерт считал, что язык носителей этих 
культур был и не индоевропейским, и не семито-хамитским, а 
соответствовал баскскому и этрусскому. При смене языка на 
индоевропейский ряд фонологических и структурных черт, а 
также ряд слов сохранились в индоевропейских языках. К таким 
чертам Гюнтерт относит ударение, которое стало динамическим 
и сдвинулось на первый слог, что было характерно для гер-
манского, италийского и кельтского. Этот сдвиг ударения он 
считал результатом влияния языков родственных этрусскому и 
баскскому. Кроме начального ударения к признакам этого суб-
страта он относил вигицимальный счет, в котором основной 
единицей при образовании слов, обозначающих десятки, явля-
ется не 10, как в индоевропейском, а 20. Следы вигицимального 
счета Гюнтерт находил в кельтских языках, во французском, 
датском и албанском, сопоставляя эти данные с вигицимальным 
счетом в баскском (Güntert 1934: 96). Кроме того, он считал, что 
некоторые слова, значение которых, прежде всего, связано с 
обработкой камня, также были заимствованы из этого субстрат-
ного языка, ср., напр., германские слова, соответствующие 
немецким Flint, Fels, Halle, Burg и др. (ibid.: 95–96). Влиянием 
того же древнеевропейского субстрата Гюнтерт объясняет и 
Первое германское передвижение согласных, наиболее яркую 
параллель которому он находит в этрусском (ibid.: 88–93). 

Идеи Гюнтерта об этрусской составляющей древне-западно-
европейского субстрата и о предполагаемом родстве баскского с 
этрусским не нашли отклика у современных лингвистов. Однако 
его предположение о баскском субстрате было подхвачено 
нашими современниками, прежде всего Феннеманном, который 
вслед за Гюнтертом считал, что именно ударение на первом 
слоге и вигицимальный счет являются важнейшими признаками 
баскского (по Феннеманну васконского) субстрата (Vennemann 
1994: 246; 2010: 395–397). Кроме этих двух изоглосс, он считает 
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следом этого субстрата наличие двух глаголов со значением 
«быть», имеющих разное значение (ср. исп. ser и star). Два гла-
гола «быть» Феннеманн находит в баскском, в ряде северо-
западных романских языков, в кельтских языках. А следы 
такого противопоставления есть и в западно-германских (ср. 
др.-англ. wesan и beon ‘быть’) языках (Vennemann 2010: 389–
395). Однако, кроме структурных и фонетических признаков 
васконского субстрата Феннеманн предполагает существование 
большого количества заимствованных слов из васконского в ряд 
индоевропейских языков западной Европы. Наиболее интерес-
ным является предположение о васконской природе ряда гидро-
нимов. Опираясь на исследователей, отрицавших индоевропей-
ский характер общих европейских гидронимов (см., напр., Blok 
1971), которые были обнаружены Краэ, считавшим их следом 
древне-европейского индоевропейского языка (Krahe 1964), 
Феннеманн предполагает васконскую природу этих гидронимов. 
Предположения о том, что баскская гидронимия Пиренейского 
полуострова может служить моделью для исследования гидро-
нимии всей Европы высказывались и раньше (см., напр., Blok 
1971: 151), однако наиболее детально эту гипотезу разработал 
именно Феннеманн, предположивший, что общность древне-
европейской гидронимии является следом васконского субстра-
та, и гидронимы типа Aura, Aula, Auma, Avantia, Ara, Ala, Arma, 
Iba, Ibra, Ips, Sala, Salarna, Salma, Urpeth, Urswick и т. д. следует 
считать васконскими. Он возводит гидронимы с -ur/auer- 
(Auerbach, Auernheim, Urpeth, Urswick и т. п.) к общебаскскому 
*ur- (ср. баскск. ur/ hur) ‘вода’, гидронимы с ib-/ip- (Iba, Ibra, 
Ibenbach, Ips, Ibeshol, Ibar и т. п.) к баскскому ibar ‘долина, 
устье’, а самый частотный древне-европейский гидронимичес-
кий корень ar- (ср., Ahr, Ahre, Aar, Arva, Arla, Arma и т. д.) к 
баскскому ara ‘поле, равнина’ (Vennemann 2003: 212–215). Ме-
нее показательны предлагаемые им другие васконские этимо-
логии древне-европейских гидронимов (ibid.: 221). К васкон-
ским субстратным словам в индоевропейских языках западной 
Европы он относит и многие апеллятивы, полагая, что три 
четверти всего словарного запаса этих языков были заимство-
ваны из васконского субстрата10. В данном случае речь идет не 
                                                            
10 К таким словам в германских языках он относит в частности слова, 
соответствующие немецким Harn, Silver, Eiche, Birke, Haken, Eisen, 
Garbe, Latte, stinken и т. п. (Vennemann 1995). 
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об исключительно германском субстрате, а об общеевропейском 
субстрате индоевропейского, поскольку многие из списка слов 
Феннемана имеют соответствия в языках географически далеких 
от германского. Фактически к словам, заимствованным из 
васконского субстрата, Феннеманн относит все слова, которых 
нет в индоиранских, тохарских и анатолийских языках.  

Несмотря на то, что вполне возможно представить себе 
заимствования из протобаскского в индоевропейские языки, 
которые могли распространиться в Европе (одним из таких 
заимствований могло быть, в частности, и слово для обозна-
чения серебра, см., напр., Иванов 1979: 29), предположение о 
том, что три четверти словарного запаса слов индоевропейских 
европейских языков заимствованы из васконского субстрата 
вряд ли справедливо. Это невероятно ни типологически (из 
субстратов обычно заимствуются структуры, но лишь немногие 
слова), ни этимологически (ср. представление о том, что отсут-
ствие слова в неевропейских индоевропейских языках свиде-
тельствует о его субстратном характере). Против предположе-
ния о заимствовании большого количества слов из васконского 
свидетельствует и то, что те признаки, которые Феннеманн 
считает васконскими (вигицимальный счет и две копулы), 
имеют только структурное сходство с баскским, а материал для 
образования этих признаков оказывается индоевропейским (так, 
в частности, источником двух копул в романских языках ока-
зываются латинские esse и stāre, а слова, обозначающие десятки, 
во французском имеют латинскую, а в датском германскую 
этимологию). Однако, несмотря на то, что ряд этимологий 
Феннемана не выдерживают никакой критики (критику гипо-
тезы Феннеманна см., напр., Steinbauer 2005), полностью отвер-
гать его гипотезу не стоит. Вигицимальный счет и две копулы, а 
возможно и часть гидронимии не исключают васконский 
субстрат в части индоевропейских языков западной Европы11.  

                                                            
11 Феннеманн предположил не только наличие васконского субстрата в 
европейских индоевропейских языках, но и наличие семитского (пуни-
ческого) суперстрата в германском (Vennemann 1995; 2000; 2004). 
Однако предположение о том, что «массивное лингвистическое и куль-
турное влиянии финикийцев из Карфагена превратило индоевро-
пейский язык Германии в германский» (Vennemann 2004: 455) не 
подтверждается ни лингвистическими, ни археологическими, ни гене-
тическими данными. 
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6. Гипотеза о финно-угорском (или уральском) субстрате 
на севере Европы 

Предположение о том, что ряд германских признаков может 
быть объяснен финно-угорским субстратом, высказывалось и в 
ХIХ веке и имеет сторонников и сейчас. Одним из наиболее 
активных проповедников этой гипотезы является финский 
финно-угровед Калеви Виик, который в своих работах наста-
ивает на том, что все важнейшие изменения фонологической 
системы протогерманского (начальное ударение, первое пере-
движение согласных, изменения /o/ > /a/, /ō/ > /ā/ и ряд других 
изменений) объясняются уральским субстратом (Wiik 1997; 
1999; 2002a; 2002b). Хотя гипотезы Виика, как правило, оста-
ются без доказательств и ряд перечисляемых им германских 
инноваций (прежде всего Первое передвижение согласных) по 
целому ряду причин никак не может быть связан с уральским 
или финно-угорским субстратом (критику см. Kallio 2004; 
Кузьменко 2011: 54–55), это не означает, что финно-угорский 
субстрат в германском невозможен.  

Предположение о том, что изменение германского ударения 
следует объяснять финно-угорским субстратом, было выдви-
нуто еще в позапрошлом веке (Förstemann 1874) и оно продол-
жает быть популярным (см. особенно Wiik 1997; 1999; 2002a, b). 
Традиционно это предположение отвергается (см., напр., Kallio 
2004: 33–34). Однако, принимая во внимание другие просоди-
ческие признаки, общие для германского и финно-угорских 
языков (см. ниже), предположение о сдвиге ударения в герман-
ском под финно-угорским влиянием и о распространении этой 
черты с севера на юг, т. е. из германского в италийский, а затем 
в кельтский вполне вероятно (Кузьменко 2011: 40–45)12. В саам-
ских и в прибалтийско-финских языках начальное ударение 

                                                            
12 Было высказано предположение о том, что начальное ударение 
проникло в германский из кельтского (Polomé 1991: 121). Об общей 
германо-кельтской просодической модели говорит и Салмонс (Salmons 
1992: 181–185), не объясняя, однако, ее истоки. Однако против кельт-
ского влияния в данном случае говорит фактическое отсутствие экс-
клюзивных кельто-германских инноваций. Существует и объяснение 
начального ударения как результата контакта германского, италий-
ского и кельтского в период, когда еще была возможна семикомму-
никация между носителями этих языков (Кузьменко 2011: 43). 
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унаследовано от протофинно-угорского (Itkonen 1955: 23) или 
даже от уральского периода (см. Кузьменко 2011: 43–45).  

Увеличение количества долгих согласных в германском, 
кельтском и италийском, которое иногда объясняют влиянием 
неизвестного индоевропейского субстрата (см. выше Kuiper 
1995; Schrijver 2001), также можно связать с финно-угорским 
влиянием, вспомнив, что в саамском и в ряде других финно-
угорских и самодийских языков чередование ступеней опре-
деляло наличие чередования простых и долгих согласных в 
разных грамматических формах слова, см., напр., сев.-саам. 
monni им. пад. ‘яйцо’ – moni вин. род. (подробнее см.: 
Кузьменко 2011: 46–48). В данном случае можно предположить 
модель распространения этого явления, сходную с моделью 
распространения начального ударения: финно-угорский > 
германский > италийский > кельтский. 

Если начальное ударение и долгие согласные характерны не 
только для германского, но и для италийского и кельтского, то 
два других просодических явления, которые можно связать с 
финно-угорским субстратом, характерны только для герман-
ского. Речь идет о формировании особой просодической струк-
туры корня, в котором в комплексе VСС противопоставлялись 
структуры с усиленным (долгим) первым и усиленным (долгим) 
вторым согласным. Такая реконструированная Кацнельсоном 
для протогерманского просодическая структура (Кацнельсон 
1966, 298–299)13 характерна для современных саамских языков, 
см., напр., кильдинские формы с долгим первым согласным 
(vup:t ‘волос’) и формы с долгим вторым согласным (vupt: 
‘волосы’) (Керт 1971, примеры на с. 39–40, 96–97, 113–117; о 
подобном явлении в других саамских языках см. Lagerkranz 
1927). Именно с распространением просодического типа с удли-
нением второго согласного можно связать характерную для 
саамских языков ассимиляцию ng > gg, nd > dd, mb > bb (где 
b d g обозначают глухие непрeаспирированные смычные), ср, 
напр. севсаам. loddi ‘птица’ < *londdi < *londi. Сходного типа 
ассимиляции есть и в одном из самом архаичных уральских 

                                                            
13 См., например, реконструкцию двух форм германского корня 
*drenk- ‘пить’ (*dren:k / *drenk:). В западногерманских языках гене-
рализовались формы, восходящие к *dren:k, в скандинавских формы, 
восходящие к *drenk: (откуда и ассимиляция nk > kk скандинавских 
языках) – (Кацнельсон 1966). 
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языков энецком, а также в венгерском14, – что может свиде-
тельствовать об общеуральском характере этого явления. Если в 
одной группе уральских языков генерализовались формы с 
выделением второго согласного (loddi < londdi < *londi), то в 
прибалтийско-финских языках есть ассимиляции, свидетельст-
вующие о формах с выделением первого согласного в подобных 
сочетаниях (ср. фин. annan ‘даю’, но antaa ‘давать’, hammas 
‘зуб’, но hampaan зуба’). 

Германское изменение согласных по так называемому зако-
ну Вернера (озвончение исконных ph th kh и s, если ударение не 
падало на предшествующую гласную) также связывали с про-
цессами в саамо-прибалтийских языках, которые называли чере-
дование ступеней. Чередование ступеней связывают, однако, не 
с ударением, а с открытостью второго слога (усиление соглас-
ного в открытом слоге и его ослабление в закрытом слоге, ср. 
прото.-саам. им. пад. ед. *kota, род. пад. *kotan > им. *koattē – 
род. *koaDēn, совр. сев.-саам. goahti ‘чум’ – goaði). Пости 
предположил, что чередование ступеней в саамском и 
прибалтийско-финском следует объяснять германским супер-
стратом (Posti 1953)15. По Пости различие в ударении между 
словами типа *kota и *kotan в «финском» произношении 
состояло в большей ударности второго слога в словах с за-
крытым слогом? и эта особенность объясняет чередования в 
«финском» в соответствии с германскими чередованиями по 
закону Вернера. Однако чередование ступеней в самодийских 
языках свидетельствует о том, что, если и есть связь закона 
Вернера с чередованием ступеней, то она может быть только 
обратной, т. е. финно-угорское влияние на германский 
(Кузьменко 2011: 58–60).  

Все вышеназванные германские инновации, которые могут 
быть объяснены финно-угорским субстратом, относятся к 
области просодики, которая в первую очередь подвергается 
                                                            
14 Ср., протосамод. *əntəj, ‘лодка’ > энецк. oddu (ср. сельк. anti); прото-
самод. *jåmpə, ‘длинный’, энец. jabbudaśi ‘удлинять’ (ненец. jāmp); 
прото.-самод. *pəŋkə, энец. foggo, poggo (ср. сельк. pongo) и в венгер-
ском языке, см. напр. венг. hab, энец. kaba, но хант. xomp, ненец. 
hamba ‘волна’, и венг. lúd ‘гусь’, ср. севсаам loddi (< *londi) (Mikola 
2004: 65–66). 
15 Вслед за Пости (Posti 1953) Виик считает чередование ступеней в 
саамском и финском следом германского суперстрата (Wiik 1997: 274, 
см. также Kallio 2004). 
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субстратному влиянию, однако возможно, что к этой группе 
относятся и особые германские чередования согласных, на 
которые обратил внимание Куйпер (см. выше). Куйпер рассмат-
ривает чередование простых смычных геминированных, прена-
зализованных и щелевых в германских языках как след неиз-
вестного субстрата, cp. др.-исл. klífa, зап.-фр. kliūwe ‘взбирать-
ся’, др.-англ. climban, др.-в.-н. klimban ‘взбираться’, др.-исл. klif, 
др.-англ. clif ‘крутой обрыв скалы’, др.-сакс. klif ‘утес’, ср.-
нидерл. сlippe ‘утес’, др.-исл. kleppr (<*klimpaz) ‘крутой склон’ 
(Kuiper 1995: 70–71). Однако чередование смычных щелевых и 
кратких и долгих согласных, типичная черта чередования 
ступеней в финно-угорских языках. В саамском в корне после 
ударной гласной чередуются долгие и краткие преаспирирован-
ные (ht – htt), долгие звонкие непрeаспирированные и долгие 
глухие (tt – dd), простые преаспирированные и щелевые (ht – ð) 
(см. таблицы чередования ступеней в разных саамских языках 
Wiklund 1896: 74–79), что полностью соответствует отмеченным 
Куйпером чередованиям в германских языках. В западно-
саамских языках есть и изменение (nd > dd, ng > gg, mb > bb). 
Следовательно, в период прохождения этого изменения можно 
представить себе и факультативное чередование типа nD – DD, 
т. е. именно то чередование, которое реконструируют для пред-
полагаемого неизвестного догерманского субстрата.  

В соответствии с типологией субстратов наличие срав-
нительно большого количества фонологических субстратных 
черт должно предполагать сравнительно незначительное коли-
чество субстратных слов. Действительно, количество предпола-
гаемых финно-угорских заимствований в германском очень не-
значительно, что и следовало ожидать при смене языка. Коли-
чество же германских заимствований в саамском и прибал-
тийско-финском, относящихся к первому периоду контакта, 
очень велико (см., напр., Kylstra et al. 1991). Причем, хотя 
проблема датировки этих заимствований продолжает оставаться 
дискуссионной16, многое свидетельствует, что часть из них 

                                                            
16 Традиционно считалось, что финно-угры пришли к Балтийскому 
морю и в Скандинавию «на рубеже новой эры или несколько раньше» 
(Хакулинен 1955: 43), и эта гипотеза отстаивается многими и теперь 
(см., напр., Напольских 1997). Сейчас распространено мнение о более 
поздней датировке германо-прибалтийско-финско-саамских контактов 
(Kylstraetal 1991: XXIII; Aiki 2006: 42). А после работ Койвулехто 
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попала в германский еще до изменения/o/ > /a/, а, возможно, и 
до Первого передвижения согласных (Koivulehto1983; 1997). 

 
7. Данные археологии и генетики о возможных субстратах 

в германском 

Гипотезы о доиндоевропейских исчезнувших языках, 
которые могли оставить след в германском, можно связать с 
доиндоевропейскими культурами южной Скандинавии и 
северной Германии, прежде всего с культурой Эртебёлле и со 
сменившей ее культурой воронковидных кубков (4500–2700 гг. 
до н. э.). Традиционно предполагается, что именно носители 
этой культуры, вступив в контакт с носителями культуры 
шнуровой керамики и боевых топоров, и стали биологическими 
предками германцев (Bernhard 1986: 280). Возможно, именно 
носители этой культуры имели хромосомную гаплогруппу I1 (а 
возможно и I2b), которая до сих пор является очень частотной в 
южной Скандинавии, Голландии и северной Германии (подроб-
нее Кузьменко 2011: 191–197). Однако установить, какие имен-
но германские признаки могли быть связаны с языками носите-
лей этих культур и этих гаплогрупп непросто. Гипотеза о 
«морском» субстрате, предполагающая значительное количест-
во заимствованных слов из этого субстрата в германский, в том 
виде, в каком она была предложена Фейстом и развивалась его 
последователями, оказывается лингвистически несостоятельной 
(см. выше). Однако приведенные выше слова без этимологии, 
обозначающие природные явления и представителей флоры и 
фауны, могли быть заимствованы из языка (или языков) носи-
телей хромосомных гаплогрупп I1 и I2b. Возможно к субстрат-
ным корням относятся корни, считающиеся субстратными Куй-
пером и Схрейвером. Гипотеза Хэмпа может быть соотнесена 
тоже только с гипотетической субстратной лексикой эпохи 
воронковидных кубков и гаплогруппы I1. Никаких иных следов 
этого субстрата, кроме лексического, установить не удалось, 

                                                                                                                              
стало очевидным, что возраст германских заимствований гораздо стар-
ше. Койвулехто относит первые германские заимствования в саамо-
прибалтийско-финский в период между 2000 и 1300/1200 гг. до н. э., 
предполагая, что эти слова были заимствованы из «раннего индо-
европейского диалекта предгерманского характера» („auseinerfrühen 
idogermanischen Mundart vorgermanischer Prägung“ – Koivulehto 1983: 
152; см. также ibid.: 141–142). 
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хотя, возможно, к морфонологическим признакам подобного 
субстрата могут быть причислены особенности языка, который 
классифицируется Схрейвером как язык названий птиц (ср. 
общий германо-итало-кельтский корень *mesVl – *am(V)sl ‘чер-
ный дрозд’ с необычным для индоевропейского чередованием 
/a/ – 0 в начале слова.  

Привлекательность гипотезы Вагнера/Кильстры о неизвест-
ном северо-западном европейском субстрате в том, что авторы 
обращают внимание в первую очередь на фонетические инно-
вации, некоторые из которых типологически редки (преаспи-
рация, преглоттализованные смычные). Однако поскольку у 
этой гипотезы нет ни археологического, ни генетического обо-
снования, она представляется маловероятной. Отмеченные же 
эксклюзивные инновации, такие как преаспирация и преокклю-
зивные смычные, могут быть объяснены финноугорским влия-
нием на северогерманский (ср. связь этих явлений с чередова-
нием ступеней в саамском), с дальнейшим распространением их 
в эпоху викингов в кельтоязычный ареал.  

Васконская гипотеза Гюнтерта/Феннеманна о существова-
нии васконского субстрата в индоевропейских языках западной 
Европы находит соответствие в распространении гаплогрупп и 
археологических культур в западной Европе. Для подтверж-
дения справедливости этой гипотезы Феннеманн приводит про-
движение митохондриальных гаплогрупп в Европе с запада на 
восток (Vennemann 2010: 382, рис. 19,1). Однако еще в большей 
степени вероятность этой гипотезы может подтвердить распро-
странение хромосомных гаплогрупп в западной Европе. Генети-
ческие данные свидетельствуют о большом проценте хромосом-
ной гаплогруппы R1b у басков (более 80%) и у индоевропейских 
народов, населяющих западную Европу (прежде всего у 
потомков кельтов и италийцев). Эта гаплогруппа продвигалась с 
запада на восток. Носители германских языков еще сохраняют 
большой процент этой гаплогруппы (при этом в Скандинавии 
около 30% а в Германии около 40% населения имеют эту 
гаплогруппу) (см. Кузьменко 2011: 198, рис. 12, там же лите-
ратура). Большой процент носителей хромосомной гаплогруппы 
у басков, у носителей кельтских и романских языков, а также у 
носителей германских языков особенно в западной части 
центральной Европы (ср. около 50% носителей R1b на западе и 
менее 20% на востоке Германии) можно интерпретировать как 
следствие смены языка протобасками (по Феннеманну 
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васконцами) на индоевропейский в западной Европе. Что 
касается археологических соответствий генетических и 
лингвистических данных, то можно предположить, что культура 
Рёссен (4600–4300 гг. до н. э.), а возможно и предыдущая куль-
тура линейно-ленточной керамики, которые традиционно счита-
ются доиндоевропейскими, могли быть связанными с васкон-
ским. Не исключено, что васконским был и первый этап куль-
туры колоколовидных кубков (2800–1900 гг. до н. э.), которая 
была распространена на огромных пространствах западной 
Европы от Испании до Дании. Именно на начальном этапе 
распространения этой культуры могли иметь место контакты ее 
носителей с носителями культуры шаровидных амфор (3600–
2150 гг. до н. э.) и шнуровой керамики (3200–2200 гг. до н. э.), 
которые считаются индоевропейскими. Именно в конце четвер-
того – начале третьего тысячелетия до н. э. и могла иметь место 
смена васконского на индоевропейский, оставившая следы в 
западных индоевропейских языках и в генетике их носителей 
(R1b). Причем при такой смене языка следовало ожидать не 
огромного количества заимствованных слов в индоевропейских 
языках западной Европы, как считает Феннеманн, а проник-
новение структурных черт (см., напр., вигицимальный счет и 
два глагола «быть»). По-видимому, и ряд гидронимов западной 
Европы сохраняет следы васконского субстрата. Что касается 
начального ударения, которое и Гюнтертом и Феннеманном 
считается следом баскского субстрата, то в данном случае не 
менее, а, может быть, и более вероятным представляется финно-
угорское влияние на германский. 

Археологические и генетические данные могут подтвердить 
и возможность финно-угорского влияния на северные индоевро-
пейские языки и прежде всего на протогерманский. Если пред-
положить, что носителями культуры ямочно-гребенчатой кера-
мики в северной Европе (4000–2000 гг. до н. э.) были финно-
угры, что обычно и делается (подробнее см. Кузьменко 2011: 
127–132), то распространение этой культуры на Севере Европы 
оказывается почти одновременным с распространением куль-
туры шаровидных амфор (3600–2150 гг. до н. э.) и шнуровой 
керамики (3200–2200 гг. до н. э.), носителей которых обычно 
связывают с индоевропейцами. Отметим, что ямочно-гребен-
чатая керамика была характерна не только для северо-восточной 
Европы, но и распространилась на севере центральной Европы и 
в Скандинавии, где сосуществовала с культурой шнуровой 
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керамики и одиночных захоронений. Именно на этой 
территории можно предположить смену финно-угорского 
(возможно первой волны финно-угров) на индоевропейский 
протогерманский, который следует относить к концу третьего – 
началу второго тысячелетия до н. э. 

 Что касается генетики, то фактическое отсутствие хромо-
сомной гаплогруппы N1c в Северной Германии и южной Скан-
динавии, характерной для народов говорящих на финно-угор-
ских языках, не свидетельствует о распространении финно-
угорского мужского населения на территории предполагаемой 
германской прародины. Однако распространение митохонд-
риальных гаплогрупп, свидетельствующее о большом сходстве 
финно-угороязычного и германоязычного населения (Кузьменко 
2011: 210–214), ср., прежде всего распространение митохондри-
альных гаплогрупп U, могут говорить о возможности финно-
угорского субстрата в германском.  

Хотя нет прямой связи между языками и археологическими 
культурами и между языками и генетическими характерис-
тиками, более предпочтительными все же представляются 
реконструкции, учитывающие все три компонента – лингвисти-
ческий, археологический и генетический. Причем именно при 
определении субстратов, т. е. при предполагаемой смене языка, 
учет данных генетики и археологии кажется наиболее умест-
ным. Если мы сопоставим данные археологии и генетики с 
лингвистическими данными, то вероятным представляется 
такой сценарий субстратного влияния на германский. Исходя из 
структурных германских инноваций можно предположить, что 
первая смена языка, приведшая к появлению следов субстрата в 
ряде индоевропейских языков Европы, в том числе и в тех, 
которые потом стали германскими, была связана с индоевро-
пеизацией басков (васконцев), а вторая смена языка в северной 
Европе была связана с германизацией первой волны финно-
угров. Возможно, немногочисленные лексические заимство-
вания в германский являются следом языков аборигенного 
населения северной Европы (культура воронковидных кубков и 
гаплогруппы I1 и I2b).  
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Yu. K. Kuzmenko. Non-Indo-European substrates in Germanic 

The arguments for and against the hypotheses about prehistoric 
substrates in Germanic are discussed. The hypotheses are verified by new 
genetic and archeological data. The hypotheses about 30% of substrate 
words in Germanic (Feist) or 75% of words from a Vasconian (Basque) 
substrate in the Indo-European languages of western Europe, including 
Germanic (Vennemann) can not be accepted because of the clear Indo-
European etymology of the most words from both lists, and also because of 
the fact that a great number of phonological and structural features but only 
a very small number of words can be borrowed by a language shift. 
However, some words designating local landscape, flora and fauna can be 
considered as borrowings from an unknown substrate. As an archeological 
correlate to the substrate language(s) the Funnel-Beaker culture (4000–
2700) can be suggested, and for a genetic correlate one could suppose the 
chromosome haplogroups I1 and probably I2b. 

The Basque (Vasconian) hypothesis of Güntert/Vennemann though not 
fully acceptable in its lexical part, can be accepted in its structural (cf. 
vigicimal counting and two verbs “to be”) as well as in its hydronymic part. 
As an archeological correlate to this substrate the initial period of the Bell-
Beaker culture (2800-1900) and the cultures preceding the Bell-Beaker 
culture can be considered, and for the genetic correlate one could suggest 
the haplogroup R1b characteristic of the population of western Europe and 
of the Basques.  

The Finno-Ugric substrate in Germanic can be traced in some 
phonological features. Some of these features have a prosodic character 
(initial stress and different accentuation of VCC-sequence), the others are 
connected with the Finno-Ugric stadium gradation, which is also connected 
with prosodics (the increased number of long consonants, Verner’s law and 
other consonant alternations). As expected the great number of prosodic 
borrowing is followed by a small number of lexical borrowings. The 
archaeological correlate to this substrate could be the Pitted Ware Culture 
and Pit-Comb-Ware Culture (4000–2000), the genetic correlate could be the 
mitochondrial haplogroups U. 

Other linguistic hypotheses about a substrate in Germanic (cf. Hamp, 
Wagner/Kylstra) can not be verified by the genetic and archeological data. 
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РОССИЙСКИЕ РУКОПИСНЫЕ РИТОРИКИ XVIII ВЕКА 
НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ  

ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ АРГУМЕНТОВ 
 

Резюме. Целью данной статьи является обзор трактовок теории изо-
бретения аргументов в некоторых российских риторических руковод-
ствах XVIII века на латинском языке. Рассматриваются и сопостав-
ляются классификации аргументов в различных руководствах, выявля-
ются некоторые источники рукописных риторик. 
 
Ключевые слова: риторика, рукопись, риторическое изобретение, аргу-
мент, топос. 

 
В рукописных риториках, составленных в XVIII в. на латин-

ском языке для преподавания в российских духовных учебных 
заведениях, отражены традиции не только античной, но и позд-
нейшей европейской риторики. В некоторых руководствах 
(например, в смоленской риторике М. Базилевича – Basilevicz 
1756, руководстве из Славяно-греко-латинской академии – 
Emporium 1744) ощутимо влияние европейской риторики XVII 
века, в частности, фундаментального труда «De eloquentia sacra 
et humana» французского иезуита Н. Коссена, а также – сочине-
ний польских авторов. Безусловно, одним из важнейших источ-
ников для составления руководств являлась латинская риторика 
Феофана Прокоповича, фрагменты из которой нередко перепи-
сывались дословно, без всяких ссылок (например, в руковод-
ствах из Нижнего Новгорода – Rhetorica 1766, Рязани – Praecepta 
1759, Вологды – Наставления 1764). Риторическая теория во 
всех этих руководствах излагалась в рамках традиции, но с 
определённой долей самостоятельности, позволяющей говорить 
о своеобразии различных подходов к преподаванию риторики. 
Теория аргументации, сложившаяся в античной риторике и 

дополненная и развёрнутая в последующие века, в российских 
школьных риториках подверглась своеобразной методической 
адаптации.  
Нижегородская и вологодская риторики содержат схожие 

концепции в аргументации.  



А. Д. Курилова   537

В нижегородской рукописи аргументация рассматривается 
как один из этапов риторического изобретения, следующий 
непосредственно после изобретения темы: «Invento themate 
argumenta thematis invenienda sunt… argumentis ipsis quibus velut 
nervis causa continetur …» (после изобретения темы нужно найти 
аргументы к теме… на самих аргументах, словно на нитях, 
держится дело…) (Rhetorica 1766: 35об.). В риторике из воло-
годской семинарии виды аргументов также рассматриваются в 
разделе «Inventio», который в данном руководстве следует за 
разделом «Elocutio». По логике составителя, к постижению 
внутренней структуры речи следует переходить, изучив её 
внешнюю сторону (Наставления 1764: 47об.). Учение об аргу-
ментации находится в центре внимания ритора, ведь «quod ossa 
in corpore et fundamentum in aedibus est, id sunt argumenta in 
dicendo, quibus numerosa orationis structura innititur» («тем же, 
чем являются кости в теле и фундамент в зданиях, тем же 
являются аргументы в речи, на них опирается разветвлённая 
структура речи») (Наставления 1764: 47об.). Призывая в судьи 
Цицерона (judice Cicerone), вологодский ритор утверждает, что 
речь без аргументов пуста и наивна (inanis etiam et paene puerilis) 
(Наставления 1764: 47об.). 

Аргументы в нижегородской риторике делятся на поуча-
ющие (docentia), убеждающие (persuadentia, λόγοι), привлекаю-
щие на сторону автора (conciliantia, ἤθη) и побуждающие 
(commoventia, πάθη) (Rhetorica 1766: 30). Поучающие относятся 
главным образом к эпидейктическому красноречию (ad genus 
demonstrativum), побуждающие уместны в совещательном (in 
genere deliberativo), в судебном же красноречии (in forensi) 
находят место все типы аргументов. Ритор подчёркивает, что 
так было у древних (apud veteres), а в современной ему риторике 
осталось главным образом эпидейктическое красноречие, дру-
гие же виды сохранились лишь в школьном употреблении  
(Rhetorica 1766: 58об.). Известно, что Квинтилиан в своём 
классическом риторическом трактате распределил разные раз-
делы искусства красноречия в соответствии с задачами оратора: 
«Oratoris officium docendi movendi delectandi partibus contineri, ex 
quibus ad docendum expositio et argumentatio, ad movendum 
adfectus pertinerent, quos per omnem quidem causam sed maxime 
tamen in ingressu ac fine dominari. Nam delectationem, quamvis in 
utroque sit eorum, magis tamen proprias in elocutione partes habere» 
(«Обязанности оратора частями складываются из нескольких 
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составляющих: поучать, трогать, услаждать. Поучению служат 
экспозиция и аргументация, трогают аффекты, которые, хотя и 
присутствуют во всей речи, господствуют главным образом в её 
начале и конце. Услаждение более всего проявляется в способе 
изложения, хотя присуще и другим частям») (Quint. Inst. Or., 
VIII, 7). Таким образом, аргументация, согласно Квинтилиану, 
служит главным образом ad docendum ‘для поучения’. 

Вполне закономерно нижегородский ритор относит docentia 
argumenta (поучающие аргументы) к основному типу. С их 
помощью оратор информирует слушателя (auditorem informat 
orator) (Rhetorica 1766: 30). Docentia argumenta бывают четырёх 
видов: объясняющие (explicantia), доказывающие (probantia), ил-
люстрирующие (illustrantia), применяющие (applicantia). 

Объясняющие аргументы (explicantia argumenta) подразуме-
вают объяснение значения слова, для чего следует прибегнуть к 
помощи этимологии или синонимии либо устранить двусмыс-
ленность. Реальное объяснение опытный оратор должен черпать 
из глубокого знания предмета, новички могут научиться извле-
кать аргументы из топосов.  

Нижегородский ритор приводит схему извлечения объясня-
ющих аргументов из топосов на примере темы «studiosus» (уча-
щийся): 1) топос определения: это человек, погруженный в уче-
ние (persona in litteris incumbens); 2) топос рода: занимается бо-
гословием, юриспруденцией, медициной или философией; 3) то-
пос целого: учится в академии или гимназии; 4) топос части: ис-
пользует для работы ум, рассудительность, память, руки; 5) то-
пос производящей причины: был зачислен в число учащихся 
ректором; 6) топос материальной причины: стоимость обучения, 
книги, кабинет; 7) топос формальной причины: право посещать 
лекции; 8) топос цели: благополучие государства; 9) топос след-
ствия: диссертация, речь; 10) топос признаков: прилежание, 
лень, богатство, бедность; 10) топос противоположности: воспи-
танники начальных школ, ремесленники (Rhetorica 1766: 36–
36об.). 

Доказательные доводы (probantia argumenta) имеют большее 
отношение к логике, чем к риторике. Начинающих риторов 
автор руководства вновь отсылает к топосам, показывая 
несколько видов аргументов, доказывающих тезис «праздности 
следует избегать». Так, из топоса рода извлекается аргумент 
«otium est vitium turpissimum» («праздность есть постыднейший 
порок»), из топоса причины – «otium est fructus corruptae 
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naturae» («праздность есть плод порочной натуры»), из топоса 
следствия – «otium multorum vitiorum origo est» («праздность 
есть начало многих пороков»), из топоса противоположности – 
«diligentia est res pulcherrima» («прилежание – прекраснейшая 
вещь») и т. д. (Rhetorica 1766: 37). 

Проясняющие аргументы (illustrantia argumenta), по мнению 
составителя руководства, извлекаются только из четырёх топо-
сов – подобного, противоположного, примера и свидетельства. 
Так, тема «праздности следует избегать» может быть проил-
люстрирована следующими аргументами – от подобного: «Aqua 
facile putrescit, nisi moveatur» («Стоячая вода легко загнивает»); 
от противоположного: «Molestum est laboribus fastigari, tandem 
assuescimus» («Тяжело трудиться, но мы привыкли»); от 
примера: «Formicas tibi ad oculos pone» («Представь себе 
муравьёв»); от свидетельства: «Viri cuiusdam pii qui dixit 
laboriosum hominem vix semel tentari interea, quum otiosus tentetur 
centies» («Некий благочестивый муж сказал, что трудолюбивый 
человек подвергнется искушению самое большее однажды, за 
это же время праздный – сотни раз») (Rhetorica 1766: 37об.). 

Наконец, последний вид наставляющих аргументов – 
присоединяющиеся доводы (applicantia argumenta), которые 
извлекаются из следствий. Об этом виде аргументов автор рито-
рики упоминает вскользь, не приводя примеров. Он объясняет 
это тем, что выведение следствий из тезиса уже рекомендова-
лось им ранее в качестве способа формулировки темы, и нуж-
ные примеры можно найти в соответствующем разделе.  

Убеждающие аргументы (persuadentia, λόγοι) демонстрируют 
хорошие или плохие качества предмета, отталкиваясь от поня-
тий почётного или позорного, полезного или губительного, при-
ятного или тягостного, лёгкого или трудного, необходимого или 
абсурдного (Rhetorica 1766: 30об.). Так, например, предлагается 
аргументировать от позорного (a turpi) тезис «noli sectare 
militiam» («не стремись к военной службе»): «Multiplicem pec-
candi occasionem habet miles» («У воина есть много поводов 
согрешить»), «Parentibus maerorem contrahes: et quum panis 
aliquando ostiatim quaerendus eris, omnibus agnatis tuis eris dede-
cori» («Принесёшь печаль родителям, а так как когда-нибудь 
тебе надо будет добывать пропитание, прося милостыню, прине-
сёшь позор всем своим родным»), «De vitae aut sanitatis jactura 
singulis momentis timere debent, qui proelium ineunt» («Вступаю-
щие в сражение каждое мгновение должны бояться потери 
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жизни или здоровья») (Rhetorica 1766: 38). Последний пример 
неточен, так как аргумент имеет отношение к понятиям 
полезного или губительного, а не почётного или позорного.  

Интересен пример аргументации двух противоположных те-
зисов. Положение «Prosequere studia litterarum» («Продолжай 
изучать науки») подкреплено аргументами a facili: «Difficiliora 
jam superasti» («Самое трудное ты уже преодолел»), «Post bien-
nium inter cives academicos referri poteris» («Через два года смо-
жешь числиться среди членов академии»), «Non deerunt qui eges-
tati tuae possint succurrere» («Не будет недостатка в тех, кто смо-
жет помочь тебе в твоей бедности»). Тезис «Noli litteris operam 
dare» («Не занимайся науками») аргументируется ab absurdo: 
«Neque subsidiis instructus es, nec felix ingenium nactus» («Ты не 
обладаешь средствами, и не наделён подходящим талантом»), 
«Hinc satis habebis si in pago scholam tibi aliquando moderari 
licuerit» («С тебя хватит, если тебе когда-нибудь позволят 
преподавать в сельской школе») (Rhetorica 1766: 38об.). 

 Привлекающие аргументы (conciliantia, ἤθη), по мнению 
нижегородского ритора, служат тому, чтобы оратор завоевал у 
своих слушателей репутацию честного, образованного и рассу-
дительного человека, а также, чтобы должным образом добился 
их внимания и расположения. Для этого необходимо придержи-
ваться ряда правил. Среди них: «Nihil proferre, quod verbo divino 
ac virtuti sit contrarium» («Ничего не говорить противоречащего 
Св. Писанию и добродетели»), «De rebus gratis et utilibus dicere» 
(«Говорить о вещах приятных и полезных»), «Si quae utilia et 
necessaria dicenda sunt, etsi ingrata ea, praefatione aut significatione 
amoris et benevolentiae emollire» («Если должно сказать нечто 
неприятное, хотя полезное и необходимое, смягчить предваряю-
щими словами или уверениями в любви и благосклонности»), 
«De se ipso modeste ac de aliis honorifice sentire» («О себе самом 
думать скромно, а о других – с почтительностью»), «Brevitati 
studere atque hoc modo auditorum tempori ac patientiae ut decet 
parcere» («Стремиться к краткости и этим самым беречь, как это 
подобает, время и терпение слушателей») (Rhetorica 1766: 39). 
Конкретные примеры привлекающих аргументов не приводятся. 

Побуждающие аргументы (commoventia, πάθη) ритор совету-
ет применять для возбуждения в слушателях добрых и полезных 
чувств или для подавления дурных и неполезных. С помощью 
этих аргументов можно не только склонённого поднять и стоя-
щего склонить, но и противника и спорщика схватить и поверг-
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нуть (ut non modo inclinantem erigere aut stantem inclinare, sed 
enim adversantem et repugnantem capere ac prosternere valeat), в 
чём ритор видит подлинный триумф красноречия (Rhetorica 
1766: 30об.). Указывая на труды Аристотеля как на наиболее 
авторитетный источник представлений об аффектах, автор руко-
водства приводит несколько простых примеров апелляции к 
аффектам в побуждающих аргументах. Говоря о том, что следу-
ет избегать лени, можно возбудить в слушателе чувства состра-
дания: «Misericordice aerumnosa est illa studiosorum juvenum 
anceps cogitatio qui transactis per otium annis nec fodere nec 
mendicare sustinent, interea dignitatibus admoveri vident alios, 
aetate quidem multo inferiores» («Достойна жалости нерешитель-
ная медлительность учащихся, которые, проведя годы в празд-
ности, будут рыть землю или просить милостыню, наблюдая 
между тем, как те, кто гораздо младше по возрасту, достигают 
почестей»), ненависти: «Sed ita merserunt homines, quos nec 
parentum lacrimae nec praeceptorum adhortationes movere potue-
runt» («Но так опустились люди, которых не могут тронуть ни 
слёзы родителей, ни увещевания наставников»), надежды: 
«Quod in scholis est aut academia juvenis potest neglecta, si quidem 
debita laboribus adhibere diligentiam inceperit recuperare» («Всё, 
чем молодёжь смогла пренебречь в школе или академии, если 
это необходимо, она начнёт восстанавливать, если приложит 
труды и усердие»), страха: «Venient dies, quum dicetur: o mihi 
praeteritos referat si Juppiter annos» (Наступят дни, когда будет 
сказано: о, если бы Юпитер вернул мне ушедшие годы!») 
(Rhetorica 1766: 39об.–40). 

Для развития способности к ораторскому изобретению автор 
руководства советует постоянно читать признанных авторов и 
пытаться пересказывать прочитанное простейшими словами 
(simplicissimis verbis), чтобы сделать ход их мыслей более 
ясным. Наиболее полезным признаётся следующее упражнение: 
извлечь из прочитанного текста аргументы, словно лишив речь 
украшений и одеяний (ex toto sermonis corpore argumenta, quibus 
isti auctores sunt usi, investigandi, extrahendi, ac vult ornamentis ac 
indumentis suis denudata existendi) (Rhetorica 1766: 40). 

Классификация аргументов в вологодской риторике почти 
совпадает с приведённой в нижегородской рукописи, совпадают 
даже многие примеры (Наставления 1764: 51об.–52об.). Однако 
есть и отличия. Если в нижегородской риторике отдельную 
группу составляют docentia argumenta, а затем рассматриваются 
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persuadentia, conciliantia et commoventia argumenta, соотнесённые 
с понятиями логоса, этоса и пафоса, в вологодской рукописи 
вначале выстроена эта же классификация, но далее в тексте 
анализируются только логические и патетические аргументы. 
Наставляющие и убеждающие аргументы объединяются одним 
понятием docentia (λόγοι) и противопоставляются патетическим 
(loca pathetica (πάθη)). Иную трактовку получают применяющие 
аргументы. Нижегородский ритор выводил их из следствий к 
тезису, в вологодском руководстве они отождествляются с 
общими местами (loci communes). Общее место понимается как 
нравственное или политическое рассуждение, этот термин ритор 
предлагает переводить на русский язык как «нравоучение» 
(«locus autem communis est tractatio moralis vel politica, diciturque 
ruthenice нравоучение») (Наставления 1764: 52об.).  

Более обстоятельно в вологодской риторике излагается то-
пика. Топосы делятся на внутренние (loca insita) и внешние (loca 
remota). К последним относятся законы, свидетельства, молва, 
примеры, сведения и т. д. Рассуждая о возможности извлечения 
аргументов из сведений (eruditiones), ритор напоминает о пользе 
чтения: «Unde orator si non jejunus, non siccus, sed facundus esse 
vult, morem sibi censeat satis esse, quotquot auctores legerit, sed 
perpetuo lectioni deditus esse debet» («Если оратор не хочет быть 
скудным и сухим, а хочет быть красноречивым, он не должен 
считать достаточным для себя прочесть какое-то количество 
авторов, но должен постоянно предаваться чтению») (Наставле-
ния 1764: 66). Особое внимание в вологодском руководстве уде-
лено способам извлечения аргументов из топосов. Автор даёт 
ряд практических советов, в частности, рекомендует прорабо-
тать все топосы, записать все приходящие в голову аргументы и 
отобрать сильнейшие: «levia et aliena qualia sunt, quae ad propo-
sitam quaestionem parum, aut nihil faciunt, sunt resecanda et 
rejicienda; cum ad persuadendum, qui finis est oratoris, non 
inserviunt» («следует удалять и отвергать все, что легковесно и 
чужеродно, что несущественно для поставленного вопроса, ведь 
это не служит цели оратора – убеждению») (Наставления 1764: 
67об.).  

В риторике из Рязанской семинарии аргументация трак-
туется лаконично. Автор различает только два вида аргументов 
– объясняющие (explicantia) и иллюстрирующие (illustrantia) 
(Praecepta 1759: 78–78об.), соотнося их с топосами. По мнению 
ритора, иллюстрирующие аргументы следует черпать из топо-
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сов подобного или противоположного примера и свидетельства 
(это совпадает с утверждением нижегородского автора), при 
этом объясняющие аргументы можно изобрести с помощью 
всех остальных топосов. 

Руководство М. Базилевича из Смоленской коллегии состав-
лено в традициях барочной риторики. Так же, как и в других 
руководствах, аргументы делятся на внутренние и внешние, в 
зависимости от того, из каких топосов они извлечены. Примеры 
отличаются риторической изощрённостью и энигматичностью. 
Так, ритор приводит разнообразнейшие примеры аргументов, 
выведенных из топоса определения: 1) с помощью синонимии:  
«честолюбие – гибель для дворцов, ссылка для имений, Сцилла 
для мужей, Харибда для граждан, пламя сжигающее души, 
огромное бедствие для государственных деятелей и знати, омут 
для соперничающих» («ambitio aularum scopulus, fortunarum 
exitium, virorum Scylla, civium Charybdis, taeda animorum 
contagio, principum et optimatum pestis immensa, aemulantium 
vorago»); 2) с помощью отрицания: «Не тот воин, кто снимает 
шкуры с быков и баранов, кто на коне разъезжает вокруг домов, 
а когда они задымятся, торжественно выступает, как на Олим-
пийских играх, не тот, кто хоть и носит на поясе меч и колчан, 
чаще видит поместья, чем сражения» («Non ille miles, qui spolia 
bobus detrahit et arietibus, qui equo insidiens circa villas et fumantes 
cominos Olympia decurrit, non ille qui framea et pharetra cinctus 
perdia crebrius quam proelia vidit»); 3) по следствию: «бедность – 
мать унижения, сестра голода и недоедания, источник бед» 
(«paupertas humilitatis mater, famis et inediae soror, calamitatis 
origo»); 4) по подобию: «человеческая жизнь есть сад, открытый 
для разграбления, цветок, который будет сорван несправедли-
вым ветром, колесо, повернутое к различным превратностям 
судьбы, соломинка, которую шутя ломают легчайшие дунове-
ния, голубка, беззащитная перед острыми когтями ястреба, лод-
ка, уносимая течением то туда, то сюда» («vita humana est hortus 
rapinae patens, flos ventorum injuriis in diem demetendus, rota ad 
diversam vicissitudinem fatorum volubilis, stipula, levibus quantum 
vis flatibus in ludibrium censura, columba ad uncis accipitrum 
unguibus exposita, cymba huc et illuc defluentibus meandris 
deferenda») (Basilevicz 1756: 46об.) и т. д. Всего приводится 
десять способов аргументации исходя из топоса определения, 
так же пространно трактуются и другие топосы. В качестве 
примера речи с использованием всех топосов Базилевич 
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приводит описание лилии, заимствованное из риторики 
Н. Коссена (Basilevicz 1756: 57–59; Caussinus 1637: 199–201). 

Автор московской риторики (Emporium 1744) также при 
перечислении топосов ссылается на Коссена, но примеры приво-
дит другие. Многие из них свидетельствуют о преимуществен-
ном влиянии польской латиноязычной риторики XVII века. На-
пример, аргументация из топоса определения проиллюстриро-
вана одой «сарматского Горация» Мацея Казимира Сарбевского 
(Сарбиевия): 

Armata regem non faciet cohors, 
Non tincta vulgi purpura sanguine 
Aut nobili stellatus auro 
Frontis apex teritique gemma. 
Rex est profanos qui domuit motus 
Qui cum stat unus castra sibi facit 
Casumque fortunamque pulchro 
Provocat assiduus duello… 
Королём не сделает ни вооружённая когорта, 
Ни порфира, обагрённая народной кровью, 
Ни голова, увенчанная благородным золотом 
И драгоценными камнями. 
Король – тот, кто усмирил порывы толпы, 
Кто, стоя один, расположился лагерем, 
Кто непрестанно бросает вызов несчастью и счастью 
На славной войне…                   (Emporium 1744: 30) 

Цитируются также стихи иезуита Михаила Красуцкого, по-
свящённые Львову: 

Urbs quae Rossiadum mater es urbium 
Sedes ingenii magnanimi, labor 
Fortunata leonis 
Doctorum domus artium… 
О город, ты мать городов российских, 
Обитель благородного ума, 
Счастливое творенье льва, 
Дом учёных искусств…  (Emporium 1744: 30–30об.) 

Множество примеров речей и элогиев, приведённых без ука-
зания авторства, вероятно также являются образцами польского 
красноречия.  

Обращаясь к античным источникам, ритор нередко допуска-
ет ошибки и неточности. Риторика к Гереннию упоминается как 
сочинение Цицерона «Ad Haerentium» (Emporium 1744: 50об.), 
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строки Катулла «soles occidere et redire possunt…» припи-
сываются Лукуллу (Emporium 1744: 51) и т. д. 

При всём различии подходов к материалу российские рито-
рические руководства XVIII века подчёркивают важнейшую 
роль мастерства аргументации в создании убедительной речи, 
уделяя серьёзное внимание подробному изложению техники 
изобретения аргументов.  
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The purpose of this paper is to review interpretations pertaining to the 
theory of invention of arguments in certain manuals on rhetoric in 18th 
century Russia, written in Latin. Classifications of arguments from various 
manuals are analysed and compared. Several sources of handwritten 
manuals on rhetoric are identified. 



 

 
 
 

Л. В. Луховицкий 
 

Εἰκονολάτραι – ПРАВОСЛАВНЫЕ ИЛИ ЕРЕТИКИ? 
 

Ре�юме: Принятое в греческой науке определение одной из сторон 
иконоборческого спора как εἰκονολάτραι не соответствует византий-
скому словоупотреблению. На протяжении всей византийской и значи-
тельной части поствизантийской истории это слово никогда не служи-
ло ни термином самоидентификации сторонников культа икон, ни 
нейтральным определением. Оно было введено в оборот в качестве 
полемического ярлыка и наделено однозначно негативными коннота-
циями. Современное употребление связано с деятельностью греческих 
историков «романтического направления» С. Забелиоса и К. Папарри-
гопулоса (сер. XIX в.), заимствовавших слово из иконоборческого 
лексикона в попытке написать объективную историю иконоборчества. 
 
Ключевые слова: Византия, иконоборчество, агиография, новогре-
ческая историография, полемический ярлык, Byzantium, iconoclasm, 
hagiography, modern Greek historiography, polemical label. 

 
Настоящее сообщение задумано как продолжение нашей 

статьи 2011 г. (Луховицкий 2011). В ней мы постарались про-
демонстрировать, что определения εἰκονομάχοι или εἰκονο-
κλάσται никогда не использовались в качестве термина само-
идентификации представителями того религиозного течения в 
Византии, которое в современной науке получило наименование 
«иконоборчество». Напротив, как выяснилось, эти определения 
были изобретены противоборствующей партией (т. н. «иконо-
почитателями») с целью диффамации. Именно об этой второй 
партии и пойдет речь в нашей заметке. 

Нам представляется, что исследование истории термина 
εἰκονολάτρης не только прольет свет на растановку сил и пози-
ции конфликтующих сторон во время самого иконоборческого 
кризиса VIII–IX вв., но также поможет наглядно продемонстри-
ровать, почему не стоит недооценивать терминологический раз-
рыв между языком византийских источников и языком совре-
менной грекоязычной научной литературы. Используя новогре-
ческий язык для описания явлений византийской действи-
тельности, она оперирует терминологическим аппаратом, кото-
рый, по крайней мере на первый взгляд, неотличим от термино-
логического аппарата самих византийских источников. Тем не 
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менее, внутреннее содержание некоторых терминов существен-
но изменилось, и недостаточное внимание к подобным транс-
формациям создает опасную иллюзию континуитета, что в 
конечном счете не позволяет взглянуть на византийскую дейст-
вительность глазами самих византийцев. 

Новогреческое существительное εικονολάτρης в настоящее 
время широко используется в научной литературе, чтобы обо-
значить одну из противоборствующих партий в иконоборческом 
конфликте, который таким образом, представляет собой столк-
новение εικονολάτρες и εικονομάχοι. Примеры такого употреб-
ления весьма многочисленны, достаточно привести названия 
разделов грекоязычных исследований по истории иконобор-
чества («Αντιδράσεις και διώξεις εικονολατρών» (Κορρές 1996: 
130–143); «∆ιωγμοὶ κατὰ εἰκονολατρῶν» (Καραγιαννόπουλος 1993: 
154–156)) или диссертаций («Εικονομάχοι και εικονολάτρες 
πατριάρχες 726–843» (Λαγοθανάση 2010)). 

Тем не менее, подобное употребление противоречит тому, 
что мы видим в самих византийских текстах. Очевидно, что 
защитники культа икон патриархи Никифор и Тарасий, которых 
сейчас называют ἀπολογηταὶ τῆς εἰκονολατρίας (Κουντούρα-
Γαλάκη 1996: 187), не могли думать о себе в подобных терми-
нах, поскольку за определением εἰκονολάτρης было закреплено 
однозначно негативное значение. Страх перед подобной харак-
теристикой на протяжении всей византийской истории был 
столь силен, что даже в 1082 г., то есть более чем через два 
столетия после окончания иконоборческих споров, составители 
протокола суда над философом-неоплатоником Иоанном Ита-
лом не решились написать его, но прибегли к достаточно неук-
люжему перифрастическому выражению. Одним из обвинений 
против Итала стало то, что он использовал глагол λατρεύω 
применительно не только к первообразу, но и к самой иконе, на 
которой он запечатлен. В действительности, говоря, что «слу-
жит образу воплотившегося Сына Божия» (λατρεύειν τῇ εἰκόνι 
τοῦ σαρκωθέντος υἱοῦ τοῦ Θεοῦ – Gouillard 1985: 153.315), Итал 
лишь повторял слова своего учителя Михаила Пселла, напи-
санные еще в 1054–1055 гг. (Barber 2007: 126–127), в то время 
как истинные воззрения Итала в сфере теории образа, по всей 
видимости, были вполне традиционны и восходили к Иоанну 
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Дамаскину (Clucas 1981: 49; Barber 2007: 123–125)1. Как бы то 
ни было, участники суда над Италом были весьма чувстви-
тельны к терминологическим нюансам и заявили следующее: 
«Служение в собственном смысле (κυριολεκτουμένης) относится 
исключительно к божественной сущности — ведь мы зовемся 
именно ее служителями (λατρευταὶ) <…> Ибо если мы будем 
названы служителями икон (λατρευταὶ τῶν εἰκόνων), то окажется, 
что нам подходит то самое имя, что присвоили православным 
иконоборцы (παρὰ τῶν εἰκονομάχων τοῖς ὀρθοδόξοις ἐπιτεθὲν 
ἐφαρμόσει ἡμῖν ὄνομα)» (Gouillard 1985: 153.321–323). Как мы 
видим, слово εἰκονολάτραι не произнесено, но очевидно подразу-
мевается. А линия разлома, по мнению автора документа, проле-
гает между «иконоборцами» и «православными», которых пер-
вые лживо обвиняют в служении иконам2. 

Действительно, если мы обратимся к источникам, восходя-
щим к самому периоду иконоборчества, то увидим, что слово 
εἰκονολάτρης использовалось иконоборцами для уничижитель-
ного обозначения своих противников. Так, оно употребляется в 
анафематствованиях Иерийского собора 754 г. по отношению к 
Иоанну Дамаскину и патриарху Константинопольскому Гер-
ману (Ikonoklastische Synode 2002: 67) наряду с такими эпите-
тами, как «зломысленный» (κακοδόξων), «служитель древа» 
(ξυλολάτρῃ), «исказитель отеческих учений» (φαλσευτῇ τῶν 
πατρικῶν διδασκαλιῶν), «мыслящий как сарацин» (σαρρακηνό-
φρονι), «хулитель Христа» (τοῦ Χριστοῦ ὑβριστῇ) и др. Слово 
εἰκονολάτρης, тем не менее, было не просто очередным пейора-
тивным эпитетом, поскольку помогало решить важнейшую для 
иконоборцев задачу, доказать, что христианская икона — это 
идол. Уже сам фонетический облик и строение слова εἰκονο-
λάτρης отсылали к однозначно негативно окрашенному 
εἰδωλολάτρης. 

                                                            
1 Впрочем, известны попытки усмотреть в этой позиции Итала раз-
витие особой ветви неоплатонической философии (Schukin 2008). 
2 Ср. далее: «Ведь уже были долгие споры о святых иконах и инако-
мысленные обвиняли поклоняющихся им в идольском служении (παρὰ 
τῶν ἑτεροδόξων ὡς εἰδωλολατρῶν διαβαλλομένων), но затем (не без 
труда и по Божьему промыслу) почитание святых икон возобладало и 
им стали воздаваться честь и поклонение; а имя «служение» пусть 
никогда не будет к ним применено (τὸ τῆς λατρείας ὄνομα ἐπὶ τούτων οὐ 
λέγοιτ’ἄν), чтобы из-за неразличения слов злодеи не причинили 
великий вред простым людям» (Gouillard 1985: 153.332–337). 
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Сами обвиняемые при этом с гневом отвергали подобные 
утверждения (ἄπαγε τῆς ὑπονοίας ταύτης – Mansi 1767: 361C) и 
разработали особую теорию, противопоставлявшую «служеб-
ное» (λατρευτική) и «относительное» (σχετική) поклонение (Parry 
1996: 166–178). Окончательное формирование этого учения, 
однако, произошло значительно позже — в самом конце XI в., 
после осуждения теории образа, предложенной митрополитом 
Халкидонским Львом в ходе конфликта с императором 
Алексеем I Комнином. С точки зрения Льва, служебное покло-
нение должно воздаваться не только божественной сущности, 
но также и «индивидуальным чертам» («характиру») Спасителя: 
«Зная, что Его богоипостасный телесный характир — это Бог, 
мы чтим и служебно поклоняемся (προσκυνοῦμεν λατρευτικῶς) 
ему и на Его святых иконах» (Λαυριώτης 1900: 446). Конфликт 
закончился поражением Льва, которое было обусловлено как 
политическими обстоятельствами, так и философской критикой 
со стороны Евстратия Никейского. Последний опровергал 
построения Льва, используя аргументы весьма близкие к 
иконоборческим по способу рассуждения и языку (Lourie 2006: 
331–333): «…служение (λατρεία) подобает только лишь Божест-
ву, в то время как очерчиваемое (χαρακτηριζόμενον) и запечатле-
ваемое на иконе — это человечество, которое — пусть даже 
понятое как первообраз (πρωτοτύπως λαμβανομένη) — не назы-
вается достойным служения (λατρευτή) само по себе» 
(∆ημητρακόπουλος 1866: 149). Впрочем, Евстратий никогда не 
называл своего оппонента εἰκονολάτρης, ограничиваясь близким 
ему по смыслу ἀνθρωπολάτρης (Ibid.: 146–147). 

Примечательно, что и сами сторонники культа икон могли 
использовать (по крайней мере, цитируя раннехристианских 
авторов) определение εἰκονολάτρης в качестве синонима к 
εἰδωλολάτρης. Так, патриарх Константинопольский Никифор в 
антииконоборческом трактате «Против Евсевия Кесарийского» 
(815–820 гг.) цитирует следующие известные по «Истории Ар-
мении» Агафангела слова свт. Григория Просветителя: 
«Поскольку люди привыкли почитать человекоподобные образы 
(ἀνθρωπομόρφους εἰκόνας), созданные из дерева мастерством 
резчиков, то Он Сам соделался истинным образом (ἀληθινὴ 
εἰκὼν) человека, чтобы подчинить Своему собственному 
божественному образу создателей, изготовителей и служителей 
образов (εἰκονοκτίστας, καὶ εἰκονογλύφους, καὶ εἰκονολάτρας). А 
поскольку люди имели обыкновение поклоняться бездушным 
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мертвым истуканам, Он Сам соделался мертвым образом (νεκρὰ 
εἰκὼν) на кресте, умер и стал бездушен, чтобы через привычное 
поскорее подчинить их Своему образу» (Pitra 1852: 500). Оче-
видно, что, приводя подобный фрагмент, Никифор не отождест-
влял себя с язычниками, «служащим образам». Эта цитата не 
была забыта и в более поздний период — мы вновь встречаем ее 
в приписанном кафоликосу Армян Исааку «Втором обличи-
тельном слове» против армянских павликиан (Migne 1864: 
1232D)3. Точная датировка этого текста невозможна, однако 
очевидно, что он создан как минимум через два столетия после 
завершения иконоборческих споров (Grumel 1956: 176–179). 

После победы иконоборчества определение εἰκονολάτρης 
стало использоваться православными агиографами, писавшими 
о святых иконоборческого периода, для речевой характеристики 
антигероев-иконоборцев. Употребление этого слова сразу же 
маркировало героя как иконоборца. Подобные примеры мы 
встречаем уже во 2-й половине IX в., когда создается анонимная 
версия «Жития и подвигов прп. Михаила Синкелла». «Цитируя» 
донос императору-иконоборцу Феофилу на прп. братьев Начер-
танных, агиограф, симпатизирующий иконопочитателям, стара-
ется посмотреть на ситуацию глазами своих оппонентов и 
искусно имитирует иконоборческую манеру речи: «Владыка и 
самодержец, из святого града пришли некие монахи <…> чтобы 
совратить с пути православнейшего и вернейшего (ὀρθοδοξό-
τατον καὶ πιστότατον) императора Льва и заставить его покло-
няться идолам, которые они, будучи исполнены своей идоло-
поклонной веры, зовут иконами (τὰ εἴδωλα, ἃ αὐτοὶ ἁγίας εἰκόνας 
λέγουσιν εἶναι, ἀνάπλεοι ὄντες τῆς αὐτῶν εἰδωλολάτρου πίστεως). 
Но они налетели на нерушимую скалу его православной веры 
(πρὸς ἀρραγῆ πέτραν τῆς αὐτοῦ ὀρθοδόξου πίστεως) <…> И хотя 
император сулил им всевозможные почести, исключительные 
благодеяния и величайшие престолы, если они только откажутся 
от мерзкой ереси служения иконам, а скорее даже идольского 
служения (ἐκ τῆς μυσαρᾶς τῶν εἰκονολατρῶν, μᾶλλον δὲ 
εἰδωλολατρῶν, αἱρέσεως), и примкнут к кафолической церкви 
(καθολικῇ ἐκκλησίᾳ), они не вняли и не послушались его право-

                                                            
3 По счастью, этот контекст, не индексирующийся в TLG, отмечен в 
австрийском «Словаре византийского греческого» (LBG: 448 s.v. 
εἰκονολάτρης). 
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славных поучений (ταῖς ὀρθοδόξοις αὐτοῦ διδασκαλίαις)» 
(Cunningham 1991: 76–78). 

В приведенном фрагменте примечательно навязчивое повто-
рение слова ὀρθόδοξος, приобретшего особый смысл именно 
после 843 г., когда с созданием «Синодика в неделю Право-
славия» признание учения об иконах, провозглашенного на II 
Никейском соборе, стало необходимым условием для того, что-
бы называться «православным» (Barber 2007: 1–22), а следова-
тельно отпала всякая необходимость какой-либо дополнитель-
ной самоидентификации именно как иконопочитателей. Как мы 
видим, агиограф прекрасно осознавал, что в видении иконо-
борцев ситуация должна быть диаметрально противоположной 
(если для одних линия разлома пролегает между «православ-
ными» и «иконоборцами», то для других — между «православ-
ными» и «служителями икон»), и добивался необходимого 
эффекта путем зеркального отображения полемической страте-
гии иконопочитателей. 

Сходный прием (использование слова εἰκονολάτρης или его 
производных для речевой характеристики персонажа-иконо-
борца) мы видим и в значительно более поздних памятниках. 
Жития, посвященные защитникам иконопочитания, продолжали 
создаваться на протяжении всей византийской истории. При 
этом культы отдельных святых приобретали в определенные 
исторические эпохи особенное значение. Рубеж XIII–XIV вв. 
отмечен резким ростом интереса к легенде о мученице 1-го 
периода иконоборчества Феодосии Константинопольской 
(Afinogenov 2001; Kotzabassi 2009; Effenberger 2011). В двух из 
трех текстов, созданных в это время, использован интересую-
щий нас прием. В анонимном раннепалеологовском энкомии 
(BHG 1773z) речь вновь идет о доносе на святого императору-
иконоборцу (на сей раз это Константин V). Соглядатаи, отправ-
ленные им в монастырь, где подвизалась Феодосия, сообщили 
ему следующее: «Да будет известно твоей державе, василевс, 
что <…> некая жена, служащая иконам (εἰκονολάτρις) и избрав-
шая темную жизнь (σκοτεινόφρων τὴν τύχην) — ведь приугото-
вители и обитатели внешнего мрака не желали называть ее 
монахиней4, — по имени Феодосия <…> не только сама дерзает 

                                                            
4 Анонимному автору знаком излюбленный мотив православных агио-
графов (Afinogenov 2001: 9–10): Константин V испытывает такую 
ненависть к монашеству, что не готов даже произносить само слово 
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служить иконам (ταῖς εἰκόσι μόνη λατρεύειν) и тем самым 
подвергать опасности лишь свою душу, но также поддерживает 
и многих других в том, что ей кажется благочестием» 
(Kotzabassi 2009: 41–42). 

В несколько более позднем Житии Феодосии, принадле-
жащем Иоанну Ставракию (BHG 1774a), интересующее нас 
слово встречается в самом начале, когда автор излагает свою 
концепцию возникновения ереси иконоборчества. Locus commu-
nis антиеретической пропаганды (источник ереси — дьявол, а 
ересиарх — лишь его орудие) обрастает в его интерпретации 
новыми подробностями: оказывается «сеятель плевел» «посове-
товал» (ὑπηγόρευσεν) императору назвать «честные иконы — о 
какое нечестие! — идолами, а поклонение святым образам (τὴν 
τῶν ἁγίων μορφῶν προσκύνησιν) — служением иконам, вернее 
сказать идольским служением (εἰκονολατρείαν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν 
εἰδωλολατρείαν) и заблуждением» (Ibid.: 88). Маловероятно, что-
бы подобное совпадение было случайным; скорее, можно 
предположить, что аноним и Иоанн Ставракий ориентировались 
на какой-то не дошедший до нас источник, где в сходном 
контексте фигурировало слово εἰκονολάτρης или его производ-
ные. Однако в любом случае примечательно, что они оба сочли 
нужным актуализировать этот прием: в XIII в., как и в IX в., 
слово εἰκονολάτρης уместно только в устах иконоборца. 

Те же коннотации сохранились и в поствизантийскую эпоху. 
Так, например, оно вновь обрело актуальность в контексте 
споров с протестантами. В 1768 г. греческий церковный деятель 
и ученый Евгений Вулгарис (1716–1806 гг.) опубликовал пере-
вод трактата Вольтера 1767 г. об истории религиозных распрей 
в Польше, снабдив его критическими заметками и примечани-
ями. Нам важно, что, как явствует из пролога, эти примечания 
были рассчитаны на массового читателя: они потребовались 
«для разъяснения сложных мест, где по ходу изложения 
рассеяно множество фактов, известных людям образованным, 
но неведомых всем прочим» (Βούλγαρις 1838: δ’). 

                                                                                                                              
«монах», предпочитая называть их «те, кого нельзя упоминать» и 
«облаченные в тьму». Первым автором, активно разрабатывавшим 
этот мотив, стал Стефан Диакон, в 807–809 гг. составивший «Муче-
ничество» Стефана Нового (Auzépy 1997: index grec s.v. ἀμνημόνευτοι, 
σκοτένδυτος). 
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Комментируя сообщение Вольтера о нападении на Иезуит-
скую коллегию г. Торунь в 1724 г., в ходе которого от рук 
протестантов пострадала икона Богородицы, Вулгарис замечает 
следующее: «Протестанты всегда так безумствовали против 
священных икон <…> Я знаю, что они лживо называют нечес-
тие ревностью и как будто бы ревнуют о Боге, утверждая, что 
почитающие иконы поклоняются твари вместо Творца (Рим 
1:25), и поэтому зовут их служителями икон (ὅθεν τοὺς λέγουσιν 
εἰκονολάτρας). Но понимают ли они, что говорят?». Изложив 
учение о различии служебного и относительного поклонения, 
Вулгарис продолжает: «Это всегда было отличительной особен-
ностью зломысленных (πάντοτε ἐγνωρίσθη τῶν κακοφρόνων τὸ 
ἰδίωμα) — клеветать на верных и не признавать честно того, что 
те думают, а лживо и клеветнически (ψευδῶς καὶ συκοφαντικῶς) 
приписывать им то, о чем они не помышляют и чего не прини-
мают. Но чтобы обнаружить навет, довольно всего двух слов: 
почитающие иконы отрицают, что являются их служителями (οἱ 
σεβόμενοι τὰς εἰκόνας ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι εἰκονολάτραι) (служение 
относится только к душе), так пусть поносящие и хулящие их 
докажут, что они не иконоборцы» (Ibid.: 114–115). Как мы 
видим, в понимании Вулгариса, в полном соответствии с визан-
тийской традицией ереси «служения иконам» и «иконобор-
чества» одинаково губительны, поскольку одинаково далеко 
отстоят от истинной веры, которая «идет средним путем» (τὸ 
μέσον κρατεῖ). 

Однако уже в середине XIX в. ситуация меняется кардиналь-
ным образом. При обращении к трудам греческих историков 
«романтического направления» (Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 1994: 
154–166) мы наблюдаем два, на наш взгляд, взаимосвязанных 
процесса. Во-первых, происходит переоценка истории иконо-
борчества и заслуг императоров-иконоборцев, принадлежавших 
Исаврийской династии (Сюзюмов 1963: 202, 204–205), а во-
вторых, стремление к непредвзятому изложению событий визан-
тийской истории диктует необходимость некоей дополни-
тельной идентификации противников иконоборцев, отличной от 
византийского ὀρθόδοξοι. 

В книге С. Забелиоса (1815–1881 гг.) предпринята первая в 
греческой историографии попытка посмотреть на иконобор-
ческий конфликт не как на церковно-догматическое новшество 
и ересь, а как на необходимую для выживания империи и хрис-
тианства в целом широкую политическую реформу 
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(μεταρρύθμισις), призванную сплотить христиан перед лицом 
мусульманской угрозы. В целом сочувствуя жертвам радикаль-
ных мер Льва III (Ζαμπέλιος 1857: 229–230), историк призывает 
посмотреть на иконоборческую политику и в более широком 
контексте: «Иконоборчество (возможно, неудачно так назван-
ное) знаменует в истории вооруженное столкновение магоме-
танства и христианства <…> Кто же из них нападает? Маго-
метанство. Но как оно идет в свою первую атаку? Разве его 
оружие — слова? Может быть, оно выступает на ристалище, как 
это делали ариане, евтихиане и несториане, прибегая к 
диалектическим рассуждениям о догматике? Вовсе нет!». В 
логике Забелиоса, ислам — враг, избравший новую стратегию и 
нападающий не на словах, а «огнем и мечом»; следовательно, 
«провозглашается священная война — битва настоящая, а не 
богословская, как прежде» (Ibid.: 244). Церковная политика 
Льва III — это один из шагов по мобилизации населения 
империи на борьбу с внешней угрозой: «Иконоборчество, если 
на него взглянуть под таким углом, предлагает отказ от всего, 
что отвлекает подданных от исполнения религиозного и 
патриотического долга» (Ibid.: 245). Следующий вывод, кото-
рый делает Забелиос: иконоборчество — не ересь, поскольку не 
затрагивает существенные догматические вопросы («…совре-
менный критический исследователь остерегается поставить его 
в один ряд с остальными церковными ересями» (Ibid.: 246)). 
Следовательно, называть его оппонентов «православными» не 
вполне корректно5. Забелиос пока не употребляет слово 
εἰκονολάτραι, но активно использует почти не известное 
византийцам εἰκονόφιλοι (Ibid.: 225, 229, 238). 

Интересующее нас определение проникает в научную 
литературу несколько позже — в трудах продолжателя Забе-
лиоса, основоположника новогреческой историографии 
К. Папарригопулоса (1815–1891 гг.). Уже в оглавлении 3-го 
тома его «Истории греческого народа» мы встречаем следующее 

                                                            
5 Отношение историка к императорам-иконоборцам и антииконобор-
ческой литературе, представлявшей их в весьма неприглядном свете, 
прекрасно характеризует следующее замечание: «И в самом деле! Если 
бы в то время существовали типографии или же кости отвергнутых и 
неожиданно погибших императоров могли заговорить, сколько бы, 
возможно, открылось оправданий для иконоборчества! (πόσα τῆς 
εἰκονομαχίας δικαιολογήματα δὲν ἤθελον ἴσως ἀποκαλυφθῇ)» (Ibid.: 246). 
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описание одного из разделов: Μερὶς τῆς μεταρρυθμίσεως, οἱ 
κοινῶς καλούμενοι εἰκονομάχοι· ἀρχαὶ αὐτῆς. Ἡ ἀντίθετος μερὶς, οἱ 
κοινῶς καλούμενοι εἰκονολάτραι· ἀρχαὶ αὐτῆς (Παπαρρηγόπουλος 
1867: α’). В интерпретации историка, иконоборчество — это 
«реформа, которая простерла свою отважную длань на все 
недостатки, подрывавшие материальные, нравственные и интел-
лектуальные силы того общества». Речь шла не только об 
ограничении культа икон, но также и о борьбе с суевериями, 
обогащением монастырей, о попытке освободить образование от 
диктата Церкви и установить веротерпимость (Ibid.: 418–419). 
Характеризуя иконоборцев, автор замечает, что «в целом они 
были лучше своих противников (χρηστότεροι τῶν ἀντιπάλων)», 
поскольку «реформу требовали и ждали, опередив свое время, 
самые образованные, разумные и практичные слои общества». 
При этом противостояли им «другие социальные слои, по 
большей части с более низким уровнем образования и 
интеллекта, но зато более многочисленные, которые отвергали 
все нововведения и преобразования» (Ibid.: 421). 

Папарригопулос честно признает, что определения εἰκονο-
μάχοι и εἰκονολάτραι — это полемические ярлыки: «Сторонники 
реформы бичевали сторонников устоявшихся порядков, называя 
их «служителями икон» (εἰκονολάτρας), «служителями древа» 
(ξυλολάτρας), «служителями идолов» (εἰδωλολάρας), а те, в свою 
очередь, отвечали им тем же, называя «иконоборцами» 
(εἰκονομάχους), «иконосжигателями» (εἰκονοκαύστας), «разруши-
телями икон» (εἰκονοκλάστας), «обвинителями христиан» (χρισ-
τιανοκατηγόρους) и «мыслящими как сарацины» (Σαρακηνό-
φρονας)» (Ibid.: 428–249). И все же, в поисках наиболее удоб-
ного обозначения для одной из партий, которую он, как и Забе-
лиос, уже не мог назвать просто «православные»6, Папарри-
гопулос выбрал именно один из этих ярлыков — εἰκονολάτραι. 

Тем не менее, стремясь подобным образом достичь большей 
объективности, Папарригопулос не избежал другой крайности, и 
в результате в его изложении противопоставлены все же не 
столько εἰκονομάχοι (хотя и это слово используется неодно-
кратно) и εἰκονολάτραι, сколько εἰκονολάτραι и «партия реформ». 

                                                            
6 Интересны ремарки Папарригопулоса относительно праздника Тор-
жества Православия: историк старательно подчеркивает, что уже очень 
скоро после 843 г. он приобрел более широкое значение и в настоящее 
время почти не связан с узким вопросом о культе икон (Ibid.: 784). 
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Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть не заголовки 
разделов: «Константин V и Ирина, которая начинает тайно 
подрывать реформу (λαθραίως ὑποσκάπτουσα τὴν μεταρρύθμισιν)» 
(раздел посвящен подготовке II Никейского собора, восстано-
вившего на 28 лет культ икон); «Последнее возрождение 
реформы» (радел об иконоборческой политике Льва V в 815–
820 гг.). (Ibid.: γ’–δ’). 

Основоположникам новогреческой историографии не впол-
не удалось написать новую неангажированную историю иконо-
борчества — их личные симпатии оставались вполне очевидны. 
Тем не менее, в заимствовании слова εἰκονολάτραι из иконобор-
ческого лексикона, имелась известная историческая справед-
ливость. Отныне обе стороны конфликта, считавшие себя 
просто «православными», стали равным образом называться 
самыми ненавистными для себя именами. Иконоборцы, 
утверждавшие, что просто защищают «истинный образ» от 
ложного (Луховицкий 2011: 349–353), известны исключительно 
как εἰκονομάχοι; иконопочитатели же, никогда не признававшие, 
что «служат» иконе, — исключительно как εἰκονολάτραι. 
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L. V. Lukhovitskiy. Εἰκονολάτραι — Orthodox or Heretics? 

Contemporary Greek scholars use the term εἰκονολάτραι / εικονολάτρες 
to designate one of the two parties who participated in the iconoclastic 
controversy in 8–9th-c. Byzantium. Throughout the Byzantine era, however, 
this designation was never used for the purposes of self identification and 
carried only negative connotations. It was invented in mid-8th c. by the 
adversaries of partisans of icon veneration as a derogatory label. Those 
accused of being εἰκονολάτραι rejected the charge by providing a 
distinction between λατρευτική (due to Divinity) and σχετική (due to icons) 
veneration. After their final victory in AD 843, the supporters of icon 
veneration became simply “orthodox”, and thus every additional term of 
self identification was rendered unnecessary. Consequently, the label in 
question was marginalized and became a distinguishing mark of the 
iconoclastic discourse (it was used by Middle and Late Byzantine 
hagiographers as a literary device — to imitate the iconoclastic way of 
thinking and speaking). The same applies to certain post-Byzantine writers. 
E.g. in compliance with the Byzantine tradition, Eugenios Voulgaris in 
1768 mentioned the term εἰκονολάτραι as a pejorative label applied to the 
Orthodox by the Protestants. The situation changed in mid-19th c. 
Following a pan-European romantic trend in historical writing, the first 
modern Greek historians S. Zabelios and C. Paparrigopoulos attempted to 
reevaluate the history of the Greek Middle ages and to achieve an unbiased 
view of the iconoclastic controversy. Thus, seeking an appropriate term to 
designate the partisans of icon veneration, they turned to the iconoclastic 
polemical vocabulary and borrowed the term εἰκονολάτραι. 
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АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ В БИБЛИОТЕКЕ В. С. ПЕЧЕРИНА 
 

Суммарий: В статье рассматривается читательское отношение 
В. С. Печерина к античным классикам и описываются издания древних 
греческих и римских авторов из его библиотеки, входящей в состав 
Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.  
 
Ключевые слова: В. С. Печерин, частная библиотека, рецепция антич-
ности 

 
Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885) – фигура видная 

и не нуждающаяся в представлении1. Учитывая ее значимость и 
символичность для целого комплекса проблем жизни русского 
образованного общества середины XIX в., полагаем, будет не 
лишено интереса рассмотреть одну из областей его интеллек-
туальной жизни – античную литературу. Это тем более важно, 
что в его небольшой библиотеке, поступившей по завещанию в 

                                                            
1 Наиболее важными работами по его жизни являются следующие три: 
Гершензон 1910, Первухина-Камышникова 2006 (с использованием 
многочисленных архивов, как отечественных, так и зарубежных, и 
достижений иностранных исследователей жизни В. С. Печерина, в т. ч. 
неопубликованных), и фундаментальное издание переписки Печерина 
– Чернов 2011. Для библиотеки наиболее важным является исследо-
вание Гершензона. Что касается последней работы, мы – хотя это 
выходит за рамки нашей темы, но перекликается отчасти с характером 
чтения – приведем общую оценку личности В. С. Печерина в преди-
словии: «Его отрицание стало формой бегства от реальной действи-
тельности, от обстоятельств и проблем жизни, от необходимости 
писать и находить решения назревших вопросов, в первую очередь 
мировоззренческих, наконец, от ответственности за им же принятые 
решения. Подобный стереотип поведения можно квалифицировать как 
страх жизни» (с. 11–12); «В. С. Печерин так и не сумел выработать в 
себе мировоззрения, стать свободной, самостоятельной и независимой 
личностью <…> Конфликт между индивидом и социумом в случае с В. 
Печериным завершился трагически: обладая большими дарованиями, 
он растратил их совершенно понапрасну, без всякой пользы, не создал 
ничего и завершил земной путь с сознанием бессмысленности 
собственного бытия» (с. 17). 
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книгохранилище Императорского Московского университета, 
авторы древней Греции и Рима занимают почетное место. 

 
1. В. С. Печерин – читатель 

В одном из писем он сообщает сведения о своем 
обычном распорядке дня: (Чернов 2011: 152, письмо от 
18.06.1869 г. н. ст.): «За завтраком читаю какого-нибудь гре-
ческого автора: недавно кончил Пиндара, теперь перечитываю 
„Одиссею“. <…> Во втором часу захожу к книготорговцу 
Келли»2. О цели чтения классиков Печерин пишет следующее: 
«я зашел купить – стереотипное издание греческого классика – 
помнится, Ксенофонта Memorabilia Socratis, т. е. первое, что мне 
попалось под руку. <…> мне хотелось освежить себя умст-
венным занятием, отдохнуть, понежиться немножко – хоть с 
этим пошлым рассказом о пошлом старике Сократе» (Чернов 
2011: 244). Не иное отношение и к Цицерону: «Я нашел 
приятное развлечение, когда для упражнения в латинском языке 
я читал письма Цицерона» (Чернов 2011: 345, письмо от 
23.09.1872 г.). Вообще же школьный налет для него от антич-
ности, кажется, неотделим: «Наши записки будут читать, как 
читают Записки Кесаря, с указкой в руках» (Чернов 2011: 492). 

Соответствует ли это вообще характеру его чтения, если 
принимать в расчет его собственное описание? Он сообщает: 
«Решительно участь жизни моей зависела от последней книжки, 
вышедшей из парижских тисков» (Чернов 2011: 283). Наталья 
Михайловна Первухина-Камышникова подробно и убедительно 
рассказывает о влиянии на него раннего Шиллера и романа 
Жорж Санд «Спиридион». Таким образом, между литератур-
ными античностью и современностью для него – пропасть. 
Последняя определяет в значительной степени его жизнь; 
первая служит для умственных упражнений. Единственное 
исключение – жизнеописание Пифагора у Аполлония Фиан-
ского, под влиянием которого он в ранний период эмиграции 
стал пифагорейцем и воздерживался от мяса (Чернов 2011: 236). 
Такой предварительный вывод можно сделать из его само-
наблюдения; поставим перед собой вопрос, насколько сильно 
будет этот неблагоприятный исходный фон скорректирован в 
дальнейшем.   

                                                            
2 На с. 149 – уточнение: «по две или три страницы». 
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Рассмотрим суждения об античных авторах и цитаты из них. 
Он пишет об А. В. Кольцове (Чернов 2011: 307): «В нем соеди-
няются Гомер, Анакреон и Феокрит: то же свежее воззрение на 
природу, те же смелые фигуры, та же светлая задушевная речь. 
Будь он одним из древних, на него давно бы уже написали 
целые фолианты комментариев». Напротив, весьма резко сфор-
мулированы мысли об Аристофане: «Если встретишь где-
нибудь закоренелого классика, сделай милость, спроси его, 
читал ли он Аристофана? Это такая барковщина на сцене, какую 
едва ли позволили бы представлять даже в уланской или 
драгунской казарме. Но, конечно, классики очень нужны для 
того, чтобы воспитывать юношество в консервативных идеях» 
(Чернов 2011: 373). И еще – с прибавлением оратора: «Прочи-
тавши Демосфена и Аристофана, я пришел к тому заключению, 
что афиняне были премерзкий продажный народишко нечто 
вроде теперешних французов. Они тоже были гувернерами, 
поварами, танцевальными учителями и пр[очее] у древних 
римлян. Но римляне их вовсе не уважали и просто называли их 
завиральными греками Graeculi mendaces3. России суждено идти 
по следам римлян, а не афинян» (Чернов 2011: 199). 
Впечатления В. С. Печерина и его понимание необходимости их 
критически осмыслить остаются на его совести, но бросается в 
глаза, что оценка плавно перетекает в изложение материала, 
который Печерин ни из Демосфена, ни из Аристофана почерп-
нуть никак не мог: это отсылка к неназванному Ювеналу, зна-
менитому стиху sat. III, 78. Таким образом мы переходим к 
римлянам: о них, в отличие от греков, Печерин почти не выска-
зывается, но их – опять-таки в отличие от греков – иногда цити-
рует. Он пишет: «Я сделался в 16 лет стоическим философом. 
Еще хуже Онегина, я из Энеиды удержал только один стих: tu ne 
cede malis, sed contra audentior ito!» [VI, 95, Чернов 2011, 282]. 
Его же paulo maiora canamus (ecl. IV, 1; с. 93), terra mari profugus 
и infandum dolorem (отсылка к Aen. I, 2–3 и рамка II, 3, с. 113) не 
относятся к числу редко цитируемых и забытых мест. Впрочем, 
это может объясняться и ориентацией на адресата, от которого 
Печерин мог не ждать глубокого знакомства с античной 
словесностью. 
                                                            
3 Нам не удалось обнаружить свидетельств употребления этого слово-
сочетания в латинской литературе. Вряд ли Печерин имел в виду 
«Graeculi quidem multa fingunt» (Cic. Scaur. 4, 1). 
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Горация (последнюю строфу carm. I, 1, с. 477–478) один раз 
В. С. Печерин дает с переводом: 

Увенчанный тобою, 
О Меценат, Чижов, 
Я гордою главою 
Коснуся облаков. 

В остальном же из него в основном цитируется то, что ему 
уже не принадлежит – aurea mediocritas (carm. II, 10, 5, с. 277; 
там же давно ставшее общественным достоянием теренциево 
Heaut. 77 Homo sum…), non omnis moriar (carm. III, 30, 6, с. 243), 
carpe diem (carm. I, 11, 8,  с. 420), и лишь однажды Печерин 
выходит из этого круга: o civis, civis, quaerenda pecunia primum 
est, virtus post nummos (epist. I, 1, 53–54; с. 525); nihil ab omni 
parte beatum (carm. II, 16, 27–28; с. 526). К самым известным 
относится и овидиевская цитата из trist. I, 9, 5–6 о друзьях, 
бросающих в несчастье. Отметим, что Лукреций не упоминается 
и не цитируется4: это составляет значимый контраст с 
библиотекой, к описанию которой мы теперь и переходим. 

 
2. Античные классики в библиотеке В. С. Печерина 

Отчет Императорского Московского университета сообщает 
о поступлении «библиотеки покойного Печорина (sic!), заве-
щанной им московскому университету: она получена из 
Дублина и заключает в себе 173 названия в 293 томах, на 
языках: русском (96 том.), греческом (54 тома), латинском (31 
том), восточных (46 томов – на санскритском, еврейском, 

                                                            
4 Что касается Тацита, Гершензон (1910: 108) приводит более раннее 
письмо, свидетельствующее о том, что его впечатления были таковы 
же, как у западников его поколения: «…наконец, теперь читаю Тацита, 
день и ночь (впрочем, это реторическая фигура, потому что я никогда 
ничего днем не читаю). Я пожираю каждую страницу Тацита. Его 
Летопись так отрадно подымает и волнует мою желчь! Это сладостная 
горчица! это sauce piquant! и как все это питает и разогревает во мне 
упоительное чувство ненависти!» (далее идет знаменитое «Как 
сладостно…»); – письмо А. В. Никитенко. Берлин, 24 июня – 5 июля 
1834 г. Ср. у Т. Н. Грановского: «У него мало любви, но зато какая 
благородная ненависть, какое прекрасное презрение». Цит. по: 
Неверов Я. М. Тимофей Николаевич Грановский. – Русское общество 
30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. Изд. МГУ, 
1989. С. 344. 
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арабском, сирийском) и новейших европейских» (Отчет 1888: 
70). Книги поступили через русского генерального консула в 
Лондоне (Гершензон 1910: 198). Сам М. О. Гершензон работал с 
библиотекой и оставил ее описание: «Она не велика – в ней 
всего 183 названия. Просматривая ее каталог5, нельзя догадать-
ся, что она принадлежала католическому монаху: это – неболь-
шая, но хорошо подобранная библиотека русского ученого-
лингвиста, человека просвещенного, интересующегося совре-
менной умственной жизнью Европы и освободительным дви-
жением в России, любящего поэзию. Сочинений, касающихся 
католического богословия или католической церкви, здесь всего 
4–5. Наибольшее число книг относится к области языковедения 
и классической литературы; первое место по количеству 
занимают грамматики, хрестоматии и словари персидского, 
санскритского, индусского, сирийского, еврейского, бенгаль-
ского и особенно арабского языка. <…> Второе по количеству 
место принадлежит многочисленным изданиям греческих и 
римских классиков, и здесь любопытно отметить, что как раз в 
60-е и 70-е годы Печерин приобретает новые, полные издания 
их. Третье место занимают русские книги, исключительно (если 
не считать посмертного издания сочинений Пушкина) 1860–80 
годов. <…> Затем надо поставить небольшое собрание 
европейских поэтов: Гейне, Шиллера, Гёте, Тассо, Ариосто, 
Данте, Камоэнса и пр., все в подлинниках, и небольшую же 
группу книг, особенно характерную для умонастроения 
Печерина в последний период его жизни: Бюхнер, Фейербах, 
Ренан и Штраус 1861–1876 гг.» (Гершензон 1910: 213–214).  

Отметим некоторое противоречие в цифрах: Гершензон ука-
зывает на 10 названий больше, нежели содержится в отчете. 
Инвентарная книга содержит 189 тт., из них один – как раз на 
латинском языке – иного происхождения и был отнесен к биб-
лиотеке на основании владельческой записи; всего же сейчас в 
составе библиотеки латинских книг – 17 томов, а кроме того – 6 
грамматик восточных языков на латинском языке и аналогич-
ных словарей; из них только 10 – издания античных писателей; 
греческих книг – 55 томов древних авторов6, три издания 

                                                            
5 В настоящее время мы не располагаем сведениями о том, с каким 
именно документом работал М. О. Гершензон. 
6 Среди них несколько конволютов, как, напр., трехтомное издание 
эпиграмм, о котором ниже. Так что число «титульных листов» будет 
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Нового Завета (+ 2 греческо-английских  словаря). Если около 
36 % книг было утрачено тем или иным образом (либо взяты и 
не возвращены, либо перемещены в другой фонд), это 
прекрасно объясняет уменьшение количества латинских книг 
сравнительно с отчетом; но греческих налицо оказывается боль-
ше! Мы можем лишь отметить это обстоятельство; наиболее 
вероятным объяснением мы сочли бы, что подсчет охватывал 
только античных авторов (тогда расхождение было бы в одну 
книгу, и это и составляет ошибку библиотекаря). Таким обра-
зом, о греческой части мы можем иметь достаточно полное 
представление; выводы о латинской будут лишь предположи-
тельными (позволительно думать, что пропорция классической 
и новолатинской литературы в тех книгах, которыми мы не 
располагаем для анализа, примерно такая же, как и в про-
смотренных нами, и тогда число изданий латинских классиков 
оказалось бы 18. Даже если несколько увеличить эту цифру 
(предел – 25 томов, если из исчезнувших книг ни одна не была 
произведением новолатинского писателя, изданием Св. Писания 
– а на латинском языке нет ни одного – или служебным 
изданием). Таким образом, можно констатитовать, что греческая 
классика представлена с большей полнотой. 

Печерин не был библиофилом: у него почти отсутствуют 
редкие и ценные книги. Большинство – лейпцигские, Таухница, 
дешевые стереотипные перепечатки. Меньше числом (и вряд ли 
обходились владельцу намного дороже) различные английские 
издания. Единственное исключение представляет собой лейден-
ское издание Светония7. Книга имеет владельческую запись на 
форзаце 2a чернилами:  July 13th 1864 Dublin V. Petchérine. Но 
интересна она не сама по себе, а скриптом ex praemio: «Egregio 
atque industrio adolescenti Adriano a Rossum, ob eximium suum in 
libris profectum, et gnavum iis adhibitum animum, hoc praemium 

                                                                                                                              
еще выше. Отметим, что в первой части нашей статьи фигурировали 
«Одиссея» и Пиндар, в то время как в библиотеке отсутствуют эпик и 
полное издание лирика – он наличествует лишь в хрестоматии Musa 
Graeca. Selecta ex poetis melioris notæ. In usum Scholæ Harroviensis. 
Oxonii: Exc. S. Collingwood, impensis Payne et Foss, 1830. Печор. 47/65 
(см. ниже). Здесь и в дальнейшем косой чертой мы будем отделять 
шифр от инвентарного номера. 
7 C. Svetonius Tranquillus, et in eum commentarius, exhibente Joanne 
Schildio. Editio Quarta. Lugduni Batavorum : ex officina Francisci Hackii. 
Ao MDCLVI. Печор. 78/98. 
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donaverunt DD. Curatores et Rector gymnasii  Gorinchemensis 
1657. 15. Novembr. Hugo Boxel8. W (?) a Bulderen»9. Книги 
зашифрованы по слегка искаженной фамилии владельца (Печор. 
+ номер)10; они несут следы двух шифровок, судя по почерку, 
никак не могущих восходить к владельцу: K. K. + номер (свыше 
тысячи, так что они могли рассматриваться только как часть 
какого-то более крупного комплекса) и буква «C» с дробью – 
число римскими цифрами в числителе и арабскими – в зна-
менателе. Этот последний шифр либо зачеркнут, либо стерт. Ни 
один из типов шифровки не совпадает с рейссовской классифи-
кацией, принятой как основополагающая для основного фонда11; 
наше исследование, представляющее собой предварительный 
набросок, ограничивается тем, что мы оставляем за этими 
наблюдениями статус вопроса, ответ на который будет (или не 
будет) найден в дальнейшем. 

Подавляющее большинство книг имеют обильные каран-
дашные пометы; некоторые содержат лишь незначительное 
число страниц, не изведавших карандаша. В подавляющем боль-
шинстве это пометы словарные (часто имеющие сиглу L&S, что 
означает их происхождение из знаменитого греческо-англий-
ского словаря) или комментарии, либо просто подчеркивания. 
Чернила встречаются значительно реже. В некоторых случаях 

                                                            
8 Доктор философии и обоих прав (Kemps, Abraham. Leven der 
Doorluchtige Heeren van Arkel, Ende Jaar-Beschrijving der Stad 
Gorinchem… Tot Gorinchem, Voor Paulus Vink, Boek-verkooper, 1656, с. 
468). В 1634–1645 занимал пост городского секретаря Горинхема (Aa, 
Abraham Jakob van der. Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 
bevattende Levensbeschrijvingen van zoodanige Personen… Eerste Deel. 
Maarlem: J. J. van Brederode. 1852, с. 344). Корреспондент Спинозы. 
9 Johan Wolphert van Bulderen, ректор латинской школы в Gorcum = 
Gorinchem. 
http://www.stamboomforum.nl/hulp/2/16165/0.  
10 Искажение, по-видимому, было весьма распространенным; так, оно 
встречается в мемуарах Ф. И. Буслаева, на которые мы будем ссы-
латься ниже. 
11 Автором классификатора библиотеки Московского Императорского 
университета был Федор Федорович (Фердинанд-Фридрих) Рейсс 
(1778–1852), заслуженный профессор химии, доктор медицины и 
хирургии. Классификатор опубликован в: Расположение библиотеки 
Императорского Московского университета, сделанное библиотекарем 
Фердинандом Фридериком Рейссом. М.: Университтетская типогра-
фия, 1826. 
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совершенно очевидно, что автором глосс не может быть 
В. С. Печерин: характер вопросов, которые он задает словарям и 
справочным пособиям при чтении Эсхила и других более слож-
ных авторов, свидетельствует об уровне владения языком, пол-
ностью исключающем такую возможность. Можно предполо-
жить, что владелец – он не располагал значительными средства-
ми – приобретал livres d’occasion, уже сослужившие свою 
школьную службу и ненужные прежним владельцам. 

Обратимся теперь к составу собрания. Лучше всего в нем 
представлены Афины: все трагики12 и Аристофан, притом пол-
ные собрания для каждого дополняются отдельными изданиями 
пьес, Ксенофонт (4 отдельных книги, но без собрания сочине-
ний), Фукидид (2 издания) и примыкающий к ним Геродот 
(полное издание и отдельно I книга), Эсхин (только одна речь 
против Ктесифонта с примыкающей речью Демосфена13, кото-
рый представлен и собранием сочинений), полный Платон с 
изданиями отдельных произведений, и только Аристотель из 
фигур первого ряда представлен лишь одной книгой14. Зато 
отсутствуют Гомер, Гесиод, отдельные издания поэтов архаи-
ческой и александрийской эпохи; есть Исократ, историки элли-
нистической и римской эпохи – Полибий и Арриан, Эпиктет, 
Лукиан (также – полное собрание и избранные диалоги). Разу-
меется, присутствует сборник эпиграмм15. Таким образом, мы 

                                                            
12 Именно Гомера и Софокла (по воспоминаниям Ф. И. Буслаева – Мои 
досуги. Воспоминания. Статьи. Размышления. М.: Русская книга, 2003, 
с. 138; в университетском «Отчете…»  за 1835 г. указана только 
«Одиссея» – Гершензон 1910: 120–121) объяснял В. С. Печерин сту-
дентам в недолгую свою бытность экстраординарным профессором 
Императорского московского университета; о тезисах ранней статьи 
«Взгляд на Трагедии Софокла: Антигона и Аякс» (Сын Отечества, т. 
XVIII, 1831, с. 351–361, см. Гершензон 1910, с. 17. По-видимому, 
Софокл представлялся Печерину античным Шиллером… 
13 Aeschinus. Æschinis In Ctesiphontem et Demosthenis De corona 
Orationes duæ Ad fidem optimorum exemplarium recensitæ… ab Io. Henr. 
Bremi. Londini: Sumptibus Richardi Priestley, [impressit R. Clay], 1837. 
Печор. 41/59.  
14 [Aristotelis Opera omnia. Vol. X]. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομαχεῖα. 
Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum libri X. Ad optimorum librorum 
fidem accurate editi. Et. stereotypa. Lipsiae: Sumtibus et typis Car. 
Tauchnitii. 1831. Печор. 116/150. 
15 Конволют: Anthologia Graeca ad Palatini codicis fidem edita. Ed. 
stereotypa C. Tauchnitiana. Nova impressio. Lipsiae: Sumptibus Ottonis 
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можем отметить значительную, хотя и не абсолютную полноту 
для Афин V–IV вв. до Р. Х. и фрагментарный характер собрания 
для остальных эпох.   

Что касается латинской литературы, то мы уже указывали на 
неполноту сведений; но общий вывод – что она интересовала 
Печерина меньше греческой, – кажется, не подлежит сомнению. 
Двумя изданиями представлен Лукреций16; оба исчерканы вдоль 
и поперек, зато единственный Гораций17 – одна из немногих 
книг, вообще лишенных следов чтения. Есть издание Ювенала и 
Персия18 (отметим, что в той части, где находится текст Персия, 
не разрезаны страницы); Цицерон представлен только одним 
томом философских работ; есть Тацит, Теренций и Вергилий.  

Теперь обратимся к пометам, выходящим за пределы глосс. 
Иногда это сближения между – сформулируем осторожно – 
античностью и христианством: «Abraham’s sacrifice» к 
«Ифигении в Авлиде»19; парафраз евангельских слов «ego diligo 
diligentes me к Hipp. 5»20, перевод: «Обв�сивъ себя образами» к 

                                                                                                                              
Holtze. [Impresserunt Metzger & Wittig]. 1872. T. I. Печор. 134/179. Т. II 
– Ed. stereotypa. Lipsiae: Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii. 1829.  T. III. 
Ed. stereotypa C. Tauchnitiana. Nova impressio. Lipsiae: Sumptibus Ottonis 
Holtze. [Impresserunt Metzger & Wittig]. 1872. 
16 T. Lucreti Cari De rerum natura Libri sex. Ad fidem codicis Canoniciani 
nunc primum emendati. Oxonii, et Londini: Jacobus Parker et Soc., 1869. 
Печор. 131/176. T. Lucreti Cari De rerum natura Libri sex. Recognovit 
Iacobus Bernaysius. Lipsiae : Sumptibus et typis B. G. Teubneri. 
MDCCCLXVI. Печор. 101/124. 
17 Q. Horatii Flacci Opera omnia. Oxonii, et Londini: Johannes Henricus et 
Jacobus Parker et soc. 1865. Печор. 133/178. 
18 Decii Junii Juvenalis et A. Persii Flacci Satirae. With a Commentary by 
the rev. Arthur John Macleane, M. A. Trinity College, Cambrige… London: 
Whittaker and Co. George Bell; [Gilbert and Rivington, Printers]; 1857. 
Печор. 42/60. 
19 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Τραγωιδίαι. Euripidis Tragoediae cum fragmentis. Ad 
optimorum librorum fidem recognovit Augustus Witzschel. Nova ed. ste-
reotypa C. Tauchnitiana. T. II. Alcestis, Andromache, Supplices, Iphigenia 
Aul., Iphigenia Taur. Nova impressio. Lipsiae: Sumptibus Ottonis Holtze. 
[Impresserunt Metzger & Wittig]. 1874. Печор. 108/138. С. 235. 
20 Euripidis Tragœdiæ sex. Ex recensione Dindorfii. Hecuba, Orestes, 
Phœnissæ, Medea, Hippolytus, Alcestis. Oxonii: Sumptibus J. Abrams, 
[excudebat I. Shrimpton], 1845. Печор. 112/147. С. 235. 
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геродотовскому ἐκδησάμενος ἀγάλματα (IV, 76, 16)21, «habitus non 
facit monachum» к Phaedo 69 c 822, а также две пометы к Тациту: 
«Ste Vespasiane ora pro nobis» после Hist. IV, 82 и к 83, 2–5: 
«чудовный образъ»23. Мощную группу образуют политические 
применения. Они родственны предыдущей по своему характеру. 
Так, у Эсхила отчеркнуты Prometh. 751–755 и на полях 
написано: «Николай»24. У Аристофана к Pax 214: «поплатится 
теперь мой французикъ»25, опять-таки примечание к Геродоту 
(VII, 152, 16 πᾶν δὴ βουλόμενοί σφι εἶναι πρὸ τῆς παρεούσης 
λύπης): «Plutôt les Prussiens que les rouges! 1871»26. Больше всего 
таких записей в книгах Тацита27, что неудивительно: к Ann. IV, 
20, 13–20 он пишет: «Sicut in Russia», к IV, 38, 7–9: «Да 
соорудится мн	 храмъ въ сердцахъ вашихъ Александръ I»28, к 

                                                            
21 Herodoti Historiarum libri novem. Curavit Fridericus Palm. Nova ed. 
stereotypa. T. II. Lipsiae: Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii. 1853. Печор. 
122/166. С. 37.  
22 Platonis Opera omnia Ad fidem optimorum librorum denuo rec. et una 
cum scholiis Graecis emendatius ed. Godofredus Stallbaumius, prof. Lips. 
Gymnasii Thomani rector. Nova ed. stereotypa. T. I. Eutyphro. Apologia. 
Crito. Phaedo. Theages. Erastae. Theaetetus. Lipsiae: Sumtibus et typis 
Caroli Tauchnitii. 1850. Печор. 120’/163. С. 95. Там же: к 107 d 6: Angel 
guard[…]; к 107 e 1: Michael. 
23 C. Cornelii Taciti Opera. Rec. C. H. Weise. Editionis stereotypae C. 
Tauchnitianae nova impressio. T. II. Lipsiae: Sumptibus Ottonis Holtze. 
1866. Печор. 118/156. С. 225. 
24 ΑΙΣΧΥΛΟΥ Τραγωδίαι. Aeschyli Tragoediae ad praestantium librorum 
fidem recensuit… Car. Her. Weise. Nova ed. stereotypa C. Tauchnitiana. 
Nova impressio. Lipsiae: Sumptibus Ottonis Holtze. 1867. Печор. 114/149. 
С. 33. 
25 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Κωμωιδίαι. Aristophanis Comoediae ad optimorum 
librorum fidem accurate recensuit Carl Herm. Weise. Ed. Stereotypae C. 
Tauchnitianae nova impresio. T. II. Pax. Aves. Lysistrata. 
Thesmophoriazusae. Lipsiae: Sumptibus Ottonis Holtze. [Impressit F. L. 
Metzger]. 1866. Печор. 109/141. С. 17. 
26 Herodoti Historiarum libri novem. Curavit Fridericus Palm.  T. III. Ed. 
stereotypae C. Tauchnitianae nova impressio. Lipsiae Sumptibus Ottonis 
Holtze. [Impressit F. L. Metzger.]. 1867. Печор. 122/167. С. 75. 
27 C. Cornelii Taciti Opera. Rec. C. H. Weise. Nova ed. stereotypa. T. I. 
Lipsiae: Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii. 1846.  Печор. 118/155. Сс. 
156, 166, 167, 198. 
28 Имеются в виду слова, сказанные при отказе от титула Благосло-
венного и памятника при жизни: «Да соорудится Мне памятник в 
чувствах ваших, как оный сооружен в чувствах Моих к вам! Да 
благословляет Меня в сердцах своих народ Мой, как Я в сердце Моем 
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IV, 39: «Какъ будто въ Петербург�!», к VI, 5, 8 (Tiberiolus): 
«Николинька», и др. Редко даются эстетические оценки (напр., к 
Hipp. 376: «rhetorical dissertation à la George Sand»29), это исклю-
чительно порицания отдельных мест у Еврипида и Демосфена. 
Иногда дается перевод на один из новых языков, либо выпи-
сывается пословица, близкая по смыслу к сказанному; худо-
жественные переводы очень редки и едва ли не исчерпываются 
этим единственным примером: «Тамъ д�ва юная цв�тетъ // Для 
сладострастія тирана» к Suppl. 452–45330. И, наконец, последний 
вид текстуальных помет, заслуживающий отдельного упомина-
ния, – параллельные места из преимущественно новых поэтов. 
Такова цитата из начала Athalie Расина (1, 1) на странице 
Полибия (XVIII, 1, 6, 2) «Je crains Dieu, cher Abner, et n’ai point 
d’autre crainte»31. Наряду с Расином мы сталкиваемся с П. Верги-
лием Мароном, Торквато Тассо, Дж. Мильтоном, Ж.-Б. Руссо, 
А. С. Пушкиным32. Что касается простых отчеркиваний, то 
Печерин демонстрирует равный интерес ко всем предметам, не 
исключая и тех, которые должны были бы шокировать благо-
честивое духовное лицо. 

Таким образом, пометы нам дают следующую картину. 
В. С. Печерин был активным читателем древней литературы. Об 
этом свидетельствует густота помет на его книгах, а также тот 
факт, что лишь в одном случае у нас есть возможность доказать 
отсутствие обращения к тексту римского автора. Содержательно 
же его пометы относятся исключительно к конкретным местам и 
тем сближениям с предметами, занимавшими его мысль, 

                                                                                                                              
благословляю оный! Да благоденствует Россия, и да будет надо Мною 
и над Нею благословение Божие» (ПСЗ 25.629, т. 32, с. 847). 
29 Euripidis Tragœdiæ sex… С. 247. 
30 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Τραγωιδίαι. Euripidis Tragoediae cum fragmentis. Ad 
optimorum librorum fidem recognovit Augustus Witzschel. Nova ed. ste-
reotypa C. Tauchnitiana. T. II. Alcestis, Andromache, Supplices, Iphigenia 
Aul., Iphigenia Taur. Nova impressio. Lipsiae: Sumptibus Ottonis Holtze. 
[Impresserunt Metzger & Wittig]. 1874. Печор. 108/138. С. 114. 
31 Polybii Historiarum quae supersunt ad optimorum librorum fidem 
accurate edita. Accedunt excerpta Vaticana ab Angelo Maio in lucem 
emissa. Ed. stereotypa. T. IV. Lipsiae: Sumptibus et typis Caroli Tauchnitii. 
1836. Печор. 111/146. С. 2. 
32 Arriani Nicomediensis Expeditio Alexandri. Ad optimorum librorum 
fidem accurate edita. Ed. stereotypa. Lipsiae: Sumtibus et typis Caroli 
Tauchnitii. 1829. Печор. 119/157. К III, 14, 3, 6 σαρίσσαις πεφρικυῖα: 
«стальной щетиною сверкая» (с. 131). 
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которые могли возникнуть в его уме при чтении данных 
отрывков. Общих соображений он книгам не вверял – точно так 
же, как почти не вверял их письмам и мемуарам. Отметим 
также, что как по составу авторов, так и по характеру чтения 
библиотека не является точным отражением последних: так, 
будучи ревностным читателем Лукреция, Печерин не цитирует 
и не оценивает его, он держит много томов Аристофана (6, 
включая полное собрание в виде конволюта), но отзывается о 
нем резко, и, по-видимому, не интересуется приобретением 
Гомера и Пиндара, хотя фиксирует их в своем читательском 
дневнике.  
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ПОЗДНЕАНТИЧНЫЙ МИМ 
В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ И ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Резюме: Статья посвящена проблеме изучения позднеантичного мима 
как главного театрального жанра первых веков новой эры. Отсутствие 
текстов мима ставит его вне литературы, несмотря на широкое 
распространение в Римской империи. Это связано с тем, что античные 
писатели редко удостаивали мимические постановки, стоящие в одном 
ряду гладиаторскими играми или конными состязаниями, своим 
вниманием. Все, что мы имеем, − лишь разрозненные и краткие 
упоминания, из которых трудно составить представление об этом 
жанре. Счастливое исключение составляет обвинительная по форме и 
довольно объемная речь против театра оратора и софиста II в. Элия 
Аристида. Анализ этой речи позволяет пролить свет на характерные 
особенности мима, его место в духовной жизни народа, отношение к 
нему в интеллектуальных кругах римского общества и его роль в 
дальнейшей судьбе театра. 
 
Ключевые слова: позднеантичный мим, Вторая софистика, речи Элия 
Аристида. 

 
Об античном театре первых веков новой эры мы знаем очень 

мало в силу крайне скудных сведений, сохранившихся до нас от 
этой эпохи. Известно, что в позднем Риме театральные 
постановки, наряду с гладиаторскими играми, конными риста-
ниями и массовыми зрелищами вроде травли зверей и морских 
или сухопутных сражений, устраиваемых в цирках и на 
открытых водоемах, были излюбленным развлечением народа. 
Сюда нужно добавить кулачные бои, всякого рода спортивные 
состязания, а также сеансы ораторских декламаций, получившие 
особенно широкое распространение в восточной части 
империи1. На смену классической драме в этот период приходят 
мим и пантомима, известные еще с эллинистического времени. 
Выдвижение мима на первый план в эпоху Римской империи 
является поворотным моментом в истории античного театра, что 
знаменует собой закат классической греко-римской драмы и 

                                                            
1 См., в частности, следующие работы: Anderson 1993; Bowersock 1969; 
Glaeson 1995; Korenjak 2000; Borg 2004; Pernot 1993; Whitmarsh 2005. 
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одновременно – начало нового этапа, продолжавшегося не толь-
ко до конца античности, но и в период раннего средневековья 
(Bieber 1961; Harsh 1944; Scodel 1993).  

Однако, несмотря на всю свою популярность в позднеантич-
ную эпоху, мим остается для нас своего рода terra incognita. 
Причина этого кроется, прежде всего, в нелитературном харак-
тере самого мима, который с самого начала своего существо-
вания фактически не имел собственной письменной традиции. В 
позднее время мим выполнял исключительно развлекательную 
функцию наравне с конными состязаниями и гладиаторскими 
боями и не рассматривался как сколько-нибудь серьезный вид 
драматического искусства. От всего этого периода сохранился 
только один небольшой фрагмент текста мима, представляющий 
собой диалог между главным героем по имени Харитион и 
другими персонажами (Ziegler, Sontheimer 1979: 1312), однако 
он мало что дает для реконструкции этого драматического 
жанра. Известны нам и некоторые знаменитые мимические 
поэты римского времени – некий Катулл, прославившийся 
особенно своим мимом Laureolus, в котором разбойника с этим 
именем распинали на сцене, также Марулл, известный своими 
нападками на Марка Аврелия и Луция Вера, затем Лентул и 
Хостил, но сегодня для нас это не более, чем пустые имена.  

Кроме того, имеющиеся в нашем распоряжении упоминания 
о миме античных авторов немногочисленны и носят фраг-
ментарный характер. Едва ли не единственным полноценным 
текстом, специально посвященным античному миму, является 
речь древнегреческого оратора II в. н. э., крупнейшего предста-
вителя Второй софистики, Элия Аристида Peri; tou' mh; dei'n 
komw/dei'n («О том, чтобы запретить постановку комедий») 
(XXIX K). Эта речь, носящая характер резкой, последовательно 
развиваемой и хорошо аргументированной инвективы в адрес 
мимических (т. е. комических) постановок является к тому же 
единственной речью против театра, сохранившейся от всей 
античности, если не брать в расчет христианских авторов 
(Boulanger 1923: 296). Подробный анализ речи Аристида 
позволяет не только пролить некоторый свет на природу мима, 
но и составить вполне отчетливое представление об отношении 
к нему со стороны представителей культурной элиты Римской 
империи.   

Однако прежде необходимо дать краткий обзор истории 
мима как специфического жанра, который долгое время разви-
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вался на периферии античного театра, оставаясь в тени клас-
сической драмы (cм. об этом подробно: Hauler 1893). С фор-
мальной точки зрения мим представлял собой небольшое теат-
рализованное действо − cценку − в исполнении одного или 
нескольких актеров, часто импровизированного характера, на 
различные злободневные темы. В самом названии «мим» заклю-
чается, хотя и довольно смутный, намек на стремление актеров 
подражать своей игрой поведению людей или животных2. 
Танец, жестикуляция и речь составляли основу мима. Мими-
ческие актеры играли без масок, что позволяло им использовать 
также мимику для достижения наибольшего эффекта. Об исто-
ках мима практически ничего неизвестно, кроме того, что 
первоначально он возник в Сицилии, оттуда получил распро-
странение, с одной стороны, в Греции, с другой − через Южную 
Италию и Кампанию − в Риме, но до 3 в. до н. э. не играл 
сколько-нибудь заметной роли в общественной жизни. Однако 
начиная с этого времени мим приобретает все большую попу-
лярность в народе, что, очевидно, связано с упадком класси-
ческого театра в Греции, с одной стороны, и благосклонным 
отношением к нему со стороны государственной власти, напри-
мер, при дворах эллинистических правителей и позже в Риме − с 
другой (Ziegler, Sontheimer 1979: 1310 ff.). В первые века новой 
эры мим практически полностью вытесняет другие формы 
театрального творчества и безраздельно царит на всем простран-
стве Римской империи, включая Галлию, Испанию, Германию и 
Восток3. Однако отношение к миму среди образованной части 
населения Римской империи было скорее негативным, а иногда 
даже враждебным. Причиной этого являлась, прежде всего, 
остросатирическая направленность мима, допускающая исполь-
зование грубых шуток, непристойных ругательств и даже 
прямых насмешек в адрес довольно влиятельных римских 
граждан и официальных государственных лиц. Так, один из 
                                                            
2 mi'mo" (греч.) ‘подражатель’, ‘подражание’ (Aristot. fr. 57; Eur.  JRh'so"; 
Demosth. 2, 19). 
3 Подробнейший и интереснейший очерк о миме в римскую эпоху 
принадлежит М.Е. Сергеенко, которая, однако, рассматривает его 
исключительно как всеми любимый жанр – «не только при дворе и в 
аристократических кругах», но и в народе (См.: Сергеенко 1964: 131). 
Если последнее не вызывает сомнения, то отношение к миму среди 
римской элиты не было столь однозначным, как это может показаться 
из приведенных в очерке Сергеенко источников.  
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авторов Scriptores historiae Augustae, Юлий Капитолин, в своей 
биографии Луция Вера упоминает о том, что во время своего 
путешествия в Сирию тот стал «предметом насмешек для всех 
сирийцев; сохранилось много шуток, сказанных ими на его счет 
в театре»4 (VII 4). В качестве иллюстрации к сказанному 
Капитолин приводит, в частности, такой пример: «Про него рас-
сказывают, между прочим, что в Сирии он, по желанию своей 
любовницы, обыкновенной продажной женщины, сбрил себе 
бороду. По этому поводу у сирийцев ходило много шуток на его 
счет» (VII 10). У другого автора «жизнеописаний Августов», 
Элия Лампридия, мы читаем об императоре Коммоде, что 
«когда мимы назвали его срамником, он немедленно отправил 
их в изгнание, чтобы они не могли больше появиться на сцене» 
(III 4). Однако, мимические актеры все же редко повергались в 
подобных случаях каким-либо законным преследованиям, а 
часто, напротив, пользовались полной безнаказанностью со 
стороны властей5. С другой стороны, негативное отношение к 
мимическим актерам среди античных авторов объясняется 
крайней неэстетичностью как их внешнего вида и игры, так и 
самого содержания театральных постановок, вопреки канонам 
древнегреческой классической драмы нередко допускавших на 
сцене изображение жестокости, насилия, убийств и непри-
стойных действий. Такое же, если не большее, возмущение у 
образованных людей этой эпохи, воспитанных на школьных 
образцах классической греческой и римской литературы, долж-
ны были вызывать актеры пантомимы, которая, вероятно, имела 
отдаленное сходство с современным кордебалетом и, кроме 
того, включала в себя элементы клоунады6.  

Обратимся теперь к упомянутой выше речи Элия Аристида. 
Она начинается с обращения к жителям Смирны, в котором 

                                                            
4 Здесь и далее цитируется по изданию: Доватур 1957–1959; 1960.  
5 Капитолин, в частности, сообщает о том, что у Луция Вера был 
любимый актер Агрипп, по прозвищу Мемфий, которого он привез из 
Сирии вместе с другими мимическими актерами, флейтистами, 
шутами, фокусниками и «всякого рода рабами, какие составляют утеху 
Сирии и Александрии» (VIII 10–11). См. также: Aelius Aristides. XXIX 
32 K.  
6 До нас дошла от античности единственная речь против танцоров, 
принадлежащая авторству Либания, которая была написана в 
подражание утраченной речи Элий Аристида на ту же тему и содержит 
многочисленные ее фрагменты, см.: Förster 1963: XLIV, 420–498. 
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излагается причина, побудившая оратора выступить перед ними 
с речью. А именно – автор советует гражданам отказаться от 
традиции устраивать во время общественных праздников теат-
ральные действа, чтобы «не было у нас ни участвующих в них 
поэтов, ни актеров, ни их шуток, касающихся того, над чем 
лучше не шутить» (4 К). Оскорбительные шутки и брань, посто-
янно употребляемые последними в таких постановках, харак-
теризуются оратором как «злословие» (kakhgoriva), которое 
неизбежно ведет к «злонравию» (kakohqiva), что подчеркивается 
этимологической связью двух этих слов, происходящих от слова 
«зло» (hJ kakiva). Тезис о вреде злословия, высказанный в начале, 
развивается на протяжении всей речи посредством целой 
цепочки логических аргументов, причем вся дальнейшая аргу-
ментация представляет собой непрерывный ряд риторических 
вопросов и антитез, в целом редких у Аристида. Таким образом, 
тема злословия выступает в качестве центрального мотива речи, 
вокруг которого группируются все остальные, более и менее 
значительные темы и образы. Тот факт, что именно эта тема 
лежит в основе аргументации всей речи, не кажется случайным. 
Учитывая широкие познания Аристида и его глубокое 
пристрастие к классической греческой литературе, выбор 
оратора, весьма вероятно, и на этот раз мог быть продиктован 
сознательной ориентацией на Платона, которому он старательно 
подражал (Behr 1968) и с которым иногда даже полемизировал в 
своих многочисленных речах7. В своих «Законах» Платон, в 
частности, останавливается на теме злословия, а точнее, 
необходимости его искоренения в государстве (Leg. XI 934 е – 
936 b). И хотя она разбирается в разделе, касающемся 
регламентации семейных отношений, тем не менее, Платон 
рассматривает злословие как причину многих социальных 
конфликтов: «Относительно злословия пусть будет один закон 
для всех, а именно следующий: пусть никто никого не зло-

                                                            
7 Это следующие речи: Pro;" Platw'na peri; rJhtorikh'" («К Платону, об 
ораторском искусстве»), в которой Аристид защищает ораторское 
искусства от нападок Платона в диалоге «Горгий»; Pro;" Kapivtwna 
(«К Капитону»), обращенную к Сексту Юлию Капитону, известному 
пергамскому философу-платонику; Pro;" Platw'na uJpe;r tw'n 
tettavrwn («К Платону, в защиту четырех»), перекликающаяся с темой 
первой речи. 
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словит»8 (XI 934). Опасность злословия, по мнению Платона, 
состоит в том, что «из пустяка, из легковесных сначала слов 
вырастает действительная ненависть и самая тяжка вражда. 
Спорщик с удовольствием отдается неприятному чувству гнева. 
Своей злобе он дает плохую пищу: снова становится дикой та 
часть его души, которая была некогда укрощена воспитанием» 
(XI 934 е – 935 а). Сравним с похожим аргументом Аристида о 
вреде злословия: «Слушать клевету против воли неприятно, но 
терпеть ее добровольно – значит, приобщаться к злонравию. А 
это один из первых шагов на пути к пороку, и ничто так не 
вредит репутации простого гражданина или целого города, как 
то, что он находит удовольствие в дурном. В его душе 
неизбежно возникает и начинает расти чувство, которое гораздо 
хуже этой страсти, – которое считается величайшим из 
человеческих пороков и не имеет прощения, – зависть» (5 К)9. 
Сравним еще два места из Платона и Аристида, который обна-
руживают явные параллели. Платон, в частности, утверждает, 
что «при спорах все привыкают переступать границы и под-
нимать на смех своего противника. А кто к этому привык, тот 
либо вовсе утрачивает серьезность характера, либо во многом 
теряет возвышенный склад ума» (XI 935 b). Аристид также 
замечает, что «если мужчина или женщина привыкают к злосло-
вию и к наихудшим из бранных слов, их ум быстро тупеет, и 
любой человек превращается в негодяя, даже если прежде он 
таковым и не был» (29 К). В соответствии с последующим 
утверждением Платона о том, что злословие не допустимо в 
«священных местах... и при общенародных жертвопри-
ношениях, на состязаниях, на торговой площади, в суде или 
общих собраниях» (XI 935 b), развивается аргументация даль-
нейшей часть речи Аристида. Оратор указывает на несовмес-
тимость злословия и благочестия, ибо почитание богов требует 
«благопристойного способа выражения». Следовательно, устро-
ение подобных зрелищ в дни религиозных праздников не 
является, по мнению автора, способом проявления должного 
уважения к богам: «Что толку, если мы пышно справляем 
обряды жертвоприношений, но под их предлогом слушаем и 
говорим позорнейшие вещи? Как это возможно, чтобы боги не 
                                                            
8 Здесь и далее цитируется по изданию: Лосев и др. 1990.  
9 Здесь и далее текст речи Элия Аристида цитируется по-русски 
впервые и дается в переводе автора данной статьи. 
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терпели злословия, а при этом делались покровителями нашей 
клеветы друг на друга? Если мы полагаем, что злословие 
приятно богам, то мы противоречим сами себе, когда стремимся 
избегать этого во время своих молитв; если же мы считаем, что 
оно им противно, но получаем от этого удовольствие, то в чем 
же тогда состоит наше благоговение перед богами? И как мы 
можем выражать почтение к богам, совершая такие действия, 
которые как раз ради них следовало бы избегать? Мне кажется 
удивительным, что пение птиц мы считаем наиболее приятным 
для слуха – находимся ли мы в тихом месте или где-то еще, а 
свои собственные речи, пусть даже в театрах, не стремимся 
сделать приятными» (10–12 К).  

Далее Аристид развивает тему о пагубном влиянии злосло-
вия на молодежь и на все общество в целом, которые 
принуждены «взирать на все эти кривлянья хоров» и «внимать 
всем их песнопениям»: «Мы заставляем наших детей 
разговаривать благопристойно и внушаем им в школах и дома, 
что не подобает даже произносить того, что позорно совершать. 
И вот, собрав вместе детей, жен и все наше общество, мы 
присуждаем награду за злословие и делаем ее желанной для тех, 
кто преуспел в этом больше остальных. <...> Или мы будем 
твердо верить в то, что «не всякий может плыть в Коринф»10, в 
то время как любой будет плыть по жизни, получая от этого 
необходимые выгоды, и будет сидеть у кормила, возя нашу 
молодежь туда-сюда, как ему заблагорассудится? Ведь мы 
устраиваем отбор даже среди атлетов, так что всякий из них, кто 
слаб, уходит, навлекши на себя позор и подвергшись телесному 
наказанию. А руководителей и учителей в важнейших делах11 
мы будем выбирать столь бездумно – из разных балаганов? <...> 
Даже привратниками у нас служат не кто попало, а только те, 
кому мы особенно доверяем, дабы нашего дома не коснулось 
какое-нибудь бесчестие. И мы вручим наших детей, жен и все 
население города – иначе говоря, наше достояние – тем, кто 
желает этим воспользоваться?» (13–19 К). Приведенная цитата 
является, на наш взгляд, явной аллюзией на похожее место в 

                                                            
10 Греческая поговорка, намекающая на то, что путешествие в 
славившийся своим богатством и роскошью Коринф может позволить 
себе лишь человек богатый. Ср. также: Aristoph. fr. 902 a K.  
11 Дальнейшая часть речи содержит лакуну, вследствие чего общий 
смысл может быть восстановлен лишь приблизительно. 
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«Законах» Платона, который в предполагаемой отповеди зако-
нодателей государства, данной заезжим сочинителям трагедий, 
также говорит о необходимости обезопасить женщин и детей от 
вреда недоброкачественной поэзии: «Так не ожидайте же, что 
когда-нибудь мы легко позволим вам раскинуть у нас на 
площади шатер и привести сладкоголосых артистов, оглушаю-
щих нас звуками своего голоса; будто мы дадим вам витий-
ствовать перед детьми, женщинами и всей чернью и об одних и 
тех же занятиях говорить не то же самое, что говорим мы, но 
большей частью даже прямо противоположное. В самом деле, 
мы – да и все государство в целом – пожалуй, совершенно 
сошли бы с ума, если бы предоставили вам возможность делать 
то, о чем сейчас идет речь, если бы должностные лица не 
обсудили предварительно, допустимы ли и пригодны ли ваши 
творения для публичного исполнения или нет» (VII 817 c-d).  

Наконец, третий и наиболее значимый аргумент, выдви-
нутый Аристидом против актеров, заключается в том, что, во-
первых, в театрах наряду с порочными и дурными осмеиваются 
также люди порядочные, а во-вторых, первые не только «не 
заботятся о своей репутации и... в итоге не подвергаются ника-
кому взысканию», но «даже извлекают из этого выгоду, хвас-
таясь своей широкой известностью». Возмущение Аристида 
вызывает и тот факт, «актеры... ведут себя на сцене вопреки 
всякому представлению о достоинстве» и в то же время «полу-
чают... за это награды, которые должны являться признаком 
благовоспитанности» (24 К). Не лишним будет заметить, что эта 
мысль оратора созвучна замечанию Диона Хризостома, также 
затрагивающего эту тему в одной из своих речей, в которой он с 
неодобрением отзывается и о самих афинянах, любивших 
«слушать в свой адрес оскорбления» и специально с этой целью 
приходивших в театр, более того – даже «учредивших 
состязание с наградой для самого ловкого в вещах такого 
рода»12 (XXXIII 9–10 К). Однако к вопросу о взглядах 
позднеантичных авторов на афинский театр классической эпохи 
мы еще вернемся.  

Основываясь на вышеприведенных доказательствах о вреде 
злословия, Аристид приходит в итоге к следующему выводу: 

                                                            
12 Здесь и далее цитаты из Диона Хризостома даются в переводе автора 
статьи. 
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«...Сатира не способствует тому, чтобы наша молодежь 
становилась лучше. А раз комические постановки не нужны ни 
для чего другого – значит, их необходимо прекратить, чтобы 
молодежь могла спокойно заниматься вещами более достой-
ными» (25 К). И еще: «...Там, где находит место такая грубость 
речи, такое развязное пение и неприличный вид, никакой 
комедией нельзя исправить то зло, которое из всего этого про-
истекает» (28 К). Обвинительный вердикт против театра, выне-
сенный Аристидом в заключительной части речи, вполне согла-
суется с положением, выдвинутым Платоном в «Законах», − о 
том, что «комическому, ямбическому или мелическому поэту 
вовсе не разрешается ни на словах, ни с помощью жестов... 
высмеивать кого-либо из граждан. Ослушника устроители 
состязаний изгоняют из страны в тот же день» (XI 935 е). 

 По мнению некоторых исследований, тот непримиримый 
тон и даже ненависть, с которыми Аристид высказывается про-
тив актеров, низводит историческую ценность его свидетельства 
о миме, главным образом, о его низком художественном качест-
ве и разрушающем воздействии на общественную мораль, до 
уровня субъективной оценки, которая могла быть вызвана 
оскорблениями в адрес самого оратора в одном из таких мимов 
(Boulanger: 293). Однако, как уже отмечалось, негативное отно-
шение к массовым зрелищам, в том числе к театру (если учесть, 
что театр существовал в это время преимущественно в форме 
мима и пантомимы), было locus communis в высоко культурной 
и образованной среде римского общества. Филострат, например, 
говорит о «непотребных зрелищах», а также о многочисленных 
«раздорах», «беспорядках» и «распрях», возникавших из-за них 
в городах13. На эту же тему высказывались в своих сочинениях 
Лукиан, Гален и Либаний14. Поэтому, на наш взгляд, нет ничего 
удивительного в том, что известный и популярный оратор 
своего времени, который в то же время являлся и лицом 
официальным, и на этом основании неоднократно выступал 
перед жителями малоазийских городов с публичными речами 
назидательного характера (Behr 1968), обратился к одной из 
самых актуальных тем современности в надежде использовать 

                                                            
13 Flavius Philostratus. Ta; ej" to;n Tuaneva  jApollwvnion I, 15. 
14 Lucianus. jAnavcarsi"; Galenus. Tou' Mhnodovtou protreptiko;" lovgo" 
ejpi; ta;" tevcna". Libanius. Or. XLIV Först.  
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свой высокий авторитет как способ повлиять на общественную 
ситуацию.  

Пытаясь найти объяснение столь резким, преимущественно 
негативным суждениям позднеантичных авторов о театре, 
комических постановках и актерах, следует учитывать и те 
огромные перемены, которые произошли в социально-
политической жизни общества первых веков новой эры и 
которые не могли не сказаться как на мировоззрении людей в 
целом, так и на их литературных пристрастиях, в частности. 
Сама комедия, вырванная из специфического, характерного для 
нее социально-исторического контекста, где она выполняла, 
безусловно, важную воспитательную функцию, перестала вос-
приниматься образованной и культурной элитой римской эпохи 
как нравственно и эстетически оправданное явление общест-
венной жизни. Так, древнеаттическая комедия, а именно поэзия 
Аристофана с ее острой сатирой и едкой иронией, теперь 
казалась многим мало привлекательным образцом «напыщен-
ности, искусственности и грубости». Именно такую харак-
теристику дал ей Плутарх в своем частично сохранившемся 
трактате «Сравнение Аристофана с Менандром»15. Сама идея 
Плутарха – доказать нравственное и литературное превос-
ходство Менандра над своим великим предшественником – ясно 
свидетельствует о глубоких изменениях, произошедших в 
общественном сознании и художественном вкусе представи-
телей нового поколения. Рассуждая о поэзии Менандра как об 
«отдыхе для философов» и сравнивая ее с «цветущим лугом, 
богатым тенью и полным благоуханий», Плутарх так 
характеризует творчество Аристофана: «Аристофан, конечно, 
неприятен толпе и невыносим для воспитанных людей. Его 
поэзия похожа на поэзию уличной девки, в зрелом возрасте 
подражающей замужней женщине. Самонадеянности ее не 
выносит толпа, а распущенность и порочность ее вызывают 
отвращение у почтенных людей» (3)16. Критика Плутарха не 
ограничивается оценкой только содержания аристофановских 
пьес, но идет гораздо дальше, захватывая также их язык и стиль. 
Речь персонажей Аристофана, по мнению Плутарха, содержит 
большое количество «несогласованностей» и «несоответствий», 

                                                            
15 Plutarchus. Sungkrivsew"  jAristofavnou" kai; Menavndrou ejpitomhv.  
16 Здесь и далее цитируется по изданию: Гаспаров 1964.  
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а его рифмы и каламбуры слишком грубы и могут пленить лишь 
простолюдина и невежду. Сравнивая двух драматургов, Плутарх 
пишет: «Комедии Менандра содержат неиссякаемую и благо-
датную соль остроумия, как бы порожденную тем морем, из 
которого родилась Афродита. А соль Аристофана, горькая и 
шероховатая, обладает язвительной едкостью. И я не знаю, в 
чем выражается его трескучее остроумие: в словах или в 
действующих лицах. То, что он заимствует, он, безусловно, 
портит. Интрига у него не поднимается до изящества, а остается 
в рамках низости; деревенская угловатость не простая, а глупая, 
забавное вызывает не смех, а насмешку, любовные дела не 
веселы, а фривольны. Кажется, что этот человек не то, чтобы 
писал произведения для скромных людей, нет, он расточал свои 
гнусности и бесчинства для разнузданных, а свое злопы-
хательство и желчь для завистливых и негодных» (4). Похожее 
суждение мы встречаем также у Диона Хризостома, известного, 
как и Плутарх, морализирующим пафосом своих сочинений. 
Говоря о комических поэтах древности, Дион замечает, что 
дабы смягчить резкий характер своей критики, им приходилось 
разбавлять ее смешным − подобно нянькам, которые обычно 
смазывают медом края чаши с горьким лекарством, чтобы ребе-
нок его проглотил. Однако в итоге сочинители комедий, по 
мнению оратора, «принесли городу больше вреда, чем пользы, 
наполнив его пренебрежением [к людям], шутовством и крив-
лянием» (XXXIII 9–10). 

Таким образом, судьба позднеантичного театра и, в част-
ности, такого его наиболее распространенного и популярного 
жанра, как мим, была предрешена задолго до того, как ревни-
тели христианской веры (в частности, Киприан, Арнобий, 
Лактанций, Амбросий, Августин и др.) ополчились на этот 
сомнительный с моральной точки зрения род искусства. 
Последнее в свою очередь должно было означать конец 
античной классической драмы или, во всяком случае, 
прекращение ее традиции в истории античной литературы. Тем 
не менее, нельзя забывать, что театр наряду с другими 
излюбленными у римлян видами массовых зрелищ, такими, как 
игры и спортивные состязания в цирках, не прекратил своего 
существования вместе с концом античной эпохи. После так 
называемого «падения Римской империи» античный мим по-
прежнему продолжает существовать в Византии, следы его 
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влияния усматривают также в средневековой религиозной драме 
и комедии Ренессанса.  
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S. I. Mezheritskaya. The Late Antique Mime according to the Evidence 

and References of the Contemporaries 

The paper concerns the problem of investigating the late antique mime 
as the main theatrical genre of the Roman époque of the first centuries A.C. 
Despite of the great popularity and broad dissemination of this genre within 
the Roman Empire, the absence of any literary fixation of mimes puts them 
outside the history of the antique literature. The evidence of the antique 
writers is rather scarce: only short and rare mentions are left, which can 
hardly present definite information about the genre. A lucky exception is 
given by an extensive oration “Peri; tou' mh; dei'n komw/dei'n” (XXIX K) 
by Aelius Aristides, the orator and sophist of the II century A.C. The 
analysis of this oration sheds light on some characteristics of the mime, its 
reception by the Roman intellectuals and its role in the later history of the 
antique theatre. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДИФТОНГОВ ua / ue, ye, ie 
В АЛБАНСКИХ ГОВОРАХ: ОТ ЦЕНТРА К ПЕРИФЕРИИ

1 
 

Резюме: В статье кратко описаны основные этапы развития вторичных 
дифтонгов ua / ue, ye, ie в албанском языке, отраженные в первых 
письменных памятниках и в современных албанских диалектах. Осо-
бое внимание уделено островным тоскским говорам Болгарии (с. Ман-
дрица) и Украины, где дифтонги получают своеобразное инноваци-
онное развитие (гегская монофтонгизация в говоре Украины; сосу-
ществование разных рефлексов общетоскских дифтонгов в Мандрице). 

Тенденцией, которая объединяет подавляющее большинство гово-
ров гегского и тоскского диалектного типа, является утрата «истин-
ных» дифтонгов и закрепление ударения в дифтонге за одним из 
элементов. В гегских говорах фиксация ударения на первом элементе, 
по-видимому, явилась одной из предпосылок монофтонгизации. В 
тоскских говорах закрепление ударения за первым или вторым элемен-
том дифтонга является признаком, создающим современные локаль-
ные различия внутри тоскской диалектной области. Данная тоскская 
инновация считается относительно недавней, однако материал остров-
ных и периферийных говоров (говоры Чамерии, Италии, Греции, Бол-
гарии, Украины) позволяет сделать предположение о том, что она 
может иметь и более архаичный характер.  
 
Ключевые слова: албанский язык, вторичные дифтонги, говор албанцев 
Украины, говор с. Мандрица, закрепление ударения, монофтонги-
зация, островные и периферийные говоры, утрата «истинных» 
дифтонгов; Albanian, secondary diphthongs, Albanian subdialect of 
Ukraine, subdialect of Mandritsa, stress fixation, monophthongization, 
isolated and peripheral dialects, loss of “true” diphthongs. 
 

I. 
Вторичные дифтонги ua / ue, ye, ie развились в албанском 

языке в результате дифтонгизации гласных o, e в закрытом слоге 
перед плавными, дрожащими и перед носовым n (последний 
впоследствии отпадает): kapruall / kapruell (мн. ч. kaproj / kaprej 
/ kaprenj) ‘косуля’ < лат. capreolus, krahëror / krahnuer (мн. ч. 
krahërorë / krahnuerë) ‘грудь’ < krah+ën+or, ftua / ftue (мн. ч. fto-
                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-04-
00231а «Островные и периферийные диалекты балканских языков: 
грамматика и лексика». 
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nj) ‘айва’ < лат. cotoneum; diell ‘солнце’ < PAlb *delwa; tryezë 
‘стол’ < сев.-итал. (диал.) *trabeza < греч. τράπεζα (Demiraj 
1996: 94; Orel 1998: 65, 105, 170, 194, 468)2. Механизм данного 
фонетического изменения, относимого к дописьменному (воз-
можно, древнеалбанскому) периоду, восстанавливается мето-
дами лингвистической реконструкции (ср., например, периоди-
зацию процесса o > ua / ue в Jokl 1931–1932). Анализ албанских 
письменных памятников и изучение современных диалектов 
позволяют установить хронологические рамки отдельных эта-
пов дальнейшего развития ua / ue, ye, ie в основных албанских 
диалектных типах, северном (гегском) и южном (тоскском). 
Особую роль при датировке играют островные и периферийные 
говоры албанского языка, в которых зачастую сохраняются 
архаичные особенности дописьменного и раннеписьменного 
периода, утраченные основным албаноязычным ареалом. 

По мнению большинства исследователей, возникновению 
дифтонга ue в гегском и ua в тоскском предшествовала стадия 
*uo. Ее довольно последовательно сохраняют старогегские 
тексты XVI – начала XVII в. («Служебник» Гьона Бузука 1555 г. 
и сочинения П. Буди, датируемые 1618 и 1621 гг.)3. В более 
поздних текстах Фр. Барди (1635) и П. Богдани (1685) отражен 
совершившийся (или, по меньшей мере, начавшийся) в XVII 
веке переход uo > ue, характерный для гегского диалектного 
типа. Кроме того, вариантами развития старого дифтонга uo в 
гегских говорах являются: расширение uo > ua (в современных 
говорах Кельменда, Люмы, Хота, а также в некоторых северо-

                                                            
2 Старые индоевропейские дифтонги монофтонгизировались на весьма 
ранних этапах исторического развития албанского языка, о чем свиде-
тельствует исконная (протоалбанская) лексика и латинские заимство-
вания древнеалбанского периода: ar ‘золото’ < Lat aurum, qaj / qanj 
‘плачу’ < klanj < PAlb *klaunja (Orel 1998: 7, 353). Э. Чабей полагает, 
что «долгая» и «краткая» серии и.-е. дифтонгов могли дать различные 
рефлексы в протоалбанском языке (Çabej 1976: 121). 
3 По предположению Э. Чабея, более ранняя стадия ou, которую 
Н. Йокль датирует периодом после 1000 г., зафиксирована в албанских 
топонимах (упоминание о поселении Grouemire в венецианском доку-
менте, датируемом 1416–1417 гг.) и в словаре Арнольда фон Харфа 
1497 г. (growa ‘eyn frauwe’) (Çabej 1976: 122–123). Ш. Демирай ставит 
под сомнение существование стадии ou и вероятность метатезы ou > 
uo. Диграфы ou, ow в указанных примерах, по его мнению, являются 
лишь способом передачи на письме гласного u (Grouemire = Gru-e-
mire; growa = grua ‘женщина’) (Demiraj 1996: 98). 
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восточных гегских говорах на территории Косово и говоре 
с. Арбанас) и сужение uo > uë (гегские говоры Косова и 
Македонии) (Çabej 1958: 78). Согласно Диалектологическому 
атласу албанского языка (далее – ДААЯ), сохранение дифтонга 
uo в конечном закрытом слоге и в открытом слоге внутри слова 
характеризует современные северо-западные гегские говоры на 
албанско-черногорской границе к северу от Шкодранского 
озера. В конечном открытом слоге в этих говорах звучит ua. 
Сходную дистрибуцию вариантов дифтонга демонстрирует 
гегский говор колонии Борго Эриццо / Арбанас в Далмации 
(Хорватия), основанной переселенцами из сел Шестан и Бриско 
(область Краина / Края, Черногория) в начале XVIII века: uo в 
конечном закрытом слоге, ua – в конечном открытом слоге, uo / 
ua – в открытом слоге внутри слова (ADGjSh 2007: 168–170)4. 

Диалектной инновацией, которая представляет собой одно 
из самых заметных отличий гегского ареала от тоскского, 
является монофтонгизация гегских дифтонгов ue > u, ie > e, уе > 
y. А. В. Десницкая полагает, что тенденцию к реализации этого 
фонетического изменения в гегском в известной степени пред-
определило закрепление ударения за первым элементом дифтон-
га независимо от позиции в слове (Десницкая 1968: 270–271). 
По наблюдениям Э. Чабея, uu / u на месте дифтонгов uo, ue 
спорадически встречается уже в текстах старых авторов: gruia 
(= gruaja) ‘женщина’, niriut (= njëriut) ‘человека, -у, -ом’ (ген., 
дат., абл. ед. ч.) у Бузука; durte ‘руки’ у П. Буди; endeghiune (= e 
dëgjuan) ‘(они) услышали’ (аор.) у Фр. Барди. Если подобное 
написание не является ошибкой (опечаткой), то начало процесса 
монофтонгизации ue > u (в самых ранних текстах, вероятно, uo 
> u) следует датировать второй половиной XVI – началом XVIII 
века (Çabej 1958: 78). Изменение ie > e, уе > y, видимо, проис-
ходило в гегском после 1685 г., поскольку старогегские тексты, 
созданные до этого времени, последовательно сохраняют соот-
ветствующие дифтонги: tridhjete ‘тридцать’ (Бузук); pesedhiete 
‘пятьдесят’ (П. Буди); dhiete ‘десять’, crye ‘голова’ (Фр. Барди); 
dhjeté ‘десять’ (П. Богдани). Судя по примерам из говора с. Ар-
банас, в северо-западных гегских говорах дифтонги ie, ye сохра-
нялись вплоть до XVIII в., хотя процесс их монофтонгизации в 

                                                            
4 Для современного говора Краи характерна монофтонгизация ue > ū 
во всех позициях в слове. 
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тот период уже начался: dhiet (у Г. Вейганда) / liet ‘десять’ (у 
К. Тальявини), me thye ‘ломать’ – наряду с me mil (< me mjelë) 
‘доить’, me sil (< me sjellë) ‘приносить’ (Çabej 1958: 72, 75). 

Данные ДААЯ, учитывающие дистрибуцию вариантов и ре-
флексов дифтонгов в зависимости от характера слога и его 
положения в слове, указывают на то, что в современных гегских 
говорах наибольшую «устойчивость» к монофтонгизации 
демонстрируют дифтонги в конечном открытом слоге (grue / 
grua ‘женщина’, bie ‘падать; приносить’, krye ‘голова’). Сохра-
нение uе / uа, ie, ye в этой позиции характеризует значительную 
часть среднегегских и северногегских говоров, при наличии в 
отдельных пунктах вариантов с монофтонгом. Напротив, в 
открытом слоге внутри слова (gruaja / grueja ‘женщина’, dielli 
‘солнце’, fyelli ‘флейта’) и в конечном закрытом слоге (duar / 
duer ‘руки’, diell ‘солнце’, dyer ‘двери’) дифтонги обнаруживают 
тенденцию к монофтонгизации практически на всей гегской 
диалектной территории, за исключением северо-западногегских 
говоров и гегских говоров к северу от Приштины. Наиболее 
последовательно изменение ue > u, ie > e, уе > y происходит в 
южногегских говорах, где оно охватывает все типы слога 
(ADGjSh 2007: 168–177). 

Говоры тоскского диалектного типа раньше гегских утрачи-
вают старый дифтонг uo; переход uo > ua в тоскском мог завер-
шиться уже в середине XV века. Об этом свидетельствуют 
данные ономастики (Gjin Bue Shpata, правивший Артским дес-
потатом во второй половине XIV века) и материал старых тоск-
ских текстов. В частности, в южноалбанском тексте «Ungjilli i 
Pashkëve» (приблизительно конец XV или начало XVI века) 
Н. Йоклем отмечена форма κουητούαμ (= kujtúam) ‘(мы) вспом-
нили’ (аор.) (Çabej 1958: 76). В переводе «Катехизиса» 
(«Dottrina Christiana»), сделанном итало-албанским священни-
ком Л. Матрангой и изданном в Риме в 1592 году, последо-
вательно употребляется дифтонг ua: mua ‘мне, меня’, e bēkuarë 
‘благословенный’ (Demiraj 1996: 95). На соотношение между 
старым uo и более новым ua, вероятно, указывает также исто-
рическое расхождение тоск. va- / гегск. vo- (vaj, voj ‘(раститель-
ное) масло’ < лат. oleum), которое является одним из важнейших 
дифференциальных признаков основного диалектного членения 
в албанском языке (Çabej 1958: 79). 

Современные локальные различия внутри тоскской диалект-
ной области создаются колебанием места ударения в дифтонгах 
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(uá / úa) и инновационной тенденцией к ограничению свободы 
ударения в отдельных частях ареала (Десницкая 1968: 41)5. В 
южнотоскской диалектной зоне (ляберийские и чамерийские 
говоры) и юго-восточном районе севернотоскской зоны (краины 
Дангелы, Шкери, Колонья, Лесковик) ударение в дифтонгах иа, 
уе во всех позициях получил первый элемент (grúa ‘женщина’, u 
kthýen ‘(они) вернулись’ (аор.)), а варианты дифтонга ie с уда-
рением на первом или втором элементе закрепились в отдель-
ных словах. На восточной периферии (краина Девол), а также в 
краинах, расположенных между средним течением Вийосы и 
рекой Осумом, ударение закрепилось на втором элементе 
дифтонга независимо от характера слога (duár ‘руки’, miéll 
‘мука’). Бóльшая часть севернотоскской диалектной зоны 
сохранила «истинные» дифтонги иа, ye, ie с позиционно обус-
ловленной вариативностью ударения. Так, в северо-западном 
районе (Берат и его окрестности, Малакастра, Мюзеке, основная 
часть краины Скрапар) и в некоторых краинах северо-
восточного района (город Корча с частью прилегающей к нему 
равнины, краины Опар, Гора, Поградец) ударение в закрытых 
слогах и в открытых внутри слова закрепилось за вторым эле-
ментом дифтонга, а в открытых конечных слогах – за первым 
элементом (Там же: 268–270). Карты ДААЯ, материал для 
которых албанские диалектологи собирали в 1980-е гг., очевид-
но, отражают более позднее состояние, для которого характерно 
дальнейшее стирание различий между говорами тоскской диа-
лектной области. В частности, в открытом конечном слоге уда-
рение практически повсеместно закреплено за первым элемен-
том дифтонга (ADGjSh 2007: 169, 173, 176). Данная тенденция к 
дефонологизации «истинных» дифтонгов, изначально отличав-
шая только южную часть тоскской диалектной территории, в 

                                                            
5 Свобода в распределении ударения в морфологически нечленимых 
общетоскских дифтонгах ua, ye, ie является основанием для их фоне-
матической трактовки как «истинных» дифтонгов (т. е. подлинно «дву-
гласных», состоящих из двух фонетически равноценных компонентов, 
согласно определению Л. В. Щербы). Подобную трактовку обще-
тоскских дифтонгов, которой мы придерживаемся в настоящей статье, 
предлагает А. В. Десницкая (Десницкая 1968: 268–269). В албанской 
лингвистической традиции принято противопоставлять «сочетания 
гласных» /íe/, /úa/, /ýe/, не образующие единого слога, и «истинные» 
дифтонги /i �é/, /u�á/, /y�é/ – сочетания полугласных с ударным гласным, 
образующие единый слог (Çabej 1976: 122; Demiraj 1996: 88). 
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общих чертах соответствует гегскому типу развития дифтонгов, 
где монофтонгизации предшествовало закрепление ударения за 
первым элементом. 

Интересное сочетание архаизмов и инноваций в дифтонгах 
наблюдается в говорах албаноязычных поселений Италии и 
Греции. Для этих говоров (также для Чамерии) характерна 
последовательная делабиализация гласного y в ударной и 
безударной позиции, а также в составе дифтонга ye: y > i, ye > ie 
(ADGjSh 2007: 150–151, 172–174). Дополнительные различия 
между говорами отдельных албанских поселений (групп поселе-
ний) в Италии и Греции создаются вариативностью рефлексов 
старого дифтонга uo. В Италии целом преобладает обще-
тоскское ua, для гегских поселений Калабрии характерны вари-
анты ue > u. Неизмененный дифтонг uo сохраняется в говорах 
арберешских поселений в регионах Молизе (Урури, Портокан-
ноне, Кампомарино) и Апулия (Кьеути), в говоре деревни Вилла 
Бадесса в Абруццо (gruoja ‘женщина’, duórat ‘руки’, shkruonj 
‘пишет’, paguór ‘оплаченный’, bekuór ‘благословенный’) (Çabej 
1958: 79; ADGjSH 2007: 168–170), а также в Санта Катерина 
Альбанезе (Калабрия) (Demiraj 1996: 95)6. В албанских деревнях 
Аттики, возникших в XIV – XV вв., старый uo употребляется 
наряду с более новым ua: buoll ‘вол’, dúortë ‘руки’, muoj ‘месяц’; 
grúaja ‘женщина’, shkrúajtinë ‘(они) написали’ (аор.) (Çabej 
1958: 79). Приведенные примеры, цитируемые Э. Чабеем по 
описаниям М. Ламбертца и П. Фурикиса, судя по всему, отра-
жают тенденцию к фиксации ударения на одном из элементов 
дифтонга. Более современные данные ДААЯ также указывают 
на то, что южнотоскская инновация, выраженная в закреплении 
ударения в дифтонге, проявляется в говорах поселений Италии 
и Греции: úa, íe (ADGjSh 2007: 168–177). Эта особенность 
может быть связана с внутренним (возможно, контактоиндуци-
рованным) развитием говоров – особенно в случае, если источ-
ником миграции их носителей являются краины северно-
тоскской диалектной зоны, которые вплоть до настоящего вре-
мени отличаются бóльшим консерватизмом в отношении места 
ударения в дифтонгах. Нужно учитывать и тот факт, что пере-
селение албанцев на территорию Италии и Греции совершалось 

                                                            
6 Ср. также название одного из произведений калабрийца А. Сантори 
(1819–1894), «Kërshteu i shejtëruorë» (Çabej 1958: 79). 
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рядом последовательных волн в период с середины XIV вплоть 
до XVIII века, поэтому в говорах разных поселений, наряду с 
общеалбанскими и/или общетоскскими архаизмами, могли 
найти отражение хронологически и географически неоднород-
ные инновации. 

II. 
Своеобразием инновационного развития общетоскских ди-

фтонгов ua, ie, ye отличается албанский тоскский говор с. 
Мандрица на юго-востоке Болгарии. В период, описанный в 
(Sokolova 1983), в говоре одновременно протекали разнонаправ-
ленные фонетические процессы, неодинаково отражавшиеся в 
речи молодого и старшего поколения носителей говора. 
Ударение в дифтонгах в большинстве случаев закрепляется 

за вторым элементом, что, по мнению Б. Соколовой, сближает 
говор Мандрицы с говорами Девола, Опара, Тепелены и части 
Скрапара: muá ‘мне, меня’, но grúan ‘женщину’ (акк. ед. ч.); bje / 
bié ‘падает’, djék ‘горит’, zjétë ‘десять’; lyén ‘мажет’, këmbyérë 
‘измененный’ (Sokolova 1983: 24–26). Для речи большинства 
носителей говора характерно варьирование uá / uó: duár / duór 
‘руки’, muár / muór ‘(он) взял’ (аор.). Дифтонг uo, который 
Б. Соколова относит к числу архаичных особенностей говора 
Мандрицы,7 скорее всего, развился в результате ассимилятивной 
лабиализации второго элемента a > o (Domi, Shuteriqi 1965; Дес-
ницкая 1968; Hamp 1970). Следующим этапом развития этого 
дифтонга в говоре Мандрицы, вероятно, является монофтон-
гизация uo > ο: moj / muój ‘месяц’, u zbórnë / u zbuórnë ‘(они) 
заблудились’ (аор.) (Sokolova 1983: 25). Вариативность uo / o, по 
наблюдениям Б. Соколовой, характерна для разных поколений; 
разные варианты могут встречаться в речи одного говорящего. 
Можно предположить, что данное изменение оставалось живым 
фонетическим процессом на протяжении прошлого века. 
Дифтонги uá, uó, yé в речи молодых носителей говора Манд-

рицы получают инновационное развитие, механизм которого 
Б. Соколова описывает следующим образом: uó > uvó > ëvó > vó 
(duóll > duvóll > dëvóll > dvóll ‘(он) вышел’ (аор.); muá > muvá > 
mvá ‘мне, меня’; u ksyé > u ksvé ‘(он) вернулся’ (аор.)) (Sokolova 

                                                            
7 В этом случае переселение предков современных жителей Мандрицы 
на территорию Болгарии должно было произойти не позже конца XV – 
начала XVI века, т. е. в период, когда дифтонг uo еще мог сохраняться 
в отдельных тоскских говорах наряду с ua (Sokolova 1983: 29–30). 
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1983: 24–26). В период, описанный Б. Соколовой, данное фоне-
тическое изменение находится в процессе реализации: формы с 
различными рефлексами дифтонгов смешиваются в речи моло-
дого поколения и проникают в речь старшего. Есть вероятность, 
что возникновение между компонентами дифтонга v эпентети-
ческого с последующей редукцией безударного гласного (duvóll 
> dëvóll ‘(он) вышел’ (аор.), grúa > grúva > grúvë ‘женщина’) и 
консонантизация первого элемента дифтонга (duóll > dvóll) 
представляют собой несвязанные явления. Как и остальные 
изменения общетоскских дифтонгов, характерные для говора 
Мандрицы, они являются результатом утраты фонологической 
самостоятельности дифтонгов и их восприятия как простой 
последовательности (сочетания) гласных, не образующих еди-
ного слога. 

III. 
Монофтонгизация общетоскских дифтонгов является одной 

из инноваций островного говора, носители которого проживают 
в полиэтничных селах, расположенных на территории Украины 
(Жовтневое Болградского района Одесской области; Георгиевка, 
Девненское и Гаммовка Приазовского района Запорожской 
области). Архаичные фонетико-морфологические признаки го-
вора соответствуют северо-восточнотоскскому диалектному 
типу, а его развитие на протяжении нескольких столетий проте-
кает в отрыве от основного албаноязычного ареала. Поэтому 
тенденцию к монофтонгизации дифтонгов вряд ли можно объяс-
нить гегским диалектным влиянием или общностью развития 
рассматриваемого говора с гегской диалектной областью. Дан-
ная особенность говора албанцев Украины является результатом 
внутренней эволюции системы в ситуации языкового контакта. 

По наблюдениям Н. С. Державина, сделанным в начале 
прошлого века, на месте дифтонгов в говоре албанцев Украины 
чаще всего звучат долгие гласные. Рефлексом дифтонга ua 
является долгий ū с «нисходящей» и «восходящей» долготой: 
«а) с восходящей долготой: dūrtε (duùrtε) мн. ч. от dòra рука; 
kūltε (kuùltε) мн. ч. от kal’ лошадь; б) с нисходящей долготой: 
<...> un rūn стерегу» (Державин 1948: 11).8 Долгота гласных на 

                                                            
8 Здесь и далее диалектные примеры из архивных материалов 
Н. С. Державина (Д.) (Державин 1948) приводятся в точном соответст-
вии с используемой им транскрипцией; примеры из полевых мате-

 



Тенденции развития дифтонгов ua / ue, ye, ie ... 592 

месте ie, ye «нисходящая»: un d’īk ‘я жгу’; d’īlε ‘солнце’ (Там 
же: 13); kr’ǖtε ‘голова, морда’ (Там же: 15). В современном гово-
ре на месте долгих реализуются соответствующие краткие 
гласные; оппозиция по долготе-краткости в целом не характерна 
для фонологической системы говора албанцев Украины и 
контактирующих с ним идиомов. 

1) úa > u. На месте общетоскского дифтонга ua вне 
зависимости от характера слога реализуется u: du ‘хочу, люблю’ 
(Д. (un) du; лит. алб. dua); dul ‘(он) вышел’ (аор.; Д. dūl; лит. алб. 
dol-i); dúrtə ‘руки’ (Д. dūrtε; лит. алб. duart); gru, grúja ‘жена, 
женщина’ (Д. gru, gruja; лит. алб. grua, -ja); kúltə ‘лошади’ (Д. 
kūltε; лит. алб. kuajt). В отличие от общеалбанских морфоно-
логических чередований, следы которых сохраняются в говоре 
албанцев Украины, различия именных и глагольных основ с 
изначальными дифтонгами и монофтонгами в большинстве 
случаев устранены аналогическим выравниванием. Ср. обобще-
ние основы ед. ч. неопр. формы с монофтонгизированным ди-
фтонгом в случае θu, θui; мн. ч. θujnit / θōjne ‘ноготь, коготь’ 
(лит. алб. th|ua, -oi; мн. ч. thonj, -të); обобщение основы с моно-
фтонгизированным дифтонгом для ед. ч. и мн. ч. аориста: mur 
‘(он) взял’, múrmə ‘(мы) взяли’ (алб. диал. muar / muer, лит. алб. 
mor-i); sul ‘(он) принес’, súlmə ‘(мы) принесли’ (алб. диал. suall / 
suell, лит. алб. soll-i).9 Сходные аналогические изменения отме-
чены в именной и глагольной системе албанского языка в пери-
од образования вторичных дифтонгов (Demiraj 1996: 101–102). 

2) íe > (je) > i в большинстве случаев: d’i (Жовтневое, Дев-
ненское) / d� (Георгиевка, Гаммовка) ‘вчера’ (Д. d’ī; лит. алб. 
dje); dílə / d��lə ‘солнце’ (Д. d’īlε; лит. алб. diell); d’ik / d�k ‘жгу’, 
d’ígur / d��gur ‘горький, жгучий’ (Д. (un) d’īk; d’igur; лит. алб. 
djeg, djegur ); f’ítka ‘(он) спал’ (адм.; Д. f’ī(j)tka; лит. алб. fjetka); 
m’il ‘мука’ (Д. m’īl; лит. алб. miell); v’in ‘прихожу, прибли-
жаюсь’ (Д. (un) vīn; лит. алб. vij); v’it ‘годы’ (Д. vīt (vìjt); лит. алб. 
vjet); zin / z�n ‘варю, кипячу’ (Д. un z’īn / un δ’in; лит. алб. zie). 

                                                                                                                              
риалов автора (ПМА 2005–2012) записаны знаками Международного 
фонетического алфавита. 
9 Формы 3 л. ед.ч. аориста глаголов типа ‘приносить’, ‘брать’ с ди-
фтонгизацией о в закрытом слоге на плавный и дрожащий являются 
архаичными и в настоящее время сохраняются только в диалектной 
речи: suall / suell (лит. алб. soll-i) < *soll; muar / muer (лит. алб. mor-i) < 
*mor (Demiraj 1981: 11). 



М. С. Морозова   593

В некоторых лексемах íe > (je) > e: k’eli ‘небо’ (Д. k’el небо; 
лит. алб. qiell); sel ‘приношу’, sélni ‘принесите’ (Д. sel; лит. алб. 
sjell, sillni); δítə / l��tə ‘десять’ (Д. δεjtε; лит. алб. dhjetë). 

3) ýe > y: krýtə ‘голова, морда’ (Д. kr’ǖtε, kr’ǖ(j)tεn; лит. алб. 
krye); ot tə pys ‘спрошу тебя’, pýtə ‘спросил’ (аор.; Д. tε p’ǖs, 
p’ǖta; лит. алб. të pyes, pyeta); thýjtə ‘сломал’ (аор.; Д. un eθ’üjta 
arεšnъ ‘я сломал дышло’; алб. диал. thyejta). Форма kr’ǖ(j)tεn у 
Н. С. Державина, вероятно, отражает промежуточную стадию 
процесса монофтонгизации (редукция и консонантизация 
безударного элемента дифтонга: е > i� > j). Ср. также (Д.) δεjtε 
‘десять’, vīt / vìjt ‘годы’. 

Судя по сохранению первого элемента ua, ye и ассимиляции 
второго элемента дифтонга с последующей монофтонгизацией, 
данному фонетическому процессу должно было способствовать 
закрепление ударения за первым элементом, как это произошло 
в гегских говорах и в значительной части тоскских. Неодно-
родность рефлексов дифтонга ie (> i / e), вероятно, связана с 
длительным сохранением свободной вариантности ударения и 
последующим закреплением ударения за первым или вторым 
элементом в отдельных словах, что в целом напоминает южно-
тоскскую диалектную инновацию, охватившую также юго-вос-
точный район севернотоскской зоны (Дангелы, Шкери, Колонья, 
Лесковик) и говоры Италии и Греции. Сходная картина 
наблюдается в говоре Воскопои – Виткукя конца XVIII – начала 
XIX века, зафиксированном в словаре Т. Каваллиоти и 
материалах У. М. Лика: дифтонги ua, ye имеют ударение на 
первом элементе; дифтонг ie у Каваллиоти в подавляющем 
большинстве случаев отмечен с ударением на втором элементе, 
в то время как у Лика засвидетельствовано ударение на первом 
элементе дифтонга (Десницкая 1968: 319–320). 

Если предположить, что закрепление ударения в дифтонгах 
является архаичной особенностью говора албанцев Украины, то 
распространение соответствующей южнотоскской диалектной 
инновации следует датировать концом XV – началом XVI века, 
т. е. периодом, когда произошла миграция предков нынешних 
албанцев Украины на территорию северо-восточной Болгарии. 
Данное предположение, которое подкрепляется отрывочными 
материалами говоров Италии и Греции, наводит на мысль об 
архаичном характере фиксации ударения на втором элементе 
дифтонга в Мандрице (в этом случае временем основания села 
действительно следует считать конец XV – начало XVI в., как 
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предлагает Б. Соколова). С другой стороны, тенденцию к утрате 
«истинных» дифтонгов восприняли практически все говоры 
гегской и тоскской диалектной области, открытые для иннова-
ций (говоры Тоскерии, связанные тесными социально-экономи-
ческими отношениями их носителей) или, наоборот, ранее раз-
вивавшиеся в относительной изоляции (говоры отдельных гор-
ных краин Гегнии). Подобным образом данная тенденция могла 
независимо возникнуть в говорах Болгарии (с. Мандрица) и 
Украины, расположенных за пределами основного албано-
язычного ареала. Последующую монофтонгизацию дифтонгов в 
говоре албанцев Украины, не свойственную тоскскому диалект-
ному типу, также следует рассматривать как результат внутрен-
ней эволюции говора в контакте с языками (диалектами), 
которые лишены фонологических («истинных») дифтонгов, 
сохранившихся до настоящего времени лишь в отдельных 
говорах тоскской диалектной области. 
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M. S. Morozova. On the development of diphthongs ua / ue, ye, ie in 

Albanian dialects: centre versus periphery 

This paper briefly describes the major stages of development that 
secondary Albanian diphthongs ua / ue, ye, ie go through, with reference to 
the old Albanian texts and present-day dialects. Special emphasis is given to 
the isolated Tosk subdialects of Bulgaria (village of Mandritsa) and the 
Ukraine where diphthongs follow very specific innovative ways of 
development, such as “Gheg” monophthongization in the subdialect of 
Ukraine and a variety of coexisting diphthong reflexes in Mandritsa. 

As pointed out in the paper, most part of Tosk and Gheg subdialects 
tend to lose “true” diphthongs and develop a fixed stress falling either on 
the first or the second element of diphthong. This kind of change in Gheg 
subdialects seems to be a precondition for further conversion of diphthongs 
to monophthongs. A similar stress fixation on the first or second element of 
diphthong occurring in Tosk subdialects gives rise to the present-day local 
distinctions within the Tosk dialect area. The said feature of Tosk Albanian 
is said to be relatively late. However, data from various isolated and 
peripheral subdialects of Albanian, such as those of Chamuria, Italy, 
Greece, Bulgaria, and Ukraine, may well provide some grounds to consider 
this an archaism rather than a recent innovation. 
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АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ. ПЕРЕВОД ОДЫ IV, 7 
ГОРАЦИЯ (К ТОРКВАТУ) 

 
Резюме: Настоящая статья посвящена поэтике перевода Оды IV, 7 
Горация, выполненного А. Тарковским. Переводческие трансформа-
ции, такие как синонимические замены в образных рядах, добавление 
эпитетов, изменение художественного времени, рассматриваются с 
точки зрения понятия «эквивалентности», сформулированного в совре-
менной теории перевода; переводческие приемы у Тарковского не 
изолированы друг от друга, но связаны принципом компенсации и 
находятся в прямой зависимости от системы художественных средств 
подлинника. 
 
Ключевые слова: Гораций, Тарковский, поэтика перевода, единица 
перевода, эквивалентность, переводческие трансформации, художест-
венное время; Horace, Tarkovsky, translation poetics, translation unit, 
equivalence, translational transformations, art time. 

 
Арсений Тарковский известен как переводчик с восточных 

языков. В 1933 г. по приглашению Г. Шенгели, работавшего 
тогда в отделе литературы народов СССР Гослитиздата, он стал 
работать над переводами национальной поэзии (Тарковская 
2006: 403), а в 1971 г. ему была присуждена премия Туркмен-
ской ССР за перевод поэмы Мухтумкули «Сорок девушек».  

Ни в отдельных сборниках стихов А. Тарковского, ни в его 
собрании переводов мы не найдем свидетельств о его обраще-
нии к переводам античной лирики. Почему – неизвестно, хотя 
перевод такой есть: это седьмая ода четвертой книги Горация, 
опубликованная в переводе А. Тарковского и в издании «Из-
бранных од Горация» под редакцией Я. Э. Голосовкера 1948 г. 
(Гораций 1948), и в четвертом томе Всемирной литературы в 
издании С. К. Апта и Ю. Ф. Шульца (Античная лирика 1968), и 
в книге «Парнас. Антология античной лирики» 1980 года 
издания, составителем которой был С. А. Ошеров. 

Ода посвящена Торквату, вместе с которым Гораций сра-
жался на стороне Брута при Филиппах. От изображения весны и 
расцвета природы Гораций приходит к изображению мрачных 
сцен в Аиде, помещая в центре оды наставление другу, мысль 
которого проста: имущество имеет ценность и может принести 
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удовольствие только в этой жизни. Как писал о ней М. Л. Гаспа-
ров: «колеблясь между двумя противоположными темами, лири-
ческое движение … постепенно замирает от начала к концу: 
максимум динамики в первых строках, максимум статики в 
последней. И когда это движение прекращается совсем, стихо-
творение обрывается само собой на какой-нибудь спокойной 
неподвижной картине» (Гаспаров 1997: 150). 

Основные мотивы оды – круговорот времен года и скоро-
течность жизни; в первых трех строфах описывается постоянная 
смена времен года, а строфы с четвертой по седьмую повест-
вуют об уготовленной человеку участи. Уже во второй строфе 
появляется печальная нота: неизменной череде сезонов противо-
поставлена «линейность» человеческой жизни: «год идет, и час 
похищает благодатный день». Высшие боги отпускают нам срок 
жизни (пятая строфа), но даже они не властны над смертью и 
приговором Миноса (строфа седьмая). Второй мотив оды, мотив 
бега времени («движется год…» и «быстро луны восстанавли-
вают на небе ущерб»), также имеет равновесного двойника – это 
мотив оцепенения, выраженный в образах зимних бурь и под-
земного царства. В этом сочетании мотивов смена времен года 
не столько противопоставляется своей цикличностью жизни, 
сколько сопоставляется с ней, так как цикл имеет началом вес-
ну, таяние снегов, а заканчивается «вводящей в оцепенение» 
зимой.  

Перевод Арсения Тарковского, как любой перевод без 
исключения, – это определенная интерпретация оригинала. Две 
основные линии перевода, описанные М. Л. Гаспаровым как 
сменяющие друг друга фазы в качании «переводческого маят-
ника» – это буквализм и поэтический перевод, т. е. перевод, в 
котором допускается некоторая степень вольности в пользу 
сохранения художественного образа. В теории перевода (с точки 
зрения таких критериев как адекватность и эквивалентность) 
вольный перевод описывается как адекватный в рамках ситуа-
ции «произведение – читатель», когда переводчик в своем под-
ходе приближает текст к современному читателю. При этом в 
переводе может отсутствовать формальная эквивалентность 
(т. е. может быть изменен метр, опущены или истолкованы 
реалии и т. д.). Перевод буквальный, наоборот, ее сохраняет, 
приближаясь к авторскому тексту, но перевод не адекватен 
новой ситуации «произведение – читатель». И поскольку речь 
идет об оценке перевода, причем не столько читательской, 



Арсений Тарковский. Перевод оды IV, 7 Горация 598 

сколько критической, теоретики перевода апеллируют к 
понятию «единицы перевода». Единица перевода не является 
фиксированной величиной, это подсистема в системе перевода, 
включающая в себя одну или несколько единиц эквивалент-
ности, соотносящих понятия исходного текста с соответствую-
щими формами текста перевода. Л. С. Бархударов и Н. К. Гар-
бовский пишут о многоуровневости системы переводческой 
эквивалентности, включающей уровень фонетический, морфем-
ный, синтаксический, стилистический, культурно-исторический 
и т. д., при этом система преференций определяется в каждом 
случае переводчиком (Гарбовский 2007: 253–263). 

Р. К. Миньяр-Белоручев обращал внимание на то, что нам 
проще выявить единицы несоответствия, чем соответствия 
(Миньяр-Белоручев 1996: 77), но и они, если только не являются 
ошибками перевода, являются включенными в систему пере-
водческих трансформаций. 

Обратившись к переводу Тарковского, мы легко найдем 
такие «несоответствия»: 

  Diffugere nives, redeunt iam gramina campis 
   arboribusque comae, 

  mutat terra vices, et decrescentia ripas 
   flumina praetereunt. 

5   Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet 
     ducere nuda choros. 
  inmortalia ne speres, monet annus et almum 
     quae rapit hora diem. 
  frigora mitescunt Zephyris, ver proterit aestas, 
10     interitura, simul 
  pomifer autumnus fruges effuderit, et mox 
     bruma recurrit iners. 
  damna tamen celeres reparant caelestia lunae: 
     nos ubi decidimus 
15   quo pius Aeneas, quo dives Tullus et Ancus, 
     pulvis et umbra sumus. 
  quis scit an adiciant hodiernae crastina summae 
     tempora di superi? 
  cuncta manus avidas fugient heredis, amico 
20     quae dederis animo. 
  cum semel occideris et de te splendida Minos 
     fecerit arbitria, 
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  non, Torquate, genus, non te facundia, non te 
     restituet pietas. 
25   infernis neque enim tenebris Diana pudicum 
     liberat Hippolytum 
  nec Lethaea valet Theseus abrumpere caro 
     vincula Pirithoo. 

 
  Снег покидает поля, зеленеют кудрявые травы, 
     В буйном цвету дерева, 
  Облик меняет земля; что ни день, то спокойнее в руслах 
     Шумные воды бегут. 
5�� � Грация стала смелей, повела в хороводе — нагая 
     Нимф и сестер-близнецов. 
  Что нам бессмертия ждать? Похищает летучее время 
     Наши блаженные дни. 
  Стужу развеял Зефир, но и лето весну молодую 
10      Губит и гибнет само, 
  Не принимая даров, что приносит нам осень. И снова 
     Зимние бури придут. 
  В круговороте времен возмещается месяцем месяц, 
     Мы же, в загробную мглу 
15   Канув, как пращур Эней, или Тулл, или Анк, превратимся 
     В пыль и бесплотную тень. 
  Кто поклянется тебе, о Торкват, что не будет последним 
     Завтрашний день для тебя! 
  Все, что при жизни скопил, да минует наследников жадных, 
20� � � � � Рук не минуя твоих. 
  Если ты завтра умрешь и Минос на суде преисподнем 
     Свой приговор изречет, 
  Ни красноречье твое, ни твоя родовитость, ни кротость 
     К жизни тебя не вернут. 
25��� Даже Диана сама не могла своего Ипполита 
     Девственный прах оживить, 
  Даже Тезей не разбил на застывших руках Пиритоя 
     Леты холодных цепей. 

 
Начало оды «сошли снега, травы возвращаются на поля, и 

листья – на деревья» в переводе звучит «снег покидает поля, 
зеленеют кудрявые травы, в буйном цвету дерева». На уровне 
отдельных лексем и синтаксиса можно отметить в этих стихах 
следующие трансформации от оригинала к переводу: слово 
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«поля», которое у Горация стоит во второй части предложения и 
является дополнением при глаголе redeunt (возвращаются), в 
переводе поставлено в первую часть стиха дополнением при 
глаголе покидает; кроме того, у Горация два сказуемых 
diffugere и redeunt, а у Тарковского три: покидает, зеленеют и 
опущенный глагол-связка, поскольку в оригинале подлежащим 
при redeunt являются и gramina (травы) и comae (листва). В 
переводе, напротив, сближены снега и травы, поскольку объ-
единяющий их локус (поля) вынесен вперед. Помимо отмечен-
ного перераспределения отдельных образов, в этом фрагменте 
присутствует синонимическая замена переводимых понятий: 
«травы покрывают поля, а листва – деревья» меняются на 
«травы зеленеют, в … цвету дерева».  

Наконец, А. Тарковский употребляет эпитет, отсутст-
вующий в оригинале: «в буйном цвету дерева». В то время как 
первые два отмеченных приема в целом сводятся к сохранению 
общего смысла фразы, место последнего в поэтике перевода VII 
оды определить на основании сопоставления только первых 
двух стихов оригинала и перевода невозможно. Все эти три при-
ема встречаются не раз в переводе Тарковского. Так, перерас-
пределение отдельных образов и синонимическая замена с 
сохранением общего смысла содержится в переводе стихов 19–
20 «Все избежит жадных рук наследника, что дашь своей душе»: 
«Все, что скопил, да минует наследников жадных, рук не минуя 
твоих». Здесь рук твоих соответствует amico animo, и оба 
выражения служат перифразой местоимения ты; в то же время 
словосочетание manus avidas heredis (жадные руки наследника) 
разбито на два: наследников жадных и рук..твоих.  

К синонимическим заменам относится и стих «Грация стала 
смелей, повела в хороводе нагая…», соответствующее «Грация 
отваживается с сестрами-близнецами нагой водить хоровод…» 
(стихи 5–6 оригинала). 

А. Тарковский вводит эпитеты, отсутствующие в оригинале: 
в буйном цвету дерева, весна молодая, летучее время, бесплот-
ную тень, Леты холодных цепей. Эти эпитеты связаны с основ-
ными мотивами стихотворения и служат их усилению: моти-
вами молодости-счастья, скоротечности времени и неприязнен-
ного отношения к смерти. Особенно подчеркнуты последние два 
мотива: у Тарковского появляются уточнения загробная мгла, 
застывшие руки, и там, где Гораций говорит «мы сходим туда, 
где благочестивый Эней…», Тарковский пишет: «Мы же в 
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загробную мглу канув, как пращур Эней…», а там, где у Гора-
ция «И Тесей не может разбить летейские цепи на Пирифое» – в 
переводе «Даже Тезей не разбил на застывших руках Пиритоя 
Леты холодных цепей». Сгущение красок при этом нельзя 
назвать чрезмерным, поскольку его уравновешивает упомяну-
тый выше принцип перераспределения образов или компенса-
ции: в переводе появляется то самое оцепенение, о котором 
говорит Гораций в bruma iners в 3 строфе, но которое опущено в 
русском стихе «зимние бури придут». 

Второй мотив, противоположный мотиву смертного оцепе-
нения в 7 оде, – это мотив меняющегося времени. У Горация в 
стихотворении время названо по-разному: hora (час), diem 
(день), celeres lunae (месяц), annus (год), hodiernae summae 
(сегодняшний момент жизни), crastina tempora (завтра), пред-
ставлен круговорот времен года ver (весна), aestas (лето), 
autumnus (осень), bruma и frigora (зима, букв. бури и холода), и 
час противопоставлен дню и году. В переводе встречаются 
время, день, завтрашний день, завтра, весна, лето, осень, зим-
ние бури; смена сезонов, естественно, переведена однозначно, 
но что соответствует часу и году? – летучее время, круговорот 
времен, а в ст. 3 в переводе активного презентного причастия 
decrescentia (мелеющие реки) появляется итеративная конст-
рукция что ни день, то, что только подчеркивает скоротечность 
времени. 

Время не только как мотив, но и как грамматическая кате-
гория трансформировано в переводе. Отчасти это неизбежно, 
так как латинская глагольная система времен и наклонений 
существенно отличается от русской. В данном случае речь идет 
об изменениях другого рода, не обусловленных грамматичес-
кими особенностями языка перевода. В латинском тексте гла-
гольные времена чередуются следующим образом: Зима (nives, 
снега) описана в результативном перфекте, т. е. только что 
ушедшей к моменту речи; соответственно этому весна (появ-
ление зелени, бег ручьев, хороводы Граций) описывается в 
презенсе. Наступление лета выражено с помощью футурального 
причастия и футурума II, приход осени – футурумом II. 
Употребление этих форм предвосхищает некоторое действие в 
будущем, однако следующий стих разрушает эти ожидания, 
поскольку приход зимы показан в настоящем времени. Таким 
образом, круговорот времен года у Горация происходит в 
едином временнóм пространстве, а не устремлен в будущее. 
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Цикличность в соединении с постоянством представлена и в 
следующих микросюжетах: смена месяцев (лун на небе) описана 
в презенсе, равно как и пребывание мифологических героев в 
подземном царстве и невозможность их освобождения. 

В небольшой оде Гораций чередует типы наррации: после 
описания весны, которое выглядит так, будто автор наблюдает 
эти картины из окна своего дома, следует прямое обращение к 
другу inmortalia ne speres (не надейся на бессмертие), за ним – 
сентенциозный пассаж о смене времен года, а затем противо-
поставление лунного цикла с угасанием и возрождением печаль-
ной участи человека. В стихах 19-20 Гораций снова обращается 
лично к другу, советуя тратить на себя свое имущество. Тема-
тически эти стихи связаны с началом оды, с весной и жизнью, 
но разрешаются они мыслями о смерти и картиной из под-
земного царства, сформулированными как переход от личного 
обращения к известным примерам из мифологии. 

Только в непосредственном обращении к адресату оды, 
Торквату, появляются формы будущего времени, в которых 
описывается его предстоящая смерть и последующий за ней суд 
Миноса. Однако представление о линейности жизни, ее обра-
щенности в будущее в рассматриваемой оде связано только с 
жизнью отдельного человека, в то время как постоянство про-
цесса ухода в подземный мир и пребывания в нем Гораций 
описывает настоящим временем (nos ubi decidimus…, pulvis et 
umbra sumus). 

В переводе А. Тарковского оду открывает действие, развора-
чивающееся в настоящем времени, следовательно, происходя-
щее в момент речи: снег покидает поля. Картины весенней жиз-
ни природы описаны в настоящем времени, однако, в отличие от 
оригинала в настоящем же времени описаны лето и осень, а 
приход зимы – в будущем (стихи 9–12). Употребление времен-
нóй глагольной формы не влияет в данном случае на качество 
нарратива, обобщение сохраняется в переводе, в отличие от 
перевода стиха 7, где повелительное наклонение, обращенное 
непосредственно к адресату, заменено риторическим вопросом-
обобщением с логическим подлежащим нам. С другой стороны, 
это изменение открывает череду замен времен в глагольных 
формах. Судьбу Ипполита и Пирифоя А. Тарковский отнес к 
мифологическому прошлому, круговорот времен с обновлением 
месяца – к настоящему, а смерть людей – к будущему. Тенден-
ция представить человеческую жизнь обращенной к будущему 
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отразилась и в переводе стихов 17–18, в которых говорится: 
«Кто знает, дадут ли к сегодняшнему завтрашний день высшие 
боги?». У А. Тарковского риторический вопрос звучит следую-
щим образом: «Кто поклянется тебе, о Торкват, что не будет 
последним завтрашний день для тебя!» 

Если у Горация весь круговорот времен помещен в контекст 
настоящего, и даже смерть и судьба в загробном мире сосу-
ществуют нам, то в переводе Тарковского цикличность картины 
мира размыкается: мифологическое прошлое относится к плану 
прошедшего, смена времен года, как и жизнь и смерть, в 
интерпретации переводчика обращены в будущее, даже послед-
ний день, которым у Горация может оказаться день сегодняш-
ний, у Тарковского Торквату еще предстоит прожить день 
завтрашний. 

Представляется, что изменение временнóго модуса находит-
ся в тесной связи с указанными выше переводческими транс-
формациями. У Горация жизнь с ее круговоротом времени, сме-
ной мифологических героев обычными людьми вся проходит в 
настоящем, в этом ее насыщенность, а будущее в его картине 
мира практически не представлено и связано с мотивом гибели. 
Отсюда наставление Горация жить днем сегодняшним. А. Тар-
ковский ставит более сильные акценты как на мотиве молодости 
и цветения, так и на негативных мотивах: мотиве скоротечности 
времени и мотиве оцепенения смерти, но в его переводе VII оды 
Горация жизнь имеет прошлое и обращена в будущее. Таким 
образом, появление относительной временнóй перспективы (А. 
Тарковский «дарит» Торквату еще один день жизни) снимает 
создавшееся в переводе отдельных мотивов напряжение. Кроме 
того, такое понимание хода времени ближе читателю Тарков-
ского: мифологические герои существуют в прошлом. 

Итак, отмеченные несоответствия перевода оригиналу сво-
дятся к следующим приемам: перераспределение образов, сино-
нимические замены, усиленная акцентуация мотивов с помо-
щью эпитетов, изменение грамматической формы глагола, кото-
рое служит изменению либо временной перспективы оды, либо 
формы наррации. Однако в переводе А. Тарковского речь не 
идет о произвольной трансформации исходного текста, чуждой 
характеру горациевой оды; переводческие приемы не изолиро-
ваны друг от друга, но связаны принципом компенсации и 
находятся в прямой зависимости от системы художественных 
средств подлинника. 
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V. G. Mostovaya. A. Tarkovsky’s translation of the ode IV. 7 by Horace 

The present article discusses the poetics of A. Tarkovsky’s translation 
of the ode IV. 7 by Horace. Regarding the concept «equivalence» 
formulated in contemporary translation theory, the article considers such 
transformations  as synonymic replacements in figurative ranks, addition of 
epithets, change of art time and their relation. The pervasive theme of time, 
youth, movement, and death-stupor receive new emphasis on the lexical and 
grammatical levels in the translation of А. Tarkovsky, however, translation 
techniques are not isolated from each other and are related by the principle 
of compensation, directly dependending on the system of artistic means. 
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ВОССОЕДИНЕННЫЙ КОДЕКС  
РНБ. ГРЕЧ. 89 / SINAIT. GR. 578 

 
Резюме: В статье устанавливается принадлежность греческой служеб-
ной Минеи РНБ. Греч. 89 (1–10 декабря) к рукописи из монастыря св. 
Екатерины на Синае Sinait.Gr.578 (10–31 декабря). Это позволяет 
сузить датировку петербургского фрагмента, который ранее исследо-
ватели относили к IX–XI вв. Минея входит в состав подаренного 
неким Пахомием Синайскому монастырю годового комплекта, создан-
ного не раньше X в. (к этому времени относятся памяти прп. Лампада 
Иринопольского и прп. Фомы Малеина) и до 1048–1049 гг., когда 
четыре тома Минеи разбили на двенадцать и переплели, о чем сделав-
шие это Фотий (Филофей) маноелит из Иерусалима и Николай аске-
паст из Калабрии оставили запись. Возникший в период большой 
вариативности состава списков Миней комплект отражает константи-
нопольскую традицию, отличается энциклопедичностью в отношении 
месяцеслова, особым вниманием к новым святым – IX и X вв. Минеи 
комплекта иллюстрируют, на какой основе в X в. в богослужении 
христианского Востока происходил переход от Тропология к Минее. 
Пересмотрена принадлежность листа РНБ. Греч. 350: он отнесен не к 
Sinait. Gr. 595, как считалось прежде, а к Sinait. Gr. 610 данного 
комплекта. 
 
Ключевые слова: Византийская гимнография, служебные Минеи, 
греческие рукописи РНБ, монастырь св. Екатерины на Синае; 
Byzantine hymnography, office Menaea, Greek manuscripts in the National 
Library of Russia, St. Catherine’s Monastery on the Sinai. 

 
1. Введение 

Необычная по составу и архаичная по типологии греческая 
служебная Минея в собрании Российской Национальной биб-
лиотеки (илл. 1) была доставлена Константином Тишендорфом 
в 1859 г. из осуществленной на средства русского правительства 
поездки на Восток1. Рукопись имеет хорошую палеогра-

                                                            
1 По указанию В. Н. Бенешевича (РНБ. Греч. 893: 24–26; также – 
Muralt 1864: 51). В Отчете ИПБ за 1859 г. упоминается коллекция 
греческих рукописей, приобретенная профессором К. Тишендорфом во 
время путешествия по Востоку и остающаяся не разобранною из-за его 
временного отъезда в Лейпциг (Архив ГПБ 1859 г. № 50. С. 8). В 
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фическую и текстологическую сохранность. Размер кодекса: 26, 
2–19, 5; 18, 0–14, 5. Тонкий пергамен покрыт литургическим 
минускулом в одну колонку, на листе по 30 строк. Заставка на 
первом листе выполнена в «stile blu» (Добрынина 2011: 27–32).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 1. РНБ. Греч. 89. Л. 1. Рубеж X –XI вв. 
 
Первым на фрагмент декабрьской Минеи обратил внимание 

А. А. Пападопуло-Керамевс (Παπαδοπούλου-Κεραμέως 1901: 
38–41). Он же издал в журнале «Ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια» 
несколько не публиковавшихся ранее песнопений (вторые песни 
канонов Зачатию, 9 декабря, мчч. Мине, Ермогену, Евграфу, 10 
декабря, тропари канона прп. Патапию и стихиры св. Мосхиану, 
8 декабря), датировал кодекс началом XI в.2. Позднее предлага-
лись другие датировки рукописи: Е. Э. Гранстрем относила ее к 

                                                                                                                              
описании привезенных кодексов (Notitia 1860: 64) под № 18 значится: 
«folia membr. 52, variorum codicum saeculi 10, 11 et sequentium fragmen-
ta minora». Благодарю сотрудников РНБ И. Н. Лебедеву и Ж. Л. Лев-
шину за эту справку. 
2 Датировка А. А. Пападопуло-Керамевса основана на том, что память 
апостолов Сосфения, Апполоса, Кифа, Тихика, Епафродисия, Кесария 
и прп. Патапия была перенесена с 9 на 8 декабря только в начале XI в.  
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IX в., В. Н. Бенешевич – к X в. (Гранстрем 1959: 240), Э. Н. Доб-
рынина – к третьей четверти X в. (Добрынина 2011: 313). Весьма 
вероятным исследователи считали константинопольское проис-
хождение кодекса4. Ниже я расскажу о находке, проливающей 
свет на рукопись, ее локализацию, особенности состава.  

 
2. Синайская находка: воссоединение кодекса  

РНБ. Греч. 89 / Sinait. Gr. 578 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 2, 3. РНБ. Греч. 89. Л. 33 об. Sinait. Gr.578. Л. 1. Рубеж X –XI вв. 
 
Архиепископ Сергий (Спасский) характеризовал Минею 

РНБ. Греч. 89 как представляющую «большие разности в отно-
шении к Минеям современным» (ПМВ. Т. 1. С. 200). На самом 
деле не только к современным, но и к древним. В чем заключа-

                                                            
3 Минею «следует рассматривать как образец ранней стадии «stile blu» 
и датировать третьей четвертью Χ в.». 
4 По мнению А. А. Пападопуло-Керамевса, рукопись происходила из 
одной из константинопольских обителей, где покоились мощи апо-
столов Сосфения, Апполоса, Кифа и др. (Παπαδοπούλου-Κεραμέως 
1901: 39). В машинописном указателе Е.Э. Гранстрем отмечает воз-
можную связь кодекса со Студийским монастырем, однако, в печатном 
каталоге говорит более осторожно, что «установить происхождение 
рукописи не удалось» (Гранстрем 1959: 240). 
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ются эти «разности»? Во-первых, в Минее содержатся памяти 
редкие (вмч. Адавкта, 1 декабря, мчч. Индиса и Домны, 3 декаб-
ря, ап. Онисифора, 10 декабря) и уникальные (мц. Симферусы, 
7 декабря, прп. Мосхиана, 8 декабря). А во-вторых, на многие 
дни здесь приходится по несколько памятей и гимнография к 
ним (напр., 8 декабря отмечены памяти апп. Сосфения, Аппо-
лоса, Кифа, Тихика, Епафродисия, Кесария, прп. Патапия, прп. 
Мосхиана). Такая насыщенность календаря необычна для 
Миней X–XII вв. В первую очередь она, при очевидном палео-
графическом сходстве рукописей, натолкнула меня во время 
работы с синайской коллекцией на мысль о принадлежности 
петербургского фрагмента РНБ. Греч. 89 (1–10 декабря) к 
Минее Sinait. Gr. 578 (10–31 декабря, Kamil 1970: 94). Действи-
тельно: кодекс продолжается на том самом месте, на середине 
шестой песни канона ап. Онисифору (10 декабря), где обрыва-
ется РНБ. Греч. 89 (илл. 2, 3). Таким образом, содержание де-
кабрьской Минеи восстанавливается следующим образом: 
1. Прор. Наума (‡VII в. до Р. Х.); вмч. Адавкта. 2. Прор. 
Аввакума (‡VII в. до Р.Х.). 3. Прор. Софонии (‡VII в. до Р.Х.); 
мчч. Индиса и Домны в Никомидии (‡302 г.)5. 4. Мч. Варвары 
(‡ок. 306 г.); прп. Иоанна Дамаскина (‡до 754 г.). 5. Отца нашего 
Саввы Освященного (‡532 г.). 6. Прп. отца нашего Николая, 
епископа Мир Ликийских (‡ок. 345 г.). 7. Прп. отца нашего 
Амвросия, епископа Медиоланского (‡397 г.); мц. Симферусы. 
8. Апп. Сосфения, Апполоса, Кифа, Тихика, Епафродисия, 
Кесария (‡I в.); прп. Патапия в Константинополе (‡VII в.); прп. 
Мосхиана. 9. Зачатие св. Анны. 10. Вмч. Мины, Ермогена, 
Евграфа в Александрии (‡ок. 313 г.); ап. Онисифора (‡I в.). 11. 
Прп. Даниила Столпника (‡ок.490 г.). 12. Прп. Спиридона 
Тримифунтского (‡ок. 348 г.). 13. Мчч. Евстратия и иже с ним в 
Севастии Армянской (‡284–305 гг.); мц. Лукии Сиракузской 
(‡304 г.). 14. Мч. Фирса, Левкия и иже с ними в Вифинии (‡249–
251 гг.). 15. Мч. Елефверия и иже с ним в Риме (‡117–138 гг., 
при императоре Адриане). 16. Прор. Аггея (‡VI в. до Р.Х.); мч. 
Марина в Риме (‡217–218 гг); прпмч. Вакха Нового в Палестине 
(‡788 г.). 17. Прор. Даниила (‡600 г. до Р.Х.); мчч. Евстафия 
диакона, Анатолия, Феспесия (‡при Максимиане). 18. Трех 

                                                            
5 В этот день празднуются по ТВЦ, основной праздник – 28 декабря 
(Лосева 2001: 216).  
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Отроков – Анании, Азарии, Михаила (‡600 г. до Р.Х.); мч. 
Севастиана в Риме (‡ок. 287 г.); мц. Софии. 19. Мч. Афинодора 
из Месопотамии Сирской (ок. 304 г.); мчч. Прова, Илии, Ариса 
(308 г.); мч. Вонифатия Тарсийского (290 г.). 20. Предпразд-
нство Рождества Христова; сщмч. Игнатия Богоносца (‡107 г.); 
прп. Равулы Едесского (‡436 г.)6. 21. Предпразднство Рождества 
Христова; мц. Иулиании Никомидийской (‡304 г.). 22. Пред-
празднство Рождества Христова; мц. Анастасии Узорешитель-
ницы (‡ок. 304 г.). 23. Предпразднство Рождества Христова; 
критских десяти мчч. (‡249–251 гг.). 24. Предпразднство Рож-
дества Христова; мц. Евгении Девы (‡ок. 262 г.). 25. Рождество 
Христова. 26. Попразднство Рождества Христова; прп. Евфи-
мия, митрополита Сардского (‡ок. 840 г.). 27. Попразднство 
Рождества Христова; первомч. Стефана (‡34 г.); прп. Феодора 
Начертанного, пресвитера, и брата Феофана, в Апамее Вифин-
ской (‡ок. 840 г.). 28. Попразднство Рождества Христова; нико-
мидийских двух тысяч мчч. (‡302 г.); прп. Стефана Чудотворца; 
Феодора, патриарха Константинопольского (‡687 г.). 29. По-
празднство Рождества Христова; свв. вифлиемских младенцев 
(‡I в.); прп. Маркелла, игумена обители Неусыпающих в Кон-
стантинополе (‡485 г.). 30. Попразднство Рождества Христова; 
мц. Анисии Солунской (‡285–305 гг.). 31. Попразднство Рож-
дества Христова; прп. Зотика, сиропитателя Константино-
польского (‡сер. IV в.); прп. Мелании Римлянки (‡439 г.).  

В собрании библиотеки монастыря св. Екатерины на Синае 
хранится и годовой комплект, к которому принадлежит рассмат-
риваемая нами декабрьская Минея РНБ. Греч. 89/Sinait. Gr. 578: 
сентябрь (Sinait. Gr. 579), октябрь (Sinait. Gr. 563), ноябрь 
(Sinait. Gr. 570), декабрь (Sinait. Gr. 578), январь (Sinait. Gr. 595), 
март (Sinait. Gr. 610), апрель (Sinait. Gr. 614), июль (Sinait. Gr. 
624), август (Sinait. Gr. 631). Тома на май, февраль, июнь пока не 
обнаружены. Лист в собрании РНБ под номером 350 относится 
не к январской Минее Sinait. Gr. 595, как считали В. Н. Бенеше-
вич (РНБ. Греч. 893: 129)7 и Е. Э. Гранстрем (Гранстрем 1961: 

                                                            
6 Другие даты празднования – 7, 16 августа (ПМВ. Т. II. C. 239, 249). 
7 Здесь под № 159 указана январская Минея Sinait.Gr.595, находящаяся 
«в кельях архиепископа», и отмечено, что лист из нее хранится в 
Императорской Публичной Библиотеке под №350 в собрании епи-
скопа Порфирия (Успенского). 
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202), а к мартовской Sinait. Gr. 610, и содержит отрывок из 
канона сщмч. Феодоту, епископу Киренскому (2 марта). 

Годовой комплект Миней (греч. Τροπολόγιον, Husmann 
1971: 29–31)8 из четырех книг (каждая по три месяца) был 
создан на рубеже X–XI вв. тремя писцами (Harlfinger, Reinsch, 
Sonderkamp 1983: 26–28, 63). Труд между ними был распределен 
следующим образом: первый писец работал над осенними 
месяцами (Sinait. Gr. 579, Sinait. Gr. 563 и Sinait. Gr. 570); второй 
– над зимними (Sinait. Gr. 578, Sinait. Gr. 595 и февралем; в 
отличие от других он в начале каждого месяца рисовал кра-
сочную заставку); третий – над оставшимся полугодием (Sinait. 
Gr. 610, Sinait. Gr. 614, Sinait. Gr. 624, Sinait. Gr. 631). Некий 
Пахомий передал комплект в Синайский монастырь в качестве 
вклада, о чем сказано в дарственной надписи: «Помяни, Госпо-
ди, раба Твоего недостойного Пахомия, приносящего дар Пре-
чистой Твоей Матери во святую гору Синайскую, четыре 
трехмесячных Минеи на весь год» (Sinait. Gr. 624. Л. 69)9.  

Уже на Синае в 1048–1049 годы четыре тома комплекта 
были разбиты на двенадцать и переплетены. Трудившиеся над 
этим иеромонах Фотий (Филофей) Маноелит из Иерусалима и 
Николай Аскепаст из Калабрии оставили записи в январском и 
июльском томах (Harlfinger, Reinsch, Sonderkamp 1983: 26–28, 
63): 1) «В 1048–1049 гг. четыре трехмесячных Минеи Богороди-
цы стали двенадцатью. Благодаря Фотию, монаху, пресвитеру, 
при содействии Николая, монаха и пресвитера»10

 (Sinait.Gr.595. 
Л. 93об.), 2) «Помяни, Господи, душу раба Твоего Филофея, мо-
наха и пресвитера, и Николая, монаха и пресвитера, аскепаста, 
сделавших четыре Минеи двенадцатью» (Sinait. Gr. 595. Л. 95 

                                                            
8 «Тропологиями» на протяжении X–XII вв. по инерции называли 
типологически иные книги – Минеи, Октоихи и Триоди. Среди таких 
«Тропологиев» – Минеи на сентябрь (Sinait. Gr. 579. X–XI в.) и март – 
апрель (Sinait. Gr. 607. IX–X вв.), Триодь Цветная (Sinait.Gr. 759. XI в.), 
Параклит (Sinait. Gr. 777. Χ в.), Октоих (Sinait. Gr. 789. XII в.).  
9 Греч. Μνήσθητι, Κύριε, τῷ σῷ δούλῳ Παχομίῳ ἀναξίῳ, 
προσφέρων δῶρον τῇ Πανάγνῳ σοῦ Μητρὶ εἰς τὸ ἅγιον Σινᾶ 
Ὄρος τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ Μηναῖα τέσσαρα τρημηνέα. 
10 Греч. Ἔτος ςφζ´ ἰνδικτιῶνος β´ ἐγένετο τὰ δ´ Μηναῖα τῆς 
Θεοτόκου τὰ τρίμηνα δώδεκα διὰ χειρὸς Φωτίου μοναχοῦ καὶ 
πρεσβυτέρου, συνεργείᾳ Νικολάου μοναχοῦ καὶ  πρεσβυτέρου. 
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об.)11, 3) «Господи Иисусе Христе Боже наш, помяни душу раба 
Твоего Фотия, монаха, маноелита и иерусалимита, пресвитера, 
преобразовавшего четыре Минеи в двенадцать при содействии 
Николая, монаха и пресвитера, синаита и калабрийца. За это, 
Жизнодавче, плату дай, молитвами Пречистой Матери Твоей, 
аминь»12 (Sinait. Gr. 624. Л.100). 

Таким образом, перед нами древнейший комплект Миней, 
имеющий запись переплетчиков и точную дату ante quem – «до 
1048–1049 гг.». Датировка post quem: X в. (время жизни прп. 
Лампада Иринопольского, 5 июля, и прп. Фомы Малеина, 6 
июля, Sinait. Gr. 624).   

 
3. Календарь комплекта и декабрьской Минеи 

 РНБ. Греч. 89 / Sinait. Gr. 578 
Месяцеслов Миней годового комплекта (Никифорова 2012 а: 

300–314), к которому относится РНБ.Греч.89/Sinait.Gr.578, име-
ет общевизантийское, типичное для памятников X–XII вв., ядро. 
Оно близко по составу памятей Константинопольскому Сина-
ксарю, обладает широкой амплитудой как хронологической (от I 
в. до X в.), так и географической (от Константинополя до 
провинций – Рим, Солунь, Кипр, Кизик, Калабрия, Александрия, 
Дамаск и др.) В комплект помещены службы в честь святых 
разных эпох и регионов – прп. Фантина Калабрийского (24 
июля), св. Равулы Едесского (20 декабря)13, прп. Осии 
Кордовского (28 августа), свт. Амвросия Медиоланского (7 
декабря), мц. Ферво Персидской (13 апреля) и др.  

                                                            
11 Греч. Μνήσθητι, Κύριε, τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σοῦ Φιλοθέου 
μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου καὶ Νικολάου μοναχοῦ καὶ πρεσ-
βυτέρου τοῦ Ἀσκεπάστου τῶν τὰ δ´ Μηναῖα ιβ´ ἀποτελεσάντων· 
ἀμήν. 
12 Греч. Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, μνήσθητι τῆς ψυχῆς τοῦ 
δούλου σοῦ Φωτίου μοναχοῦ Μανοηλίτου καὶ Ἱεροσολυμίτου 
πρεσβυτέρου μετασκευάσαντος τὰ δ´ Μηναῖα εἰς ιβ’ συνεργείᾳ 
Νικολάου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου Σιναΐτου καὶ Καλαβροῦ τοῦ 
Ἀσκεπάστου, ὧν δίδου τὸν μισθόν, Ζωοδότα, πρεσβείαις θείαις 
τῆς ἀχράντου Μητρός σου· ἀμήν. 
13 Архиепископ Сергий (Спасский), ссылаясь на сирофиникийскую 
Минею IX в., описанную В. Болотовым, упоминает Равулу, еп. Едес-
ского (436 г.), сначала сочувствовавшего несторианам, а после став-
шего православным, приверженцем свт. Кирилла Александрийского 
(ПМВ. Т. 1. С. 201–203). 
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Специфика комплекта заключается, во-первых, в локальных 
константинопольских памятях (напр., воспоминание землетря-
сения и литии на поле, εἰς κάμπῳ, 25 сентября, землетрясения 
740 г., 26 октября, сщмч. Ипатия Гангрского, 14 ноября, а не 31 
марта14, прп. Патапия, 8 декабря, прп. Елизаветы Чудотворицы, 
игумении в Константинополе, 24 апреля, успение свт. Иоанна 
Златоуста, 14 сентября; студийские – прп. Еввиота Студита, 16 
сентября, сщмч. Симеона, епископа Иерусалимского, сродника 
Господня, 27 апреля и др.).  

Во-вторых, в памятях новых святых, подвизавшихся в 
IX в.15. Отдельные службы выписаны прп. Петру Исповеднику, 
епископу Никейскому (11 сентября, ‡после 823 г.), прп. Фео-
филу Исповеднику, епископу Ефесскому (25 сентября, ‡после 
824 г.), прп. Евфимию, митрополиту Сардскому (26 декабря, 
‡ок. 840 г.), прпмч. Феодору Начертанному (27 декабря, ‡ок. 
840 г.); прп. отцу нашему Евстратию, игумену Агаврскому 
(10 января, ‡886 г.), прп. Евстафию Исповеднику, епископу 
Вифинскому (29 марта, ‡первая пол. IX в.), прп. Никите 
Исповеднику, игумену Мидикийскому (3 апреля, ‡824 г.), прп. 
Титу Чудотворцу (2 апреля, ‡IX в.), прп. Иосифу Песнописцу 
(3 апреля, ‡886 г.), прп. Георгию Малеину (17 апреля, ‡IX в.)16.   

И, в-третьих, в насыщенности календаря. Тогда как в боль-
шинстве греческих служебных Миней IX–XII вв. выписывали 
одну память в день (напр., Sinait. Gr. 606 (XI в.), Sinait. Gr. 607 
(IX–X вв.), Sinait. Gr. 608 (X в.), Sinait. Gr. 609 (XI в.), Sinait. Gr. 
613 (XI в.), Sinait. Gr. 623 (XI в.), Sinait. Gr. 620 (X в.), Sinait. Gr. 
632 (XI–XII вв.), РНБ. Греч. 553 (XI в.), Vindob. Hist. Gr.66 (1-ая 
пол. XII в.)), то в синайском комплекте X–XI вв., в мартовской и 
апрельской Минеях (Sinait. Gr.610, Sinait. Gr. 614) на день 
приходилось по две памяти, а на осенние и зимние месяцы 
(Sinait. Gr. 579; Sinait. Gr. 563; Sinait. Gr. 570; РНБ. Греч. 89; 
Sinait. Gr. 578; Sinait. Gr. 595) – по три-четыре17. К примеру, в 
                                                            
14 Празднование этого святого в ноябре – отличие константинополь-
ской традиции (14 ноября – по ТВЦ, 16 ноября – по Студийскому 
Уставу). Согласно Иерусалимскому Уставу – 31 марта.  
15 Особое внимание новомученикам и исповедникам уделено в Минее 
Sinait. Gr. 607 (IX–X вв.). 
16 Память редкая. Обычно – 4 апреля (ПМВ. Т. II. C. 110. 97). 
17 Это объяснялось тем, что при формировании повседневной Минеи 
за осенними и зимними днями уже были закреплены памяти святых 
тогда, как дни весенних месяцев пустовали вследствие постановления 
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сентябре одну память имеют всего четыре дня, две – десять, три 
– девять, четыре – пять, пять – один, шесть – один. Также инте-
ресна группа локальных памятей не выявленных святых: св. Ди-
митрия в Давуди (22 ноября), мц. Симферусы (7 декабря), прп. 
Мосхиана (8 декабря), прп. Константина в Телау (19 января), 
отца нашего Евстратия Салгейского (28 марта)18. 

Итак, по своему календарю комплект Миней, к которому 
относится РНБ. Греч. 89 / Sinait. Gr. 578, представлял собой 
«энциклопедический проект» времени19. Перед его исполнителя-
ми стояла задача: собрать максимальное количество памятей 
святых и посвященную им гимнографию, уделить особое внима-
ние «новым» святым (Никифорова 2012 a: 141–147).  

 
4. Структура, жанры, состав комплекта и декабрьской 

Минеи РНБ. Греч. 89 / Sinait. Gr. 578 

Минеи комплекта имеют древнюю жанровую структуру 
(Krivko (в печати), Никифорова 2012: 74–89), т. е. песнопения 
выписаны не по ходу богослужения, а по жанрам: седален, сти-
хиры на «Господи, воззвах», канон20. В праздничных службах 
число текстов возрастает в зависимости от значимости дня, 
добавляются стихиры на стиховне и на «Хвалите», тропари, 
краткие кондаки, блаженны. Присутствие в Минеях редкого 
жанра блаженн21 свидетельствует о том, что на книги оказала 
влияние студийская литургическая практика (Пентковский, 
Йовчева 2001: 31–60, Никифорова 2012 а: 154–159). Авторский 
состав довольно широк: анализируемые Минеи содержат гимно-
графию Андрея Критского (‡740 г.), Иоанна (‡до 754 г.) и Кос-
мы (‡после 743 г.) Иерусалимских, Феодора Студита (‡826 г.), 

                                                                                                                              
№51 Лаодикийского Собора 364 г.: «Не подобает в Четыредесятницу 
дни рождения мучеников праздновать, но совершать память святых 
мучеников в субботы и дни воскресные». 
18 Служба этому святому помещена также в Минее Sinait. Gr. 607 (IX–
X вв. Л. 115об. – 118об.). 
19 Подобный энциклопедизм календаря мне известен из Минеи 
Δ. α. ΧΙV / Gr. 374, XI в. 
20 При наличии нескольких канонов их помещаются либо последо-
вательно, либо комбинированно (под одним ирмосом выписывают 2–3 
тропаря одного канона и 2–3 – другого, напр., 1 и 4 декабря).  
21 Блаженны припевались к стихам заповедей блаженств (Мф. 5, 3–12), 
исполнялись в качестве праздничного изобразительного антифона, 
имели ту же структуру, что и песнь гимнографического канона.  
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Феофана Начертанного (‡845 г.), Иосифа Гимнографа (‡886 г.), 
Георгия Никомедийского (‡после 860 г.), Игнатия Константино-
польского (‡877 г.). Особое значение Минеи комплекта пред-
ставляют для реконструкции наследия Германа, патриарха Кон-
стантинопольского (‡до 754 г.). Младший современник Иоанна 
и Космы он сочинил песнопения преимущественно на констан-
тинопольские праздники. Из греческих рукописных источников 
мне известно 65 его канонов (32 из них остаются неизданными) 
тогда, как в греческие печатные Минеи вошли каноны святи-
телю Иоанну Постнику (2 сентября) и на Крестовоздвижение 
(помещен на Предпразднство, 13 сентября). Каноны патриарха 
Германа, по своему художественному уровню превосходящие 
шаблонную гимнографию IX в., представлены в древних 
Минеях, в т. ч. в рассматриваемом комплекте, и косвенно свиде-
тельствуют о возможном существовании в Константинополе 
аналога Иерусалимскому Тропологию в период, предшествую-
щий возникновению Минеи (Никифорова 2011: 29–44). 

 
5. Синайский комплект в истории Минеи в Византии 

Повседневная Минея как новый тип литургической книги 
создавалась трудами гимнографов IX в. (Никифорова 2012a: 94–
122). При ее создании был учтен Тропологий, его жанры, 
структура, отдельные каноны на двунадесятые праздники и 
великим святым (Никифорова 2012 a: 17–93). Постепенное 
внедрение Минеи в богослужебную практику на христианском 
Востоке происходило в X в., когда старый Тропологий и новая 
Минея сосуществовали. К этому времени относятся и греческий 
Тропологий Sinait. Gr. МГ4 (Νικολοπούλου 1998:  141), и 
десятки грузинских Тропологиев-Иадгари (Хевсуриани 2009: 
419–424), и рассматриваемый нами комплект Миней22. Новую 

                                                            
22 Помимо рассмотренного комплекта на Синае находилась и более 
древняя унциальная Минея константинопольского типа Sinait. Gr. 607 
(IX–X вв.). Также специфически константинопольский календарь 
имеют памятники X–XI вв. – Sinait. Gr. 606. XI в.; Sinait. Gr. 608. X в.; 
Sinait. Gr. 613. XI в.; Sinait. Gr. 609. XI в.; Sinait. Gr. 623. XI в. и др. 
Они включают в себя памяти св. Фомы, архиепископа Константино-
польского (15 марта. Sinait. Gr. 609. XI в.), рождения Константинополя 
(11 мая. Sinait. Gr. 606. XI в.), св. Никифора, архиепископа Констан-
тинопольского (2 июня) и св. Мефодия, архиепископа Константино-
польского (14 июня. Sinait. Gr. 620. XI в.) и др. 
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константинопольскую Минею было практически невозможно 
совмещать с иерусалимским Тропологием, отличавшимся по 
календарю и типологии. Поэтому к XI в. Минея окончательно 
вытеснила Тропологий из богослужения в Палестине. Это 
произошло в русле общего процесса византинизации палестин-
ского чина (Пентковский 2001: 75)23.  
 

6. Выводы 

1. Фрагмент декабрьской Минеи (РНБ. Греч. 89) является 
частью рукописи из библиотеки монастыря св. Екатерины на 
Синае (Sinait. Gr. 578). Эта Минея входит в состав годового 
комплекта, созданного на рубеже X–XI вв. и подаренного неким 
Пахомием Синайскому монастырю. В 1048–1049 гг. четыре 
трехмесячных Минеи были разделены на двенадцать и пере-
плетены, о чем сделавшие это Фотий (Филофей) маноелит из 
Иерусалима и Николай аскепаст из Калабрии оставили запись. 
Рукопись написана не раньше X в. и до 1048 г. Таким образом, в 
истории Минеи в Византии данный годовой комплект является 
древнейшим, содержащим запись переплетчиков и точную дату 
«ante quem».   

2. Календарь рукописи отражает специфическую константи-
нопольскую традицию. 

3. От других Миней этого времени рукопись отличает энци-
клопедичность месяцеслова, особое внимание уделено новым 
святым – IX и X вв. 

4. И, наконец, подаренный Синайскому монастырю комп-
лект иллюстрируют, на каком основании в X в. на христианском 
Востоке происходил переход от Тропология к Минее. 
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A. Ju. Nikiforova Greek manuscripts in the National Library of Russia 

and in the St. Catherine’s Monastery on the Sinai 

Office Menaion for December RNB. Gr. 89 was brought to the Imperial 
Public Library by Constantin von Tischendorf in 1859 from his expedition 
to the Christian East. It attracted attention of the scholars (A. A. Papa-
dopoulo-Kerameus, E. E. Granstrem, E. N. Dobrinina etc.) because of its 
extraordinary and archaic content and was differently dated from 9thc. till 
11thc. inclusive. In this article RNB. Gr. 89 (1–10 of December) is 
established as a part of the manuscript from the Library of St. Catherine’s 
Monastery Sinait. Gr. 578 (10–31 of December). This Menaion belongs to 
the set of the liturgical Menaеa for the annual circle (September–
Sinait. Gr. 579, October–Sinait. Gr. 563, November–Sinait. Gr. 570, 
January–Sinait. Gr. 595, March–Sinait. Gr. 610, April–Sinait. Gr. 614, 
July–Sinait. Gr. 624, August–Sinait. Gr. 631), dating from the turn of the 
millenium and donated to the Monastery on the Sinai by a certain 
Pachomius. In 1048/49 the set was broken up into twelve volumes, one for 
each month, and these volumes were bound by Photius/Philotheus 
Manoelites from Jerusalem and Nikolaos Askepastos from Calabria, whο 
left the note. So, this set of Byzantine Menaea appeared not earlier than 
10thc. (when St.Lampados of Eirinopolis and St.Thomas of Malea lived) and 
not later than 1048/1049 (when the Menaea were bound). The calendar of 
RNB. Gr. 89/Sinait. Gr. 578 reflects the tradition of the Constantinople and 
differs from the other Menaea of 10th–12thcc. by its encyclopaedic content 
and principal concern to the new saints of 9thc. and 10thc. This set of the 
Byzantine office Menaea illustrates the base for the conversion from the 
Tropologion to the Menaion in the liturgy on the Christian East in 10thc. 
Also RNB. Gr. 350 is defined as part of Sinait. Gr. 610 (not Sinait. Gr. 595, 
as considered before). 

 



 

 
 
 

A. S. Nikolaev 

GREEK ἀμαυρός AND HITTITE māi- / mi-* 
 
Резюме. В статье разбирается употребление др.-гр. ἀμαυρός и 
(ἀ)μαυρόω, для которых вслед за П. Маасом (и вопреки LSJ) пред-
лагаются значения ‘слабый, ничтожный, бессильный’ и ‘ослаблять, 
уничтожать’. Основу ἀμαυρό- предлагается возводить к композиту 
*n �-meh2ur-o- ‘не имеющий роста / силы’, вторая часть которого явля-
ется отглагольным именем гетероклитического склонения, образо-
ванным от глагольной основы *meh2(i)- ‘становиться большим; быть 
большим’: хетт. māi- ‘расти; процветать’, слав. *matoru�-, *materu�-, лат. 
mātūrus, а также, согласно остроумной гипотезе И. С. Якубовича, 
праиран. *maH- ‘быть, становиться’. В конечном итоге все эти формы 
восходят к корню *meh2- ‘большой’ (др.-ирл. már, гот. mais). 
 
Ключевые слова: этимология, лексикология, древнегреческий язык, 
хеттский язык, иранские языки, система Каланда.  

  
1. According to the LSJ9, the meaning of ἀμαυρός is ‘hardly seen, 
dim, faint’; this lemma has not been substantially revised in the 1996 
Supplement and the same meaning appears in a number of other 
dictionaries1. There is little doubt that the word came to mean 
something like ‘dark’ already in the Byzantine period; the question is 
what it meant in antiquity.  

One major work of reference where a different opinion is stated 
is W. Crönert’s ambitious but unfinished revision of F. Passow’s 
Handwörterbuch der griechischen Sprache (itself the basis for the 
original LSJ): there in the entry penned by P. Maas ἀμαυρός is 
glossed as ‘schwach, matt, trübe’2. In what follows I will attempt to 

                                                            
* It is a pleasure to thank Jay Jasanoff, Martin Peters, and Jeremy Rau for 
their comments on earlier versions of this paper. Usual disclaimer applies. I 
would also 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 The DGE, for instance, gives ‘dim’ as the basic meaning (“tenue, 
borroso”), while offering ‘weak’ (“flojo, debil”) as secondary. 
2 Crönert 1912: 342. Maas probably got this idea from his teacher 
Wilamowitz, according to whom ‘schwach’ was the “right” meaning of the 
word (Wilamowitz-Moellendοrff 1895: 35). 
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demonstrate that Maas was right and the sense ‘dark, dim’ is a 
secondary development from the original meaning ‘weak, feeble’; 
once the correct meaning is established, a novel etymology for the 
word will be proposed3. 

 
1. 1. The two earliest attestations of this epithet are in the Odyssey 
and in Sappho, in contexts that are sufficiently close to each other to 
be examined jointly. In both passages ἀμαυρός refers to phantoms: in 
the Odyssey it is the εἴδωλον, a vision of Penelope’s sister Iphthime, 
while in Sappho the epithet is applied to νέκυες, ghosts in Hades: 

Od. 4.824 = 835 
τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν 
The ἀμαυρός phantom said to her in reply  

Sappho 55 Voigt 
 κατθάνοισα δὲ κείσηι οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν  
ἔσσετ’ οὐδὲ †ποκ’† ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχηις βρόδων  
τὼν ἐκ Πιερίας· ἀλλ’ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμωι  
φοιτάσηις πεδ’ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.  
But when you die you will lie there, and afterwards 
there will never be any recollection of you4 
since you have no share in the roses of Pieria;  
unseen? in the house of Hades, flown from our midst,  
you will go to and fro among the ἀμαυρό- dead. 

Despite the difference between the two passages — a description 
of a dream in Homer, a threat of withholding immortality granted 
through poetry in Sappho5 — it comes as no surprise that that the 

                                                            
3 I am not aware of any lexicographic studies of ἀμαυρός besides McKinlay 
1957 which is a somewhat idiosyncratic and disorganized collection of all 
passages where ἀμαυρός is used listed together with translations proposed 
for them to date. 
4 The text in v. 2 is uncertain: Bucherer (1904: 106) printed οὐδὲ πόθα εἰς 
ὔστερον “or any longing” (adopted by Wilamowitz 1913: 88 n. 2 and 
Campbell 1982; for a new recent argument in favor of this emendation see 
Clay 1993 who noted the alliterative sound play: ποτα – πόθα – 
ἐκπεποταμένα); Page 1955: 137 suggested οὐδ’ ἴα τοὶς ὔστερον. 
5 The interpretation of the poem, especially the last two and a half lines, is 
not universally agreed upon, see Page 1955: 137. The problem is caused not 
so much by the text itself, as by Plutarch’s testimony: he cites the first two 
lines twice, saying in one place that the poem was addressed to an 
uneducated woman and in another place that it was addressed to a rich 
woman. It is therefore uncertain whether the poem is personal at all. 
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same epithet is used to characterize the apparition of a living person 
(Iphthime) and the ghosts of the dead: the Greeks called both εἴδωλα. 
We need only compare Sappho’s image of the aimlessly wandering 
dead with the words of Patroclus’ spirit visiting Achilles: 

Il. 23.72–74 
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων, 
οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν, 
ἀλλ’ αὔτως ἀλάλημαι ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. 
The souls, the images of dead men, hold me at a distance, 
and will not let me cross the river and mingle among them, 
but I wander as I am by Hades’ house of the wide gates6. 

How were these εἴδωλα imagined? Shadow, of course, is one 
major recurrent motif, found, for instance, in the scene from the 
Nekuia where Odysseus tries in vain to embrace the dead ghost of his 
mother which flows from his hands like a shadow, σκιῇ εἴκελον (Od. 
11.207), or Pindar’s famous σκιᾶς ὄναρ ‘dream of shade’ (P. 8.95) 
referring to the hero Amphiaraus visualizing his son Alcmaeon (see 
Nagy 2000: 110–13). Based on the idea of the shade, ἀμαυρόν 
εἴδωλον in the Odyssey has been taken to mean a ‘dark, shadowy 
spectre’ and ἀμαύρων νεκύων in Sappho has been understood as 
‘shadowy dead’. Further variations on the same notion have included 
‘dim’, ‘dark’, ‘faint’ and ‘obscure’7.  

However, connotations of shadow include not only visual effects, 
but also weakness and insignificance. For instance, the εἴδωλον of 
Patroclus escapes from Achilles like vapor, ἠΰτε καπνὸς (Il. 23.100): 
this comparison emphasizes lack of physical substance more than 
anything else. It behooves us therefore to consider an alternative 
interpretation of ἀμαυρόν εἴδωλον as ‘frail phantom’. 

Among the epithets of phantoms and ghosts in early Greek 
poetry a particularly frequent one is ἀμενηνός, usually translated as 
‘helpless’, e.g. πύλαι ἀμενηνῶν ὀνείρων ‘gates of helpless dreams’ 

                                                            
6 The expression εἴδωλα καμόντων is also used at Od. 11.476; 24.14. 
7 For instance, A. Luppino (1967: 290) has suggested ‘oscuri morti’, 
emphasizing the idea of “non-visibility” expressed earlier in the same 
sentence by ἀφάνης as well as by Ἀίδης (*n�-u�id-), but see the cogent 
objections by E. Tzamali (1996: 284–85); in particular, Tzamali has 
presented an interesting argument in favor of understanding ἀφάνης here as 
‘fame-less’ (cf. οὐδέ μναμοσύνα). However, Tzamali’s own interpretation 
of ἀμαύρων νεκύων as ‘unbedeutenden Toten’, inspired by Hesiod’s use of 
the word in the sense ‘demoted’, in my opinion lacks conviction. 
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(Od. 19.562) or νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα ‘helpless heads of the 
dead’ (4x Od.)8. That the word indeed means ‘without power’ is 
clear from its other uses: in the Iliad it refers to hypothetical 
consequences of a wound received by Ares and in Sophocles’ Ajax it 
refers to the mental impairment of the hero: 

Il. 5.885–87 
   ἦ τέ κε δηρὸν 
  αὐτοῦ πήματ’ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν, 
  ἤ κεν ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσι. 
   Otherwise I should 
  long be lying there in pain among the stark dead men, 
  or go living without strength because of the strokes of the bronze spear 

Soph. Aj. 887–90 
   σχέτλια γὰρ 
  ἐμέ γε τὸν μακρῶν ἀλάταν πόνων 
  οὐρίῳ μὴ πελάσαι δρόμῳ, 
  ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν ἄνδρα μὴ λεύσσειν ὅπου. 
   It is cruel  
  that I, who have roamed with such great toil,  
  cannot come near him with a fair course,  
  but fail to see where the enfeebled man is. 

To sum up the argument thus far, the adjective ἀμαυρός in its 
two earliest attestations is not any likelier to mean ‘dark’ than ‘weak, 
feeble’. The similarity in use between ἀμαυρός and ἀμενηνός is 
potentially instructive, since the latter is universally agreed to have 
had the original meaning ‘weak’9.  

Incidentally, in Aristophanes ἀμενηνός stands back to back with 
the compound ἀμαυρόβιος ‘having ἀμαυρό- life’ in the introduction 
to the bird cosmogony. This rich passage turns out to be quite 
informative for our purposes: 

Ar. Av. 685–88 
ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι, 
ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά, 
ἀπτῆνες ἐφημέριοι ταλαοὶ βροτοὶ ἀνέρες εἰκελόνειροι, 
προσέχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις ἡμῖν… 

                                                            
8 According to Jebb (1907), the notion here is ‘unsubstantial’. 
9 ἀμενηνός is a privative compound with μένος in its archaic meaning 
‘strength’ used as the second member; the word is either extended with a 
further suffix *-ē/āno- (see Schwyzer 1939: 490) or, more likely, modeled 
after ἀκμηνός (Frisk 1960–72: 91; Beekes 2010: 86). 
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Come now, you men out there, who live such ἀμαυρό- lives— 
you’re frail, just like a race of leaves—you’re shaped from clay, 
you tribes of insubstantial shadows without wings, 
you creatures of a day, unhappy mortal men, 
you figures from a dream, now turn your minds to us 
 

The chorus of birds clearly emphasizes the fragile, transcendent 
nature of the human race; the same idea of temporality is evoked by 
the comparison of men to leaves, echoing Homer and Mimnermus 
(Il. 6.146; Mimn. fr. 2.1–8 W.2). The adjective σκιοειδέα may have 
prompted the translation ‘living in darkness’ adopted by the LSJ, but 
the general idea of frailty which this passage focalizes is much better 
captured by N. Dunbar’s ‘living feeble lives’ (Dunbar 1998: 391). 

  
Let us now briefly comment on the use of ἀμαυρός in tragedy 

and propose a scenario for the subsequent development of the 
semantics of the word. Thanks to its associations with the spirits of 
the dead, the word has evolved into a generalized sinister epithet: 

Aesch. Choe. 157 
κλύε δέ μοι σέβας, κλύ’, ὦ δέσποτ’, ἐξ / ἀμαυρᾶς φρενός 
hear me, oh hear me, my honored lord, out of your ἀμαυρό- mind 

A. Garvie has correctly observed that the φρήν is that of 
deceased Agamemnon (Garvie 1986: 84). Garvie’s comparison with 
χθονίᾳ φρενί (Pi. P. 5.101) is likewise very compelling: just as in 
Pindar the sacred kings of older times hear with their minds beneath 
the earth of the great achievements, in Aeschylus ἀμαυρός simply 
signifies the fact that Agamemnon is now a ghost in Hades (ἀμαυρή 
meaning ‘of ἀμαύρων νεκύων’)10. Such bold usages of ἀμαυρός must 
have given rise to reinterpretations of the obscure word: apparently it 
is in fifth century tragic poetry that the meaning ‘dim’, ‘shadowy’, 
‘dark’ begins to emerge; in certain passages it has to be recognized 
as predominant (see e.g. Jebb 1907: 40 (ad Aj. 182) or Fraenkel 
1950: 236 (ad Ag. 466)). 

The use of ἀμαυρός by Sophocles, especially in Oedipus at 
                                                            
10 H. Friis Johansen and E. Whittle have included this passage among the 
evidence amassed by them for the heart or φρένες or σπλάγχνα to turn black 
from grief, fear or anger (1980, 3: 134–35); this interpretation, however, is 
unwarranted, in my opinion, since even the proponents of such 
interpretations of ἀμαυρός as ‘dim’ or ‘dark’ have never regarded the word 
as a color adjective. 
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Colonus must have engendered particular confusion: many commen-
tators have attempted to render ἀμαυρῷ κώλῳ (OC 182) or 
ἀμαυραῖς χερσίν (OC 1639) as ‘blind steps’ or ‘blind hands’, 
assuming a metonymical transfer of Oedipus’ blindness to his limbs. 
But this does not seem necessary, and the meaning ‘weak, feeble’ 
would suit all passages just as well11.  

 The adjective ἀμαυρός is thus closely associated with the dead, 
the otherworldly and the impaired. 

 
1. 2. Next we should turn to the factitive verb ἀμαυρόω: does it 
mean ‘make dim’ or ‘make feeble’? The immediate answer is 
neither: the actual meaning of ἀμαυρόω in early Greek poetry is ‘to 
destroy’, ‘to make naught’. For instance, Pindar describes Perseus’ 
killing Medousa and Graiai in the following way: 

Pi. P. 12.13 
ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοι’ ἀμαύρωσεν γένος 
he destroyed the awesome race of Phorkos  

The tragedians are fond of this verb which they likewise use in 
the meaning ‘to destroy’, although not quite so literally as Pindar: 

Aesch. Ag. 464–66 
τυχηρὸν ὄντ’ ἄνευ δίκας  
παλιντυχεῖ τριβᾶι βίου  
τιθεῖσ’ ἀμαυρόν 
when a man is prosperous without justice,  
by wearing away his life in a reverse of fortune,  
(the Erinyes) bring him to ruin 

Eur. Hipp. 816 
τίς ἄρα σάν, τάλαιν’, ἀμαυροῖ ζόαν; 
Who brings your life to ruin, poor woman? 

While the verb ἀμαυρόω applied to persons may be interpreted 
as ‘to make into a faint shade’ (viz. a ghost, a shadow roaming in 
Hades), this interpretation is quite unlikely in the passage from 
Euripides above where the verb is construed with ζόαν (translated by 
W. S. Barrett as ‘brings to naught’) (Barrett 1964: 319). 

The causal relationship between ἀμαυρόω and δίκη (or, rather, 
lack thereof) found in the passage from Aeschylus above may hark 

                                                            
11 With ἀμαυρῷ κώλῳ Wilamowitz compared ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος 
“feeble steps” (Eur. HF 123), Wilamowitz-Moellendοrff 1895: 35. 
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back to Hesiod where the verb is applied to the consequences of 
unjust behavior: 

Hes. Op. 323–25 (about a thief): 
εὖτ’ ἂν δὴ κέρδος νόον ἐξαπατήσῃ  
ἀνθρώπων, αἰδῶ δέ τ’ ἀναιδείη κατοπάζῃ,  
ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι θεοί, μινύθουσι δὲ οἶκον 
When lust for profit deceives the intelligence given to mankind  
and when immodesty shamelessly casts out modesty wholly, 
readily heaven μαυρό-es that man and diminishes his house 

In this passage μαυρόω12 is paired with μινύθω, which may 
suggest that the former verb here has a meaning like “belittle”. Such 
an assumption can be countered by a comparison to Solon’s elegy: 

Solon 4.34–37 W.2: 
τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ, 
αὑαίνει δ’ ἄτης ἄνθεα φυόμενα 
εὐθύνει δὲ δίκας σκολιάς, ὑπερήφανά τ’ ἔργα    
πραύνει· παύει δ’ ἔργα διχοστασίης  
she ( = Ἐυνομίη) smooths the rough, stops insolence, impairs violence, 
she withers the budding flowers of ruin, 
she straightens crooked judgments, haughty deeds 
she assuages, and she stops the deeds of sedition. 

V. 36 εὐθύνει δὲ δίκας σκολιάς with its distinctive Hesiodic feel 
makes it particularly plausible that Solon was relying on a Hesiodic 
didactic tradition here. But it is also clear that ὕβρις in v. 34 is not 
“diminished”: a stronger verbal action is called for. If — but it is 
only if — Solon was composing his elegy with Hesiod’s verses about 
divine justice in mind, it may be possible to link his use of ἀμαυρόω 
with the Hesiodic and translate the verb in both poems by ‘destroy, 
bring to naught’. 

1. 3. To sum up the results of our inquiry into the semantics of 
ἀμαυρός: it appears quite plausible that the adjective originally 
referred to physical weakness, death and lack of substance, and that 
the factitive verb ἀμαυρόω meant ‘bring to naught, destroy’. 

2. Having established the original meaning of ἀμαυρός, we can now 
revisit the etymology of the word. The handbooks offer virtually 
nothing beyond the customary “unsicher” and “inconnue”; still, there 

                                                            
12 The unusual form of the root will be discussed presently. 
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are a few suggestions on the record that should be discussed before a 
novel idea can be proposed.  

 
2. 1. R. S. P. Beekes, well-known for his propensity for substrate 
etymologies, labeled ἀμαυρός as Pre-Greek in his recent etymo-
logical dictionary (see Beekes 2010: 84). His main reason for 
choosing this approach in this particular case was the alternation 
between ἀμαυρό- and μαυρό-, μαυρόε/ο-, such vacillation of the 
prothetic vowel allegedly being a hallmark of borrowings from the 
substrate language of the Balkans. However, there is another 
explanation for this alternation which appears more plausible (see 
Troxler 1964: 124): μαυρόε/ο-, limited to poetic language13, could be 
a product of a Leumann-style false resegmentation, whereby the 
initial vowel was reanalyzed as the final vowel of the preceding 
word14. A possible starting point could be provided by a verse like 
Hes. Op. 693 ἄξονα καυάξαις καὶ φορτία μαυρωθείη (this word 
division is guaranteed metrically: φορτί’ ἀμαυρωθείη would create a 
caesura after fourth trochee)15. Spreading from such verses the 
consonant-initial form μαυρόε/ο-, μαυρό- gained terrain in the poetic 
language.  

 
2. 2. A. Fick compared ἀμαυρός to Germanic *maru �a- ‘worn out’ 
reflected in Old English mearu, Old High German marawi and 
muruwi, Modern German mürbe, and eventually going back to PIE 
root *merh2- ‘crush, wear out’ (Old Norse merja, Vedic mr ��ṇā�ti, 
Greek μαραίνω, Hittite marra- / marri-)16,17. This connection, based 
on a non-existing rule of PIE “u-epenthesis”  (*-ru �- > *-uru�-)18, is of 
                                                            
13 Boisacq’s “Arcadien μαυρός” is apparently a mistake: I have not been 
able to locate the word in the corpus of Arcadian inscriptions and glosses.  
14 But not through a phonological loss of the initial vowel, despite 
Strömberg 1944: 44, cited with approval in the DELG and the LfgrE. 
15 See Nauck 1872: 223 (= 1874: 269).  
16 See Fick 1874: I, 718. The lack of initial vowel in Greek μαραίνω is one 
of several things that make this connection very doubtful. 
17 Despite Bjorvand–Lindeman 2007: 769 and Matasović 2009: 268, Old 
Irish meirb and Welsh merw belong not to *merh2- ‘crush’, but to *mer- 
‘die’ (whatever ultimate relationship there may be between these roots, if 
any): the oldest meaning of meirb is ‘corpse’ (e.g. Ml. 113 b 8 inna merbi .i. 
mortua corpora), while the meaning ‘weak, feeble’ appears later. 
18 An ardent proponent of this sound law was P. Kretschmer who in his long 
study of the “u-epenthesis” enthusiastically accepted Fick’s etymology 
(1892: 448). 
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course impossible phonologically: a protoform *amaru �o- (however 
one may wish to derive it from *merh2-) would have given Ionic and 
Doric *ἀμα �ρός, Attic and Aeolic *ἀμα �ρός19. 

 
2. 3. Somewhat similar to Fick’s (and likewise erroneous) is U. von 
Wilamowitz’s inner-Greek explanation of ἀμαυρός as an “aeolische 
nebenform zu amalos”, viz. as a product of an Aeolic development of 
*amaru �o-20. This theory is easily countered by such examples as 
*aru �ā ‘curse’ > Lesbian ἄρα ᴗ – (Sapph. fr. 86.5) or *koru�ā ‘maiden’ 
> Lesbian κόρα ᴗ – (Sapph. fr. 53), Bοeοtian κόρα (IG 7.587, 6th 
cent.) which prove beyond any doubt that post-rhotic *u� was 
eliminated in Aeolic without compensatory effects of any kind. 
                                                            
19 North-Germanic has a slightly different adjective with nearly the same 
meaning: Old Norse meyrr, Old Danish mø�r, Old Swedish mø �r, Faroese 
moyrur 1. ‘tender, easy to chew’ (of meat), 2. ‘tired, exhausted’. These 
forms go back to *mau �rii�a-. P. Persson was the first to suggest that this stem 
is formally comparable to Greek ἀμαυρός (Persson 1892; adopted by 
Noreen 1894: 217, Zupitza 1899: 101; Čop 1956: 230). Persson went on to 
connect Germanic *mau�rii�a- (and, by extension, ἀμαυρός) to *maru�a- 
‘worn out’ mentioned above, using the same “u-epenthesis” as Fick before 
him. Let us try to clear this up: 

Since a) the meanings of *mau �rii �a- and *maru�a- are identical and b) 
these two stems are in complementary distribution in Germanic, the idea 
that they go back to the same prototype is in fact quite compelling. Even 
though it is not easy to cite examples of a regular Germanic metathesis that 
would convert *maru�ii�a- to *mau �rii�a-, the latter is customarily identified 
with *maru�a- and PIE *merh2- ‘crush’ (Old Norse merja, etc.) in modern 
reference works (e.g. Heidermanns 1993: 404; Bjorvand–Lindeman 2007: 
769 prefer to connect *maru�ii�a- > *mau�rii�a- specifically to Hittite 
marriye/a-tta, marra-tta ‘cook until tender’, emphasizing the semantic 
match). If this approach is correct, there would be no relationship with 
ἀμαυρός (note the absence of initial ḫ in Hittite marriye/a-). 

If, however, Germanic *mau�rii�a- is not related to *maru�a-, the 
comparison with ἀμαυρός becomes a possibility to be considered seriously. 
But the semantic match is not ideal: the Scandinavian descendants of 
*mau�rii�a- all mean ‘tender’ or ‘tired’, while the meaning ‘decrepit’, cited by 
Persson, is attested in Old Norse only for the dvandva compound lasmeyrr, 
whose first part is a short form of adj. lasinn ‘weak, ill’ (all remaining 
attestations of meyrr refer to softness of some kind). Note that there is an 
alternative explanation of *mau�rii�a-: I. Lundahl (1930: 27) suggested that 
this word is an inner-Germanic derivative from a verb *mau�ēn (Old Norse 
má, pres. mái, pret. máði ‘wear out’, sagmugg ‘sawdust’); the root *meu�- is 
taken to be a variant of protean *smeu�- / *smei �- by Falk–Torp 1960: 700–1 
and de Vries 1962: 374. 
20 Wilamowitz-Moellendorff 1895: 35. 
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2. 4. The last etymology to be reviewed was proposed by E. Zupitza 
(1899: 101) who in a brief note compared ἀμαυρός to Russian 
(s)múryj ‘sullen, dark-grey’. This comparison found immediate 
acceptance in Prellwitz’s and Vasmer’s etymological dictionaries 
and continues to be cited in reference literature on Slavic, but not on 
Greek21. At first, it looks quite compelling: Russian (s)múryj, whose 
-u- is a legitimate reflex of an earlier *-au �-, can be reconciled with 
Greek ἀμαυρός under a reconstruction *(s)h2meh2uro-22. It is true 
that the meaning ‘sullen, dark-grey’ of (s)múryj corresponds to what 
we have just decided was not the oldest meaning in Greek, but it 
would be methodologically unwarranted to discard the comparison 
on these grounds alone. However, Zupitza’s comparison is not free 
from other problems; in order to appreciate these, we need to 
examine the entire group of Slavic cognates.  

Russian (s)múryj ‘sullen, dark-grey’ is related to Czech moura 
‘grey or brown cow’, Slovene mȗr ‘black horse’ and Serbo-Croatian 
Múra attested as a name for dogs and goats23. It is generally agreed 
that this color adjective cannot be separated from the noun denoting 
black and dirty substances: Czech mour ‘soot’, Slovak múr ‘soot’, 
Serbo-Croatian mȗr ‘drift sand’, múra ‘mud, ooze; cement mortar; 
fertile soil’, Russian mur ‘mold’24. There are cognates in Baltic: 
Lithuanian máuras / maũras ‘mud, ooze, duckweed’ and Latvian 
maũrs ‘lawn’. 

The most plausible way of accommodating these data would be 
to reconstruct two stems: an adjective ‘dark, black’ and its abstract 
‘dark, dirty stuff’ (whence ‘soot’, ‘mud’, etc.). Accent shift was one 
of the ways of making an adjective abstract in Proto-Indo-European 
and an accentual contrast between ‘dark’ and ‘dark stuff’ is therefore 
entirely expectable from the PIE point of view, cf. Vedic kr �ṣṇá- 
‘black’ : kr��ṣṇa- ‘antelope’ (*‘the black one’), Greek λευκός ‘white’ : 
λεῦκος ‘white one’ (name of a fish). Such an accentual contrast 
would help to explain the puzzling intonational difference between 
the Slavic and the Baltic reflexes in our case: Latvian maũrs points to 
acute immobile and while Lithuanian máuras / maũras is attested in 
all four paradigms, it is likely that the acute tone reflects the original 

                                                            
21 Prellwitz 1905: 31; Vasmer 1950–58, 3: 15. 
22 On word-initial clusters of such structure see Nikolaev 2009. 
23 Detailed documentation in Petleva 1973: 49 n. 58; ESSJa 20: 192. 
24 For semantics compare Greek ἄσις ‘mud, ooze’ vs. Hittite ḫanzana- 
‘black’ (< *h2(o)ms-nó-), Sanskrit ásita- ‘black’ (Nikolaev 2010: 239–42). 
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situation (see Derksen 1996: 86). Slavic *(s)mȗrъ, however, 
belonged to the mobile paradigm (a.p. c) and, accordingly, must have 
been oxytone in Balto-Slavic times25. We thus have a pair 
*(s)m'auras and *(s)maur'as which can be traced back to an earlier 
pair of oxytone adjective *(s)h2meh2uró- ‘dark’ and its barytone 
abstract *(s)h2méh2uro- ‘dark stuff’26. 

*(s)h2meh2uró- ‘dark’ would indeed have given both ἀμαυρός 
and Russian (s)múryj, as well as the other Balto-Slavic forms 
mentioned above. But there are several problems with this 
reconstruction. First, adj. *(s)h2meh2uró- with its full-grade in the 
root looks a little suspect and one would imagine that this full grade 
is a result of an analogical transfer from the substantive27. Since 
Greek -αυ- is best explained from *-ah2u- (< *-eh2u-), it seems 
reasonable to assume that the zero grade of *(s)h2meh2uro- would 
show a metathesized *-uh2- > *-ū-. But Lithuanian mùras ‘soft soil, 
mud’ with a short vowel in the root effectively excludes 
*(s)h2muh2ro- with a root-internal *-h2-.

28 We are therefore left with 
proto-forms *(s)h2mauro- and *(s)h2muro- with an underlying *a: 
while not impossible, this reconstruction looks less compelling. 

Secondly, Zupitza’s etymology of ἀμαυρός is rendered 
problematic by the Armenian material, left unmentioned in the 
treatments of Balto-Slavic *mau �ras. H. Petersson compared Russian 
(s)múryj with Classical Armenian mōr, -i ‘dirt, mud, mire, slime, 

                                                            
25 Cf. Proto-Slavic *mi �gъ (a.p. c) = Sanskrit meghá- ‘cloud’, *svě�tъ ‘light’ 
= Sanskrit śvetá- ‘light’, *mě �xъ ‘bag; fur’ = Sanskrit meṣá- ‘ram’, *xo�dъ 
‘move’ = Greek ὁδός ‘way’, *go�lsъ ‘voice’ = Germanic *kalzán (Old Norse 
kal) ‘call’. 
26 *-VHu- sequences being always realized as *-VHu�- in Balto-Slavic, one 
might expect Hirt’s Law to produce *(s)māu�r'as > *(s)m'āu �ras > *mu�r (cf. 
*dhuh2mós ‘smoke’ > *dūm'as > *d'ūmas > Slavic *dy�mъ, Serbo-Croatian 
d�m). This failure of Hirt’s Law to apply in an oxytone formation is exactly 
comparable to other high-profile exceptions to this law: Lithuanian gývas, 
fem. gyvà, Slavic *ž�vъ, Serbo-Croatian žȋv ‘living’ (< *gwih3u�ó-) or 
Lithuanian sūnùs, acc. sg. sū�nų, Slavic *sy�nъ, Serbo-Croatian sȋn ‘son’ (< 
*suh2nú-). A new explanation of these troubling facts has been offered in 
Jasanoff 2008: 353.  
27 On the problem of full-grade ro-adjectives see Vine 2002. 
28 Old Irish múr ‘mire, shoal’ (LU 67 b 16; LL 58 a 9) can in theory go back 
to *(s)(hx)muhx-ro-, but Stokes (1901: 470) is probably right that this word 
is a Germanic borrowing, either from Old Norse mýrr ‘slime’ or from Old 
English mýre, English mire.  
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puddle, fen’ and o-stem mrur, gen. mrroy ‘sediment’29. In view of 
the near-perfect semantic match with the Balto-Slavic material, this 
comparison looks very plausible and Petersson’s reconstruction 
*mau �ri- is unassailable. But the lack of a prothetic vowel in mōr and 
mrur is another nail in the coffin of Zupitza’s etymology, since in a 
reflex of PIE *h2mu- one would expect to find an initial a- in 
Armenian (cf. *h2nēr > ayr ‘man’, *h2reu �- > arew ‘sun’, h1neh3mn � > 
anun, etc.) 30.  

We have to conclude that there is no connection between Greek 
ἀμαυρός and the Baltic, Slavic and Armenian words just discussed31.  
 
3. It appears that all previous attempts to solve the mystery of 
ἀμαυρό- have not been successful. A new solution is therefore called 
for. 

3. 1. Under the premise that ἀμαυρό- is inherited, it can only 
continue one of the two following protoforms: *n �meh2uro- or 
*h2meh2uro-. The latter reconstruction does not seem to lead 
anywhere, but the former protoform, if segmented as *n�-meh2ur-o-, 
is immediately analyzable as a possessive compound whose second 
member is derived from a heteroclitic stem *meh2u�r� / -n-, cf. *u �odr� / 
-n- → *n�-udr-o- ‘waterless’ (Gk. ἄνυδρος, Skt. anudrá-). This 
analysis corresponds nicely to what is otherwise known about the 

                                                            
29 Petersson 1916a: 42–43; 1916b: 280–81. For attestations see Acha�yan 
1971–1979, 3: 373–74. The word is not attested in Biblican Armenian 
(where mawr always stands for gen.sg. of mayr ‘mother’); in Modern 
Eastern Armenian the descendant of this word is mur ‘soot’. Curiously, the 
word is not included in the recent etymological dictionary by Martirosyan 
(2010).  
30 Initial *h2- would have left no reflex in Armenian mōr thanks to 
Saussure-effect (if mōr went back to *(s)h2moh2uro-), but it would have 
stayed in the precursor of mrur, since the latter cannot continue a protoform 
with *-au�- ( < *-ou�-) in the initial syllable. 
31 It may be possible to set up an adjective *muró- meaning ‘black’ (hence 
‘dirty’) and its abstract *móu�ro- ‘dirt, black stuff’ (whence adj. *mou�ró- 
through ablaut leveling). Further derivatives of *meu�-, *mu- ‘black’ may 
include Russian mul ‘ooze’ (Vasmer 1950–58, 3: 10–11). Despite Lundahl 
1931 and Pokorny 1951: 742, I doubt that these words have anything to do 
with the PIE root reflected in OCS myti some derivatives of which seem to 
have denoted liquid substances, in particular, filthy ones: Sanskrit mū�tra- 
‘urine’, Avestan muθra- ‘excrements’, Czech mýdlo ‘soap’ < *muhxtlo-, 
Old Irish mún ‘urine’ < *muhxno-. These words clearly show that *meu�hx- 
had a final laryngeal.  
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behavior of heteroclitic nouns in composition, namely the obser-
vation that their “externally” derived second compound members use 
the -r-stem (see Weiss 1994: 95). The presence of a distinct feminine 
form ἀμαυρά (Aesch. +) does not stand in the way of analyzing 
ἀμαυρός as a compound: the adjective must have been sufficiently 
obscure in order to be reanalyzed as a simplex and thus capable of 
forming a feminine.  

The next obvious step would be to identify *-meh2ur- as the 
strong stem of *meh2u�r� / -n-, a *-u�r � /-u �en-stem made from a root 
*meh2-. It remains to find the root. None of the known roots of this 
shape provides a compelling semantic solution. Let us list the 
available options: 

• *meh2- ‘to notify’ (Gk. (Dor.) μα �νύω, Lith. móju)32;  
• *meh2- ‘to happen at the proper time’ (Hitt. meḫur ‘time’, Lat. mātūrus)33; 
• *meh2- ‘to want, to be eager’ (μά(ι)ομαι, Elean opt. aor. mеd. μαιτο,  
    perf. μέμαα, intens. μαιμάω ‘to quiver with eagerness’)34 

3.2. Barring some genuinely far-fetched semantic or formal 
scenarios, the only way out of the impasse seems to be lying outside 
the known roots. If the oldest recoverable meaning of ἀμαυρός is 
‘faint, weak, dead’, it is fair to assume that the underlying root 
*meh2- must have had a meaning ‘to be strong, to be alive’. Evidence 
for just such a root has recently become available.  

Middle and Modern Iranian languages have preserved a group of 
cognates with the meaning ‘to become, to be’: Khotanese hämä- ‘to 
become, to be’ (< *fra-mā-), Sogdian pret. (w)m´t ‘to be’ (< *u�i-mā-), 
Wakhi ыmыу- ‘to be’ (< *ā-mā-), etc. On the basis of these forms 
J. Cheung (2007: 257) has plausibly reconstructed a Proto-Iranian 
root *maH- ‘to become, to be’, to which I. Yakubovich (2010: 479) 
has added Sogd. ´´mt(´)yc ‘true’ (< *ā-mā-, cf. Ved. satyám, Engl. 
sooth for semantics).  

While Cheung did not offer an etymological connection outside 
Iranian for the root that he posited, Yakubovich took a step further 
by comparing Iranian *maH- with the Hittite verb māi- / miya-ḫi ‘to 
grow, to thrive, to prosper’, mid. miyari ‘is born’, miyātar ‘growth’, 

                                                            
32 To the evidence for *meh2- ‘to give sign’ assembled in LIV2 425 one 
might perhaps add Avestan ā-mā(ii)- ‘show’, usually referred to *meh1- 
‘measure’. 
33 Not in LIV. See Eichner 1973; Fortson 2007. 
34 Not in LIV. 
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etc. The morphology of the verb is not in doubt: clearly we are 
dealing with i-present35, made from a laryngeal-final root36. 
Opinions, however, have been divided regarding the verb’s origin. 
Basically there have been two schools of thought: one, going back to 
Oettinger (1979: 471) and codified in LIV2 428, views the meaning 
‘to be born’ as the original one and takes Hittite māi- from *mei �h1/3- 
‘to ripen’ with further connections to Hittite mīu- ‘soft’, Latin mītis 
‘mild’, Sanskrit máyas- ‘refreshment, enjoyment, pleasure, delight’ 
and Lith. míelas ‘pleasant’. The absence of other evidence for verbal 
*mei �h1/3-, the lack of any semantic connection between māi- and 
mīu- in Hittite and the extreme semantic vagueness of other proposed 
connections all render this etymology not very likely. An alternative 
view was put forth by E. Forrer, who emphasized the idea of growth 
and connected Hittite māi- to Old Irish már ‘big’, Gothic mais 
‘more’37.  

Yakubovich rejected both views and instead proposed a recon-
struction of a new root *meh2- ‘to grow’, also reflected in Slavic 
*matorŭ- / *materŭ- ‘full grown’ and Latin mātūrus ‘id.’.38 Hittite, 
Slavic and Latin forms unequivocally point to ‘grow’, not ‘be’, as the 
basic meaning of *meh2-, while Iranian *maH- (exclusively 
combined with preverbs) probably started life with some more 
concrete meaning, like ‘grow up/out’. 

3. 3. While the comparison between Iranian *maH- and Hittite 
māi- strikes me as plausible and very likely to be correct, there is one 
aspect of Yakubovich’ theory that I would like to revise. While the 
problems with the etymology of Hittite māi- adopted in the LIV 
(*mei �h1/3-) are obvious, the derivation from *meh2- ‘much’ chosen 
by Pokorny and Kloekhorst is in fact quite plausible: it seems to me 
that Yakubovich dealt with the latter proposal in a somewhat cavalier 
fashion. According to Yakubovich, — who operates with a non-
standard version of the laryngeal theory — the problem with deriving 
māi- from *meh2- is that Old Irish már ‘great’ and Gothic mais 
‘more’ cannot go back to *meh2- because of their cognates in Greek 

                                                            
35 In Jasanoff’s terminology, see Jasanoff 2003: 91–127. 
36 With a regular loss of laryngeal before *i�, cf. factitives in *-eh2i�e/o- > 
Hittite -ā(i) or *speh2i�-e(i) > išpāi. 
37 Apud Feist 1939: 341; Forrer was followed by Pokorny 1951–59: 704; 
Kloekhorst 2008: 541. 
38 Latin mātūrus was first connected to Hittite māi- by L. Zgusta (1951: 452). 
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(ἐγχεσί)μωρος, Old High German (Volk)mār (Germanic *mērjaz, 
denominative *mērjan ‘exalt’) and Slavic (Vladi)měrъ (unless 
borrowed from Germanic)39. But *mēro- and *mōro- can be easily 
reconciled with a reconstruction *meh2-, since these einzelsprachlich 
stems can be traced back to earlier *mēh2ro- and *moh2ro-. Root 
ablaut in a thematic adjective is slightly troubling, but not unheard 
of; reconstructing *meh2ro- ~ *mēh2ro- ~ *moh2ro- seems to me to 
be a lesser sin than denying that *meh2- ‘to grow’ is related to 
*meh2- ‘big’. 

My reason for maintaining both Yakubovich’s Hittite-Iranian 
connection and Forrer’s etymology of Hittite māi- (< *meh2-i-) has 
to do with the morphological set-up of Caland systems in the 
protolanguage: ‘much’, ‘big’ are typical Caland meanings and it is 
therefore plausible to assume that the root *meh2- ‘big’ had a Caland 
system. If this is the case, the verbal stem *meh2-i- associated with 
this root can be expected to have either a stative meaning ‘to be big’ 
or an inchoative one ‘to become big’ > ‘to grow’40. Slavic *matoru �- / 
*materu �- ‘full grown’ and Latin mātūrus ‘full grown’ make it quite 
plausible that the meaning ‘grow’ was present already in the 
protolanguage41. As J. Jasanoff has shown42, *h2e-conjugation i-
presents with 3 sg. in *-i�-e are usually thematized to *-i�e-ti in the 
daughter languages: a Hittite i-present in stative-inchoative function 
would therefore present a welcome parallel to the class of Indo-
Iranian stative-inchoatives in -ya- whose firm place in the Caland 
system has recently been established by J. Rau43. 

 
4. We can now return to ἀμαυρός ‘weak’. It seems that we now have 
both morphologically and semantically plausible etymology:  

                                                            
39 Yakubovich did not mention Oscan mais with its reflex of *a, perhaps 
tacitly assuming that it goes back not to *meh2is, but to *magi �os ( = Latin 
maius), cf. Meiser 1986: 38. 
40 In Hittite it was renewed as miēšš- ‘to grow, to be born’ with a productive 
suffix. 
41 But ‘to grow’ ← ‘to become big’ (inchoative) is not the only meaning of 
Hittite māi: the meanings ‘to prosper, to thrive’ are best derived from the 
stative meaning ‘to be big, full grown’. 
42 See Jasanoff 2003: 91–127. 
43 See Rau 2009: 140–41. As J. Rau (p.c.) reminds me, Hittite māi would be 
the second example of an i-present in stative-inchoative function derived 
from a “Caland” root, the other one being *speh2- (Hittite išpāi, Vedic (AV) 
sphāyate, sphirá- ‘fat’).  
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*meh2-i- 1) ‘to become big’, ‘to grow’; 2) ‘to be big’ 
→ verbal noun *meh2u�r� / -n- 1) ‘growth’; 2) ‘magnitude’ 

→ *n�-meh2ur-o- ‘having no growth/magnitude’44 > 
 ἀμαυρός ‘weak’. 
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ОТ МУЗЕЯ ГОТТВАЛЬДА К МИНЕРАЛЬНОМУ 
КАТАЛОГУ КУНСТКАМЕРЫ 

 
Резюме: Cтатья представляет один из эпизодов исследования истории 
ранних коллекций Минерального кабинета Кунсткамеры, позже соста-
вивших основу Минералогического музея им. Ферсмана РАН. Она 
посвящена обзору выявленных источников, связанных с коллекцией 
Кристофа Готтвальда – первым минералогическим собранием, посту-
пившим в Кунсткамеру, и к моменту выхода первого Минерального 
каталога Кунсткамеры (Catalogus minerarum 1745) продолжавшим 
составлять главную часть Минерального кабинета. Музейное собрание 
Готтвальда, наряду с коллекциями Альберта Себы (1716) и Фредерика 
Рюйша (1717), составили основу «первой» Кунсткамеры – российского 
научного музея, задуманного Петром Великим1.  
 
Ключевые слова: Museum Gottwaldianum, Christoph Gottwald, Johann 
Philipp Breyne, Hans Sloane, Минеральный кабинет Кунсткамеры, 
Минералогический музей им. Ферсмана, Gatalogus Minerarum, 
Минеральный каталог. 

 
О Музее Кристофа Готтвальда (равно как и его минера-

логической части) – по-видимому, первом крупном собрании, 
купленном в Кунсткамеру, известно очень немного. Это тем 
более удивительно, что этот музей, как и его создатель – врач и 

                                                            
1 Данное исследование было начато работой по сравнению систем 
описания в трех «минеральных» каталогах Кунсткамеры XVIII в. 
(Минеральном каталоге Гмелина-Аммана-Ломоносова, Каталоге Лема-
на и Каталоге Георги) и Каталоге Готтвальда (Новгородова 2011), 
первые атрибуции образцов собрания Минерального Кабинета Кунст-
камеры по описаниям Минерального каталога и Каталога Готтвальда 
были проведены в 2010 г. (Новгородова 2010). 
Настоящая статья представляет собой расширенный вариант (с иллю-
страциями и дополнениями) доклада «Концепция научной коллекции в 
каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в.», подготов-
ленного автором на Международную научную конференцию Архива 
РАН «Фундаментальная наука: проблемы изучения, сохранения и 
реставрации документального наследия» (4–7 июня 2013 г.). Орга-
низаторы конференции: Российская академия наук, Научный совет 
РАН по комплексной проблеме «История Российской академии наук»,  
Архив Российской академии наук.  
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естествоиспытатель из Гданьска (Данцига) Кристоф Готтвальд, 
высоко ценились современниками. Даже спустя десятилетия 
после того, как музей был куплен в петербургскую Кунст-
камеру, мы встречаем восторженные отзывы о нем. На минера-
логические образцы Готтвальда мы находим ссылки у про-
свещенного иезуита Габриэля Жачиньски (Gabriel Rzączyński, 
1664–1737) в его Натуральной истории Польши (Rzaczynski 
1721: 18, 22, 28–29, 37, 180); большой поклонник польской 
культуры, дипломат Жан-Баптист Дюбуа де Жансиньи (Jean-
Baptiste Dubois de Jancigny, 1752–1808) сокрушался, что Польша 
лишилась старейшего и известнейшего Музея натуральной 
истории Готтвальда из-за его покупки Петром Великим (Dubois 
de Jancigny 1778: 563–564); еще в одном источнике Музей Готт-
вальда назван «очень красивым» (Jourdan 1815: 492). В почти 
современной нам музеологической литературе среди сокровищ 
Музея Готтвальда упоминается «туника святой Екатерины 
Болонской» (Murray 1904: 147). На этом фоне единственное, 
кажется, исключение составляет сдержанная характеристика 
одного из составителей Минерального каталога, И. Гмелина: 
«Коллекция данцигского врача Готвальда составляла главную, 
хотя и не самую замечательную часть [минерального кабинета 
Кунсткамеры – ДН]» (Гмелин 1954: 658). Однако все эти отзывы 
лаконичны и огорчают отсутствием деталей. Музей Готтвальда 
– по сути, до сих пор остается «белым пятном» в истории 
российского музейного дела и истории науки. Частичному 
восполнению этого недостатка должны послужить источники, 
рассматриваемые в данной статье.  

В архиве Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН 
хранится рукописная опись Музея Готтвальда (Gottwaldianum 
museum)2. Эта рукопись хорошо известна исследователям 
истории Минералогического музея РАН, начиная с XIX в. на нее 
неоднократно ссылались (Севергин 1814: 8–9; Grewingk 1854–

                                                            
2 Напомним, что первые два листа рукописи (три страницы, 64 инвен-
тарных номера) хранятся в БАН в Санкт-Петербурге (Musaei Gott-
waldiani…), переплетенные вместе с каталогом Альберта Себы (Юрьев 
1976). Не датированная запись на обороте листов Каталога Готтвальда 
из БАН: «…все три письма оригинальные» (цит. по Юрьев 1976: 71). 
Автор благодарит ст. науч. сотрудника Кунсткамеры Н. П. Копаневу за 
пересылку копии данных листов, сделавшей возможным рассмат-
ривать Каталог Готтвальда в его целостности (Новгородова 2011). 
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1857 Band I: 6 об.; Grewingk 1846 Band II: 7; Гебель: 5 об.; 
Новгородова 2010, 2011). Сейчас мы наконец с уверенностью 
можем утверждать, что эта опись – рукописный вариант аукци-
онного каталога Музея Готтвальда 1714 года, напечатанного в 
1/8 листа (Gottwald 1714–1), структура каталога и описания 
образцов коллекции совпадают3. Каталог начинается описанием 
естественнонаучных коллекций: «Musaei Gottwaldiani pars prima 
continens varia naturalia ex triplici naturae regno petita». Далее 
описаны Artificialia – вещи, сделанные руками человека: моне-
ты, живопись, восковые фигуры, произведения декоративно-
прикладного искусства, ювелирные изделия и т. д. и т. п. 

Также мы можем указать на точную дату аукциона в 
Гданьске, на котором был выставлен на продажу Музей Готт-
вальда. Напомним, что в отечественной литературе, видимо, 
вслед за И. Шумахером (Палаты 1744), год покупки «минераль-
ного кабинета доктора Готвальда» традиционно указывают как 
1716. Несколько лет назад мы привели свидетельства в 
источниках о покупке в 1714 году (Новгородова 2010).  

Из переписки гданьского ботаника Иоганна Филиппа Брейна 
(Johann Philipp Breyne, 1680–1764) и английского натуралиста 
Ганса Слоана (Hans Sloane, 1660–1753) мы узнаем о том, что в 
начале 1714 года доктор Брейн послал в Лондон два экземпляра 
аукционного каталога Музея Готтвальда – для Ганса Слоана и 
их общего друга Джеймса Петивера (Breynius 1714: 222). В 
ответном письме Слоана Брейну мы читаем, что на титульном 
листе аукционного каталога была проставлена дата аукциона, на 
котором распродавалась коллекция Готтвальда (Sloane 1714/15: 
613r)4. Найти эти два экзмепляра каталога оказалось просто – к 

                                                            
3 Со ссылкой на источник XVIII века К. Б. Юрьев пишет об аукци-
онном каталоге Музея Готтвальда (Gottwald 1714–1), что его объем 
был всего две с половиной страницы (очевидно прочитывая 2,5 plagg. в 
источнике как 2,5 pagg.), (Юрьев 1976: 72). Благодаря библиогра-
фическим разъяснениям чл.-корр. РАН С. И. Николаева мы можем 
внести здесь поправки: здесь plagg. (сокр. от лат. plagula – лист) – это 
указание на лист in folio, следовательно, 2,5 листа издания форматом в 
одну восьмую дают нам 20 листов или 40 страниц (что совпадает с их 
количеством в печатном аукционном каталоге Готтвальда (20 листов с 
оборотами и титул) (Gottwald 1714–1). 
4 На многих аукционных каталогах того времени принято было остав-
лять свободное от печати место на титульном листе для рукописного 
проставления дня аукциона, и в европейских библиотеках мы в изо-
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счастью, они сохранились в собрании Британской библиотеки 
восходящем к библиотеке Британского музея и, соответственно 
– к библиотеке Ганса Слоана). 

На экземпляре с рукописной подписью имени Брейна навер-
ху титульного листа дата читается чуть хуже, на втором экземп-
ляре – вполне ясно: 9. Aprilis. На обоих титульных страницах 
каталогов надписи сделаны рукой Брейна, что очевидно, если 
сравнить их с почерком письма, которое сопровождало отправку 
каталогов. 

Здесь же необходимо привести разъяснение датировки 15 
марта 1714 года на письме Слоана Брейну, в котором об аукци-
оне, на котором был распродан Музей Готтвальда (и который, 
следуя обнаруженной нами надписи, мы датируем 9 апреля 1714 
года), упоминается как о событии, давно прошедшем (Margócsy 
2010). Это расхождение объясняется разницей календарей на 
континенте и в Англии. До 1752 года в Англии действовал 
юлианский календарь, а новый год начинался 25 марта. Именно 
поэтому письма доктора Слоана с января по апрель датируются 
двумя годами. Таким образом дату 15 марта 1714/15 года (как 
указано в рукописном источнике) следует читать как 26 марта 
1715 года (разница календарей в Англии и на континенте для 
того времени составляла 11 дней). 

Существенный вопрос для интерпретации коллекции Крис-
тофа Готтвальда – это вопрос об авторстве описаний в каталогах 
Музея Готтвальда. Здесь мы также можем привести некоторые 
важные уточнения. 

Существуют три разные версии печатного Каталога Музея 
Готтвальда, представляющие разные части коллекции: Аукцион-
ный каталог, в котором описана коллекция Музея Готтвальда 
(Gottwald 1714–1); Каталог с гравюрами образцов из конхио-
логической, зоологической и анатомической коллекций музея 
без какого-либо текста (Gottwald 1714–2)5; и переиздание 1782 
                                                                                                                              
билии найдем такие титульные листы – с вписанной от руки датой или 
оставшимся пустым пробелом в печатном тексте. 
5 Экземпляр такого каталога хранится в собрании Библиотеки Зооло-
гического института РАН, в 1976 г. он был атрибутирован и подробно 
описан К. Б. Юрьевым (Юрьев 1976: 67–74). Издание состоит из двух 
томов, представляющих разные коллекции. В Библиографии Эстрей-
хера (электронный ресурс http://www.estreicher.uj.edu.pl/) эти две части 
– обе без года издания – указаны, соответственно, как «Gottwald 
Krzysztof Gedanensis († 1700). LXII Tabulae aeneae artificiose sculptae, 
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года гравюр конхиологической коллекции Каталога Музея 
Готтвальда (Schröter 1782). К последнему изданию книготор-
говец Распе заново отпечатал гравюры с медных досок Крис-
тофа Готтвальда, волею судеб оказавшихся в его владении, а 
текст к нему на немецком языке написал немецкий теолог и 
конхиолог Иоганн Самуил Шретер (Johann Samuel Schröter, 
1735–1808); также известно, что к большей части иллюстраций 
(43 из 49) были воспроизведены описания старшего Готтвальда, 
не публиковавшиеся при его жизни (Maton 1804: 192). 

 Гравюры Каталога анатомических и конхиологических 
коллекций Музея Готтвальда (Gotwald 1714–2) были опублико-
ваны без поясняющего текста, но позже в ряде источников 
XVIIII в. появляются подписи к ним. К. Б. Юрьев ссылается на 
библиографа Кобреса (Cobres 1782: 805–811), но существует и 
более ранний источник с подписями к гравюрам (Berlinische 
Sammlungen V 1773: 307–313), а также дополнения к ним (Berli-
nische Sammlungen VI 1774: 661–663). Такие же подписи мы 
можем прочесть в рукописных пометах на «страсбургском» 
экземпляре Каталога Готтвальда из Université Louis Pasteur de 
Strasbourg.  

После смерти младшего Готтвальда, Иоганна Кристофа, 
другой знаменитый уроженец Гданьска, Даниэль Готлиб Мес-
сершмидт (Daniel Gottlieb Messerschmidt, 1685–1735) разбирал 
многочисленные записи старшего Готтвальда, а помогал ему в 
этом доктор Брейн. Источники утверждают, что подписи к 
гравюрам анатомических и конхиологических коллекций были 
сделаны старшим Готтвальдом, но остались в рукописи (Zorn 
1774: 659). Очевидно, именно они позже были напечатаны в 
указанных источниках. 

                                                                                                                              
varias curiosas Observatt. Anatomicas in homine & brutis complectentes, 
pro Museo Anatomico reservatae, cum Auctoris Icone. Gedani. B.r.» и 
«Gottwald Krzysztof Gedanensis († 1700). Thesaurus Conchiliorum Tabb. 
aeneis XLIX. constans, quarum VI priores Stellas marinas et Corallia, 
caeterae testae univaluia turbinata repraesentant. Gedani. B. w. r. {b. r.}».  
 Далее в статье мы будем, однако, указывать более распростра-
ненное в научной литературе название двухтомного каталога гравюр 
Музея Готтвальда: Gottwald C. Museum Gottwaldianum continens tabulas 
mutas quarum anatomicae sexaginta & una, conchyliologicae quadraginta & 
novem, aliaque corpora marina experimentes, sculptæ et ad edendum jam 
paratæ. Gedani. 1714. (Gottwald 1714–2). 
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В октябре 1713 г. доктор Брейн отправил Г. Слоану в Лон-
дон гравюры Кристофа Готтвальда и написал о том, что велико-
лепный музей Готтвальда, после смерти его наследника, вскоре 
будет выставлен вдовой на торги; он также упоминал невы-
сокую стартовую цену и просил Слоана распространить инфор-
мацию между учеными – членами Лондонского королевского 
общества, которые могли бы быть заинтересованы в покупке 
(Breynius 1713: 197–198). В ответном письме Ганс Слоан дает 
совет Иоганну Филиппу Брейну публиковать Каталог анато-
мических и конхиологических коллекций (Gottwald 1714–2) с 
имеющимися подписями к гравюрам (вероятно, имея в виду 
записи К. Готтвальда), оставив их «как есть», без исправлений – 
хоть они, по его мнению, и не хороши (Sloane 1714/15: 613r) и 
сокрушаясь, что аукцион, судя по дате на титульном листе 
каталога, уже прошел. Из письма очевидно следует, что Брейн 
готовил к изданию этот каталог. Однако обратим внимание, что 
письмо написано в марте 1715 года, что, видимо, означает, что в 
то время альбом все еще не был выпущен в свет. Как мы знаем, 
доктор Брейн выпустил Каталог анатомических и конхиологи-
ческих коллекций без подписей (Gottwald 2014–2). 

Известна дальнейшая судьба и еще одной части ученых 
записей Кристофа Готтвальда: в сокращенном виде (Gottwald 
1782: 30) они помещены в двух работах Готтвальда, посвящен-
ных физиологии и анатомии черепахи и бобра, (Gottwald 1781; 
Gottwald 1782). Эти два исследования Готтвальда никогда не 
публиковались на латинском языке, и увидели свет лишь в 
конце XVIII в. в немецком переводе с примечаниями Д. Г. Мес-
сершмидта.  

Не вполне ясно кто был автором описаний в Аукционном 
каталоге Музея Готтвальда (Gottwald 1714–1). Барон Цорн 
пишет: «Описание этого музея сделал тоже Брейн – действи-
тельно хорошее, которое приняли как опись. Это описание в 
1716 году [sic!] форматом в одну восьмую листа было напе-
чатано в Данциге, но его трудно достать. Тут в Данциге я знаю 
только одного господина… у которого есть эта опись. Она 
сделана по шкафам и очень короткая» (Zorn 1774: 659–660). 
Однако выносить суждения об авторстве Брейна в отношении 
аукционных описаний нужно с осторожностью. Имя Брейна не 
указано на титульном листе каталога, есть рукописная надпись с 
его именем на экземпляре, переданном им доктору Слоану, но к 
сожалению, она частично утрачена. Составлен ли каталог из 
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описаний старшего и младшего Готтвальдов, сохранившихся в 
рукописях или на этикетках, а работа Брейна состояла в соот-
несении готовых описаний с образцами и их местом хранения в 
том или ином шкафу и ящике (или, говоря современным музей-
ным языком – «сверке»?). Либо Брейн сам описал собрание? 
Пока это не известно. 

Обратим также внимание, что барон Цорн указывает год 
издания Аукционного каталога (и, соответственно, проведения 
аукциона, на котором распродавался Музей Готтвальда) – 1716. 
Мы вновь – уже не в российских, а и европейских источниках 
сталкиваемся с расхождением данных о годе покупки коллекции 
Готтвальда – 1714 или 1716. Однако переписка между натура-
листами Брейном и Слоаном 1713–1714 гг. и наличие Аукцион-
ного каталога с проставленной рукой Брейна датой торгов 9 
апреля 1714 г., посланного Гансу Слоану вместе с письмом от 30 
января 1714 г. дает нам твердые основания утверждать, что 
Аукционный каталог был издан (и, надо полагать – аукцион был 
проведен) в 1714 году. 

Как это часто бывает, больше всего о музейном собрании 
нам могут рассказать обстоятельства жизни самих коллекцио-
неров – старшего и младшего Готтвальдов. Доктор Кристоф 
Готтвальд из Гданьска (Christoph Gottwald, Christophorus 
Gottvaldt, 1636–1700) положил начало коллекции, которую его 
сын Иоганн Кристоф (Johann Christoph Gottwald, 1670–1713) 
сохранил и дополнил. Кристоф Готтвальд учился медицине и 
естественным наукам в Страсбурге и Лейдене (в Лейдене 1662 
году он защитил диссертацию и стал доктором медицины), имел 
высокую научную репутацию среди современников, и к концу 
жизни, в 1698 году, стал членом знаменитой немецкой академии 
Леопольдина.  

В Лейденском университете Кристоф Готтвальд был учени-
ком и ассистентом Фрициска Сильвия (Franciscus Sylvius, 
François Du Bois, Franz De Le Boë, 1614– 1672), что сразу 
отсылает нас к определенной научной традиции и показывает 
специфику идей, которые окружали молодого ученого. Фран-
циск Сильвий (легендарное имя в истории медицины) – гол-
ландский врач, физиолог, анатом и химик – был последователем 
Парацельса и одним из главных основоположников школы 
ятрохимии в медицине. Ятрохимики (в отличие от ятрофизиков) 
объясняли болезни химическими причинами, поэтому особое 
внимание они уделяли применению в составе лекарств хими-
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ческих препаратов (в том числе минералов), и, соответственно, 
знанию химии. Сильвий сформулировал основные положения 
ятрохимии и открыл при Лейденском университете химическую 
лабораторию. К Сильвию на лекции ходил Рене Декарт, также у 
него учился Фредерик Рюйш, позднее придумавший уникаль-
ную технологию консервации анатомических препаратов (кол-
лекции Рюйша были куплены Петром в Кунсткамеру в 1717 г.).  

Младший Готтвальд – Иоганн Кристоф – тоже был врачом. 
Он вписал свое имя в историю медицины лучшим из дошедших 
до нас описанием гданьского эпизода «великой северной чумы» 
(Gottwald 1710), английский сокращенный перевод сочинения 
Готтвальда был издан в журнале Лондонского королевского 
общества (Gootwald 1712) через два года после его публикации 
на немецком. 

Сочинение Готтвальда не случайно ценилось современни-
ками – молодой врач наблюдал эпидемию в Гданьске с самого 
ее начала и до конца, не покидая зараженный город и не пре-
кращая лечить больных, даже когда от болезни умерла его шес-
тилетняя дочь, и переболели он сам и его жена. Иоганн Кристоф 
не только подробно перечисляет обстоятельства эпидемии – с 
марта по декабрь 1709 город потерял из 50 000 своих жителей 
половину – 24533 человек (Gottwald 1712: 107), но и описывает 
состав медицинских препаратов, которые и он, и другие врачи 
применяли для лечения.  

В указанном сочинении неоднократно упоминаются ингре-
диенты для лекарств, и здесь исследователь минералогической 
коллекции Готтвальдов обратит внимание на названия, знако-
мые и по описи коллекции Готтвальда, и по Минеральному 
каталогу Кунсткамеры. Это безоары, соединения сурьмы, корал-
лы, раковины, различные земли, янтарь, гематит... Составить 
список «лекарственных» минералов здесь невозможно, наряду с 
конкретными названиями Готтвальд пишет и о «различных 
минералах» и «драгоценных камнях», иными словами, любые 
«минералы» в его сочинении – лекарственные.  

В минералогической коллекции Готтвальдов, если о ней 
судить по аукционному каталогу, большую часть занимало 
золото и серебро, по-видимому, янтари, также – драгоценные 
камни и «медицинские» земли. Кроме того, мы находим 
отдельный раздел для камней, извлеченных из внутренних 
органов человека и животных. Наличие последних также только 
отчасти можно объяснить анатомическими занятиями Готтваль-
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дов – они служили не напоминанием о когда-то проведенных 
операциях и вскрытиях, а сами были ингредиентами для ле-
карств. Например, камень Кобра дель капелло и безоары 
использовались в медицине как противоядие (Hubner 1712: 970, 
209–210).  

Конечно, объяснять и трактовать минералогические и шире 
– естественнонаучные коллекции медиков как вызванные к 
жизни исключительно практическими целями, было бы упроще-
нием. Однако медицинское значение минералогических «эксп-
онатов» Музея Кристофа Готтвальда представляется исключи-
тельно важным. Используя эти образцы, при желании мы могли 
бы составить лекарства против чумы, употреблявшиеся млад-
шим Готтвальдом и его коллегами. Говоря о «коллекции 
минералов доктора Готтвальда» мы не должны полагать, что 
доктор на досуге увлекался минералогией – и что мы имеем 
дело с любительской минералогической коллекцией. На самом 
деле, мы имеем дело с профессиональной медицинской коллек-
цией минералов, по которой можно изучать ятрохимический 
период в развитии европейской медицины и – становление 
минералогии как науки.  

Даже беглый взгляд позволит нам сразу заметить в Мине-
ральном каталоге Кунсткамеры несколько наиболее ярких об-
разцов из Музея Готтвальда, а также «медицинские» при-
страстия: множество «лекарственных» земель, «камень, де кобра 
де капелло называемый», «камень найден в правой почке короля 
польского Иоанна III по его смерти», многочисленные безоары 
(«бецоары» в русском переводе Минерального каталога). В 
Минеральном каталоге не случайна отсылка к греческому 
медику Диоскориду, а в «Слове о пользе химии» М. В. Ломо-
носов прямо показывает свое знакомство с ятрохимической 
традицией: «… [химией] не токмо из разных трав, но и из недра 
земного взятых минералов приуготовляются полезные лекар-
ства» (Ломоносов 1950: 171). 

Обратим внимание на то, что «медицинские» образцы поме-
щены в самом начале и самом конце каталога Минерального 
каталога – факт, очевидно указывающий на их «пограничное 
положение» и в самом Царстве минералов6. В следующих двух 

                                                            
6 
Описания в минеральных каталогах Кунсткамеры XVIII в. строились 

согласно принятой Системе минералогии, отражающей, в свою оче-
 



Д. Д. Новгородова   645

каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры эти образцы 
помещаются в последнем классе «Системы минералогии» в 
Каталоге Лемана, а затем и вовсе описываются отдельно (в 
1786–89 гг. в Кунсткамере был составлен отдельный каталог 
окаменелостей – Зуева, (см. Севергин 1814)). «Медицинская» 
коллекция минералов постепенно превращается в минерало-
гическую коллекцию. 

Очевидно, мы имеем здесь дело с двумя научными тради-
циями, в русле которых формировалась минералогия: к одной 
принадлежит Каталог Готтвальда, другой – Минеральный ката-
лог 1745 г. и все последующие. На эти две традиции прямо 
указывает горный советник Генкель в своем письме Корфу: 
«…Ваше Высокоблагородие изволите требовать от меня, чтобы 
я… предложил искуснаго и в горном деле сведущаго химика… 
ни тут, ни в другом каком-либо месте, не знаю человека, 
который соединял бы в себе означенныя свойства… химики 
редко настолько сведущи и искусны, чтобы имели основа-
тельные, разнообразные и удовлетворительные познания во всех 
минералах и горных породах… в университетах нет, да и не 
знают достаточно числа минералов... В горных же городах 
занимаются, по старому заведенному порядку, одним только 
пробирным искусством» (Генкель 1736: 225–226).  

Мы знаем, что именно таким человеком – совместившем в 
себе знания и навыки химика и металлурга, должен был стать 
молодой Ломоносов после его обучения за границей. России 
требовались исследователи нового типа: «Поводом к отправ-
лению его [М. В. Ломоносова] за границу послужила Камчат-
ская экспедиция» (Куник 1865, I: XXIII). Формируется коллек-
ция нового типа – и новой, только зарождавшейся между хими-
ей и горным делом, академической науки – минералогии. Мине-
ральный кабинет представлен в Минеральном каталоге уже не 
как собрание курьезов и редкостей, или коллекция минералов, 
которые можно применять для приготовления лекарств, а, 
скорее, как коллекция «рабочих материалов», которые могут 
быть использованы минералогами как подспорье в фунда-
ментальных исследованиях. 

                                                                                                                              
редь, представления о порядке и устройстве третьего царства Природы 
– Царства минералов (Новгородова 2011). 
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Здесь же нужно добавить, что очевидно, составители Мине-
рального каталога имели доступ к обоим каталогам Музея Готт-
вальда, и разница в представлении минералогической коллекции 
у Готтвальда и в Минеральном каталоге Кунсткамеры вызвана 
не недостатком описаний образцов и сведений о коллекции, а 
волей составителей. Источники утверждают, что когда коллек-
ция Готтвальда была куплена Петром Первым и увезена в 
Петербург, бумаги, рисунки, гравюры и гравюрные доски 
Готтвальда остались в Данциге (Jourdan 1825: 492). Известно, 
что и спустя шесть лет после аукциона 1714 года они оставались 
не проданными, и вдова Готтвальда готова была продать их за 
50 гиней, о чем Иоганн Филипп Брейн упоминает в письме 
Гансу Слоану от 14 августа 1720 года (Sloane MS 4046: f.1, здесь 
цит. по краткому изложению в «Sir Hans Sloane's Correspondence 
Online»). Однако, рукописный Аукционный каталог Музея 
Готтвальда сохранился в Архиве Минералогического музея им. 
Ферсмана РАН, а Каталог с гравюрами анатомической, зоологи-
ческой и конхиологической коллекций – в Библиотеке Зоологи-
ческого музея РАН. О последнем есть упоминания в источнике 
XVIII в. Очевидно, он появился в России вместе с коллекцией 
Готтвальда. Академик Амман пишет в письме И. Шумахеру от 
10 ноября 1741 года: «Я уже просмотрел все каталоги минера-
лов, составленные г. Ломоносовым… Вы увидите, принадлежат 
ли Академии или нет таблицы г. Готвальда, которые вам посы-
лаю при сем» (Амман 1741: 352). К. Б. Юрьев в своей статье 
также упоминает «старинную, плохо разборчивую надпись» 
анонима на форзаце первого тома и приводит ее перевод на 
русский язык: «Возможно, эти таблицы куплены Петром 
Великим с собранием Готтвальда?» (Юрьев 1976: 69). 

Для нас здесь важно, что указания академика Аммана на 
«таблицы Готтвальда» в связи с Минеральным каталогом одно-
значно доказывают, что в работе над Минеральным каталогом 
его составители пользовались имеющимися материалами 
Готвальда, и, значит, мы имеем разумные основания сравнивать 
как описание коллекции в Каталоге Готтвальда и Минеральном 
каталоге Гмелина-Аммана-Ломоносова, так и сами эти каталоги.  

Еще одна особенность Минерального каталога 1745 года 
отличает его и от последующих описаний Минерального каби-
нета в XVIII века, и от Каталога Готтвальда. Очевидна дидак-
тическая направленность сочинения: читателя учат не только 
различать детали, характерные для того или иного минерала, но 
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и прививают новый тип зрения – зрение специалиста. Вместе с 
тем, сочинение обращено к человеку, хотя и просвещенному, 
однако еще не являющемуся минералогом (описания и сравне-
ния как правило отсылают к области обыденного знания: «руда, 
фигурою как горох», «толщиной с гусиное перо», «величиной с 
половину простого ореха», «величиной с чечевицу»). Это дове-
рие к читателю – будто готовому увлечься, а потом и всерьез 
посвятить свою жизнь минералогии – одна из самых обаятель-
ных особенностей Минерального каталога. В более поздних 
каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры – Каталоге 
Лемана (Lehmann’s Catalog 1766) и Каталоге Георги (Index 
Lithophylacei Rossici Musei Academiae scientarum Petropolitanae, 
1786–89) описания лаконичны и «стандартны», как бы «закры-
ты» для непосвященных. Так постепенно на протяжении 
XVIII в. Третье Царство природы – Царство минералов – обре-
тает свои границы, а первый российский минералогический 
музей, Минеральный кабинет Кунсткамеры, ныне – Минерало-
гический музей им. А.Е Ферсмана РАН, – концепцию и 
структуру своей коллекции7. 

 

                                                            
7 Автор выражает признательность Британской библиотеке (British 
Library Board) за разрешение на публикацию важных материалов 
XVIII в.: письма И. Ф. Брейна Г. Слоану – Sloane MS 4043, f. 222); и 
титульных листов двух экземпляров Аукционного каталога Музея 
Готтвальда – 10044a28 (1), B677 (2). Автор также благодарит всех, чья 
помощь и консультации сделали возможным данное исследование: 
директора ИЛИ РАН, академика Н. Н. Казанского и зав. сектором 
Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. 
М. В. Ломоносова, д-ра филол. наук А. И. Любжина – за помощь в 
прочтении латинских источников; член-корреспондента РАН С. И. Ни-
колаева (ИРЛИ РАН) за библиографические консультации; руководи-
теля отдела Словарь языка М. В. Ломоносова ИЛИ РАН С. С. Волкова 
– за консультации относительно некоторых источников XVIII в., 
научного сотрудника ИЛИ РАН К. Н. Лемешева – за содействие в 
поиске литературы; историка науки Д. Маргочи (D. Margócsy, Assistant 
Professor, Department of History, Hunter College, City University of New 
York) за разъяснения, касающиеся письма Ганса Слоана; слависта 
С. Хэнсген (S. Hänsgen, Humboldt Universität zu Berlin, Slavic Studies), 
мою подругу и журналиста Н. М. Попову – за переводы немецких 
источников.  
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D. D. Novgorodova. From Gottwald's Museum to the Mineral Catalog 
of Peter the Great’s Kunstkamera  

The article reviews revealed sources connected with Christof Gottvald 
collection – the first mineralogical collection of the Peter the Great's 
Kunstkamera. The printing source of the Gottwald manuscript catalog in the 
Archive of the Fersman Mineralogical museum is defined, as well as the 
exact date of auction in Gdansk where Gottvald's Museum was offered for 
sale. The article outlines basic distinctions between mineralogical 
collections in Gotvald Museum and the Mineral cabinet of the Cabinet of 
curiosities, reflecting change of museum ideas and formation of mineralogy 
as sciences.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Письмо И.Ф. Брейна Г. Слоану, в котором доктор Брейн пишет о том, 
что посылает в Лондон два экземпляра аукционного каталога Музея 
Готтвальда – для Ганса Слоана и их общего друга Джеймса Петивера 

(Breynius 1714). ©British Library Board, Sloane MS 4043, f. 222. 
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Титульный лист Аукционного каталога Музея Готтвальда с вписанной 
рукой доктора Брейна датой аукциона (Gottwald 1714-1).  

Один из двух экземпляров, отправленных И. Ф. Брейном Г. Слоану  
вместе c письмом от 30 января 1714 г. (Breynius 1714).  

©British Library Board, 10044a28 (1) – titul page. 
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Титульный лист Аукционного каталога Музея Готтвальда с 
автографом И.Ф. Брейна и датой аукциона (Gottwald 1714-1).  

Один из двух экземпляров, отправленных И.Ф. Брейном Г. Слоану 
вместе c письмом от 30 января 1714 г. (Breynius 1714).  

©British Library Board, B677 (2) – titul page. 
 



 

 
 
 

Е. П. Новикова 
  

ВОКРУГ СОРАКТА: SABINI, FALISCI И ANTIQUI 
ГЛАЗАМИ РИМСКИХ ГРАММАТИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕРЕДОВАНИЯ F/H) 
 

…τινὲς δὲ καὶ τοὺς Φαλίσκους πόλιν ἰδιόγλωσσόν <φησιν>… 
Strab. geogr. V 2, 9 

 
Резюме: Статья посвящена проблеме атрибуции примеров из ита-
лийских языков, наблюдаемой в сочинениях римских грамматиков. В 
первую очередь рассматривается атрибуция примеров чередования f/h. 
Иногда эти примеры трактуются грамматиками как сабинские, иногда 
– как относящиеся к языку «древних». Известна лишь одна отсылка к 
фалискскому языку, наблюдаемая в сочинении Квинта Теренция 
Скавра «О правописании». В статье предлагается гипотеза, в соот-
ветствии с которой источником Теренция Скавра мог быть Веррий 
Флакк, а время возникновения самого понятия «Falisci» у римских 
грамматиков относится к эпохе императора Августа.   
 
Ключевые слова: италийские языки, римские грамматики, чередование 
f/h, Квинт Теренций Скавр, Веррий Флакк, Italic Languages, f/h 
variation, Quintus Terentius Scaurus, Roman grammarians, Verrius Flaccus 
 

В настоящей работе, на примере некоторых наиболее выра-
зительных особенностей фонетики фалискского языка, а также – 
насколько возможно проследить – языка сабинян, мы попы-
таемся продемонстрировать, что внимательный анализ трактов-
ки примеров, относимых римскими грамматиками к сабинскому 
языку, а также примеров, относимых к фалискскому языку, 
позволяет выделить как минимум две тенденции в атрибуции 
примеров. Первая из них, хронологически более ранняя, 
восходит, судя по всему, главным образом к Варрону. Согласно 
с этой тенденцией, примеры слов с заменой f на h и h на f чаще 
всего трактуются как примеры, взятые из сабинского языка. 
Вторая вводит в ученый обиход понятие «языка фалисков», а 
также собирательное понятие «языка древних» (antiquorum), 
куда часто попадают те примеры, которые в сочинениях других 
грамматиков считались сабинскими.  

Действительно, наиболее достоверными сведениями о 
языках древней Италии, не имевших дошедшей до нас литера-
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турной традиции, мы располагаем благодаря, во-первых, эпи-
графическим данным, а во-вторых, свидетельствам авторов, 
античным грамматикам, лексикографам и глоссаторам. С этой 
точки зрения судьбы сабинского и фалискского языка противо-
положны: сабинский язык известен, прежде всего, благодаря 
упоминаниям античных авторов и глоссам, однако, к сожале-
нию, мы не располагаем ни одной надписью. Фалискский язык, 
напротив, представлен корпусом надписей, но не упоминается 
античными авторами так часто, как сабинский.  
На сегодняшний день известно около 500 надписей, 

относимых к языку фалисков и датируемых VII–II вв. до н.э.; 
все эти надписи найдены на территории италийского племени 
фалисков (лат. Ager Faliscus), расположенной к северо-северо-
западу от Рима, преимущественно вокруг городов Фалерии (лат. 
Falerii; в 241 г. до н.э. Фалерии были разрушены римлянами, в 
результате чего город был перенесен и назван Falerii Noui, тогда 
как прежние Фалерии получили название Falerii Veteres) и Фес-
ценний (лат. Fescennium). С севера территория фалисков грани-
чила с территорией этрусков, с востока – сабинян (условной 
границей между сабинянами и фалисками можно считать р. 
Тибр). К территории фалисков относят г. Капену (лат. Capena), а 
также область вокруг горы Соракт (лат. Soracte).  
Географически гора Соракт находится примерно посередине 

между территорией латинян, фалисков и сабинян (Deecke 1888: 
52–54). Основные поселения на территории фалисков, с опорой 
на свидетельства, а также особенности культа и история фалис-
ков учтены и подробнейшим образом разобраны в замечатель-
ной книге Вильгельма Дееке «Фалиски», вышедшей в 1888 г.; 
там же дан был первый полный очерк фонетики и морфологии 
фалискского языка, приведены надписи, известные к концу XIX 
века (изначально это надписи, попавшие в CIL и CIE). Более 
подробный обзор языка фалисков был сделан Габриэллой 
Джакомелли в 1963 г., в том числе на основании более новых 
эпиграфических данных. Лингвистические особенности, наблю-
даемые в надписях, доступных исследователям сегодня, позво-
ляют разделить документированную историю фалискского язы-
ка на три периода: раннефалискский (до IV в. до н. э.), средне-
фалискский (с IV в до н.э. до 241 г. до н. э.) и позднефалискский 
(после 241 г. до н. э.) (Bakkum 2009: 11).  
Что же касается непосредственно свидетельств античных 

грамматиков, то для фалискского языка известен один досто-
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верный пример, приведенный в сочинении «Об орфографии» 
римского грамматика эпохи Адриана, Квинта Теренция Скавра: 
quam Falisci habam, nos fabam appellamus (Scaur. Keil VII 13 8). 
Вторым примером может считаться замечание у Феста, 
эпитоматора Веррия Флакка, относительно слова Struppearia 
(Fest. ed. Lindsay 313 19). 

Сабинский язык, напротив, достаточно часто попадает в 
поле зрения грамматиков. Большинство современных исследо-
вателей склонно признавать большую часть из примеров, встре-
чающихся у античных авторов, «латинизированными глоссами»; 
информация о сабинском языке, таким образом, ограничивается 
списками этих глосс (von Planta 1897: II 591–594), (Conway 1933: 
I 352–360), (Vetter 1953: 362–378). Попытки какого-либо анализа 
этого материала, равно как и отнесения языка примеров, приво-
димых авторами, к латино-фалискской или, наоборот, сабелль-
ской ветви италийских языков на сегодняшний день не столь 
успешны. Так, Роберт Коулмен, автор специального обзора 
данных о языках Центральной Италии, и Рекс Уоллес приходят 
к тому, что с уверенностью отнести сабинский язык к одной из 
этих ветвей практически невозможно (Coleman 1986: 114–115). 
Филиппо Бальди приводит сокращенный список тех же глосс с 
замечанием, что сабинский язык стал считаться самостоя-
тельным языком главным образом благодаря Варрону (Baldi 
1998: 134). Некоторыми исследователями предпринимались 
попытки охарактеризовать две известные ранее надписи (Ve 227 
и Ve 512) как сабинские, однако они не имели достаточной 
доказательной базы, и атрибуция не была признана.  

Приводимые же свидетельства античных грамматиков сво-
дятся в основном к цитатам из Марка Теренция Варрона (подав-
ляющее большинство примеров – из трактата «О латинском 
языке»), а также из комментария Сервия Мавра Гонората к 
«Энеиде» Вергилия. Некоторое количество примеров имеет сво-
им источником эпитому сочинения Веррия Флакка «De uerbo-
rum significatu», сделанную Фестом, в передаче Павла Диакона. 
Единичные примеры встречаются у грамматика нач. II в. до н. э. 
Велия Лонга и в «Римских древностях» Дионисия Гали-
карнасского (впрочем, со ссылкой на Варрона). При этом одни и 
те же примеры трактуются одними авторами как примеры языка 
сабинцев (Sabinorum) или «древних» (antiquorum), а другими 
могут быть отнесены к языку фалисков (Faliscorum), и в основ-
ном эти примеры отражают одну и ту же фонетическую особен-
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ность. Самой яркой и одновременно трудно объяснимой фоне-
тической особенностью, объединяющей примеры фалискского и 
сабинского языка, приводимые античными грамматиками, 
является так называемое «чередование f/h».  

Это чередование особенно заметно на примерах типа 
сабинск. fircus, соотв. лат. hircus, а также сабинск. fedus, соотв. 
лат. haedus, «древнее» hebris, соотв. лат. febris, фалиск. haba, 
соотв. лат. faba и др. Оно обсуждается как в связи с вопросом о 
реконструкции фонетической системы сабинского языка (Con-
way 1933: I 359), так и в связи с известными особенностями 
фонетики фалискского языка. В надписях на фалискском языке 
чередование согласных f и h отражено, начиная со среднефа-
лискского периода. Часто цитируемые примеры: фалиск. hileo, 
соотв. лат. filius, и фалиск. foied, соотв. лат. hodie, а также 
фалиск. fe, соотв. лат. hic. Исследователи приводят различные 
объяснения этому процессу. Так, Габриэлла Джакомелли при-
держивалась мнения, что слова, отражающие переход f > h, 
демонстрируют примеры этрусского влияния на язык фалисков 
(Giacomelli 1963: 126).  

Однако позже было установлено (в частности, Гельмутом 
Риксом), что переход f > h в этрусском языке, судя по сохра-
нившимся надписями, и затрагивал более северные области 
Этрурии. Рольф Гирше предположил, напротив, что вариатив-
ность в передаче f и h, появившаяся в фалискских надписях 
начиная с IV в. до н.э., объясняется тем, что в фалискском языке 
этого периода f и h имели артикуляцию билабиального глухого 
согласного и глухого заднеязычного спиранта соответственно. 
Акустически эти звуки очень близки друг к другу,  в результате 
чего при передаче на письме возникало их смешение. Энрико 
Кампаниле и Роберто Джакомелли, следуя гипотезе, предло-
женной еще А. Мейе, утверждали, что трактовка праиталийских 
придыхательных согласных  в латинском и сельских говорах 
латинского языка (куда включается и язык фалисков) была 
различной. Наиболее существенным возражением против этой 
гипотезы является тот факт, что формы с чередованием f/h не 
встречаются в надписях ранее IV века.  

Собственное объяснение предложили Рекс Уоллес и Брайан 
Джозеф. Не соглашаясь ни с одной из перечисленных гипотез, 
Уоллес и Джозеф пришли к выводу, что в среднефалискском 
языке имел место только переход f > h, тогда как случаи 
написания h на месте этимологического f объясняются гипер-
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коррекцией под влиянием более престижной произносительной 
нормы (в данном случае – римским городским произношением 
для латинских слов). При этом Уоллес и Джозеф отмечают 
отдельно, что свидетельства грамматиков, обращавших внима-
ние на чередование f/h, конечно, могут привлекаться, причем и 
для этих случаев Уоллес и Джозеф считают возможным 
признать гиперкорректными написания с заменой лат. h на f 
(Wallace, Joseph 1991: 92), однако принцип, по которому те или 
иные примеры атрибутируются грамматиками, требует 
дополнительного анализа. 

Габриэль Баккум, разбирая вопрос о чередовании f и h в 
фалискском языке, также обращает внимание на свидетельства 
античных грамматиков, но заявляет, что, коль скоро языковой 
контекст, из которого авторы черпали свои примеры, нам неиз-
вестен, атрибуция этих примеров как сабинских, фалискских 
или относящихся к языку «древних» была произвольной 
(Βakkum 2009: 82). Возможно ли провести попытку рекон-
струкции того самого языкового контекста, а также найти какие-
либо объяснения для той или иной атрибуции примеров, исходя 
из сочинений грамматиков и того ученого контекста, в котором 
находились дискуссии по грамматическим вопросам?  

Попытаемся провести анализ примеров, приводимых грам-
матиками, в контексте их творчества в целом и тех направлений 
грамматической мысли, которых они придерживались. В данном 
случае первостепенным оказывается вопрос об источниках тех 
или иных сведений у грамматиков, особенно более поздних, чем 
Варрон, так как именно с I в. н. э. наблюдается наибольшее 
число расхождений в атрибуции.  

Укажем, прежде всего, примеры чередования f/h, которые 
атрибутируются грамматиками как сабинские (чаще всего – с 
помощью формул вида «Sabini dicunt/uocant/appellant», «a 
Sabinis/Sabinorum lingua dicitur/uocatur/appellatur»): 

 1) nos non tam propter illas causas quas supra proposuimus, quam 
propter originem uocis, siquidem, ut testis est Varro, a Sabinis fasena 
dicitur, et sicut s familiariter in r transit, ita f in uicinam adspira-
tionem mutatur (Vel. Keil VII 69 6). 

2) “ircus quod Sabini fircus; quod illic fedus, in Latio rure hedus: qui 
in urbe, ut in multis a addito haedus” (Varro l. L. V 79) 

Пример с отсылкой к фалискам («Falisci appellant»), как уже 
указывалось, только один:  
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1) quam Falisci habam, nos fabam appellamus (Scaur. Keil VII 13 8). 

Далее, примеры с отсылкой к «древним» («ab antiquis 
dicitur/appellatur»):  

1) similiter ergo et haedos dicimus cum aspiratione, quoniam faedi 
dicebantur apud antiquos; item hircos, quoniam eosdem aeque fircos 
uocabant. nam et e contrario quam antiqui habam dicebant nos fabam 
dicimus (Vel. Keil VII 69 11). 

2) nam quod ad Latina pertinet, in quibus late aliquid ambigitur, 
antiquorum consuetudo respicienda est, quibus moris fuit pro hac 
adspiratione litteram dicere f. itaque harenam iustius quis dixerit, 
quoniam apud antiquos fasena erat, et hordeum, quia fordeum, et, 
sicut supra diximus, hircos, quoniam firci erant, et haedos, quoniam 
faedi. (Vel. Keil VII 81 12). 

3) сum haedus sine aspiratione scribitur, cum alioqui cum ea debeat, 
quoniam apud antiquos faedus sit dictus, et ubi illi f litteram 
posuerunt, nos h substituimus, ut quod illi fordeum dicebant, nos 
hordeum, fariolum quem nos hariolum, similiter faedum quem nunc 
nos haedum dicimus (Scaur. Keil VII 11, 6),  

а также: et quem antiqui fariolum, nos hariolum (Scaur. Keil VII 13 8). 

4) faedum antiqui dicebant pro haedo, folus pro holere, fostim pro 
hoste, fostiam pro hostia (Paul. Fest. 74 9–10L). 

5) horreum antiqui farreum dicebant a farre (Paul. Fest. 91, 6L). 

Наконец, примеры без конкретной атрибуции:  

1) Faliscos Halesus condidit. hi autem, inmutato H in F, Falisci dicti 
sunt, sicut febris dicitur quae ante hebris dicebatur, Formiae quae 
Hormiae fuerunt, ἀπὸ τῆς ὁρμῆς: nam posteritas in multis 
nominibus F pro H posuit (Seru. Aen. VII 695).  

2) horctum et forctum pro bono dicebant (Paul. Fest. 91, 14L), а 
также forctes, frugi et bonus, siue ualidus (Paul. Fest. 74 14L).  

3) hanula parua delubra, quasi fanula (Paul. Fest. 91, 25L).  

4) Fordicidis boues fordae, id est grauidae, immolabantur, dictae a 
fetu (Paul. Fest. 74, 1–2L), а также horda praegnans, unde dies, quo 
grauidae hostiae immolabantur, Hordicidia (Paul. Fest. 91, 17–8L).  
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Впрочем, по всей видимости, прошедшее время глаголов 
dicebatur, dicebant косвенно может указывать именно на отсылку 
к «древним». 

Отдельно следует привести свидетельство из первой книги 
«О воспитании оратора» Квинтилиана, не содержащее атри-
буции: 

fordeum faedosque pro adspiratione uelut simili littera…(Quint. Inst. I 4). 

Таким образом, можно вывести список из пятнадцати упо-
минаемых грамматиками соответствий: 

 
 antiqui Falisci Sabini 

faba/haba Vel. VII 69,11Κ Scaur.VII 13,8Κ – 
faedus/haedus 
(fedus/hedus) 

Vel. VII 69,11Κ 
Vel. VII 81,12Κ 
Paul. Fest. 74 9–10L 
Scaur. VII 11,6Κ 

– Varro l. L. V 79 

Falisci/*Halesci 
(от Halesus) 

Seru. Aen. VII 695 – – 

fanula/hanula Paul. Fest. 91 25L – – 
fariolus/hariolus Scaur. VII 11,6Κ 

Scaur. VII 13,8Κ 
– – 

fasena/harena Vel. VII 81,12Κ – Vel. VII 69,6Κ 

fircus/hircus Vel. VII 69,11Κ 
Vel. VII 81,12Κ 

– Varro l. L. V 79 

forctum/ horctum Paul. Fest. 91 14L 
Paul. Fest. 74 14L 

– – 

folus/holus Paul. Fest. 74 9–10L – – 

forda/horda Paul. Fest. 74 1–2L 
Paul. Fest. 91 17–8L 

– – 

fordeum/hordeum Scaur. VII 11,6 Κ – – 

Fordicidia/ 
Hordicidia 

Paul. Fest. 74 1–2L 
Paul. Fest. 91 17–8L 

– – 

Formia/Hormia Seru. Aen. VII 695 – – 

farreum/horreum Paul. Fest. 91 6L – – 

fostis/hostis, 
fostia/hostia 

Paul. Fest. 74 9–10L – – 
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Далее, если подходить к этому списку и к принципам 
атрибуции с точки зрения хронологии, то наиболее древние 
свидетельства, несомненно, принадлежат Варрону. Специфика 
языкового пространства западной части Центральной Италии в 
передаче Варрона оказалась такой, что, помимо собственно 
латинского языка, Варроном в принципе (не только в связи с 
примерами на чередование f/h) упоминается «сельская латынь» 
(ср. «in Latio rure hedus»), считанное число раз – оскский язык 
(Oscorum lingua), но чаще всего и наиболее полно – язык 
сабинян (Sabinorum lingua). Фалиски упоминаются Варроном 
лишь в связи с известным в его время сортом колбас: Faliscus 
uenter (Varro L. L. V 111), позже воспетый Марциалом (Mart. IV 
46, 8), а также при рассуждении о богатых братьях (fratres 
Veiani), выходцах с территории фалисков (Varro R. R. III 16 10). 
Язык фалисков Варроном не упоминается, равно как и язык 
«древних». Варрон говорит о «ueteres», но не в контексте 
исследования их языка.  

Свидетельства Павла Диакона, излагающего эпитому Феста, 
сделанную на основании работы Веррия Флакка, представляют 
определенную трудность для интерпретации, потому что приме-
ры, приводимые у Павла, в основном не имеют такой четкой 
атрибуции, как в сочинениях других грамматиков. Любопытным 
примером оказывается соответствие forda – horda и производное 
Fordicidia – Hordicidia: эти же примеры разбирал и Варрон, 
причем тоже без атрибуции; более того, из сочинений Варрона 
известны два места, в которых этот пример выступает в различ-
ном фонетическом облике: 

1) В сельскохозяйственном трактате «De re rustica», при 
классификации быков и коров в соответствии с их возрастом и 
другими характеристиками и перечислении соответствующих 
названий, Варрон приводит слово horda: Primum in bubulo 
genere aetatis gradus dicuntur quattuor, prima uitulorum, secunda 
iuuencorum, tertia bouum nouellorum, quarta uetulorum. discernun-
tur in prima uitulus et uitula, in secunda iuuencus et iuuenca, in tertia 
et quarta taurus et uacca. quae sterilis est uacca, taura appellata; quae 
praegnas, horda. ab eo in fasti<s> dies hordicidia nomina(n)tur, quod 
tum hordae boues immolantur (Varro R. R. II 5 5–7).  

2) В этимологической части грамматического трактата «De 
lingua Latina», при объяснении происхождения слова 
Fordicidium: Fordicidia a fordis bubus; bos forda quae fert in 
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uentre; quod eo die publice immolantur boues praegnantes in curiis 
compluris, a fordis caedendis Fordicidia dicta (Varro L. L. VI 13).   

Здесь нужно обратить особое внимание на то, что именно 
Варрон считает необходимым разъяснять. Во-первых, Варрон, 
судя по всему, вводит слово horda/forda в литературный оборот, 
причем как сельскохозяйственный термин; по крайней мере, до 
Варрона в сохранившихся текстах это слово не встречается. Во-
вторых, в сочинении о латинском языке Варрон находит 
необходимым дать этимологию слова, производного от 
horda/forda. Возможно, в «De re rustica» термин выступает в том 
фонетическом виде, в котором он был известен Варрону (т.е. 
horda может быть сабинским примером), тогда как в «De lingua 
Latina», как и у других авторов, зафиксирован бытовавший в то 
время городской латинский вариант этого слова. При этом сам 
Варрон не рассматривает чередование f/h для этого слова в 
качестве отдельной грамматической проблемы.  

Отсутствие подхода к этому слову как к примеру чередо-
вания f/h можно заметить и в комментариях Сервия Мавра 
Гонората к «Энеиде» Вергилия (IV в. н.э.): si grauida fuerat, forda 
dicitur; quae sterilis autem est, taurea appellatur (Seru. Aen. II 140). 
Источник Сервия, по всей видимости, имел в своей основе 
прежде всего сочинения Варрона. На это указывают также 
частые упоминания у Сервия языка сабинян (Seru. Aen. I 292, 
VII 684, XI 785, XII 538); из этих примеров один (Seru. Aen. I 
292) имеет параллель в «Римских древностях» Дионисия 
Галикарнасского с прямой отсылкой к Варрону: κύρεις γὰρ οἱ 
Σαβῖνοι τὰς αἰχμὰς καλοῦσιν. ταῦτα μὲν οὖν Τερέντιος 
Οὐάρρων γράφει (Dion. Hal. Ant. Rom. II 48, 4). 

Показательно и отсутствие упоминаний о языке фалисков. 
Традиция, опирающаяся Варрона, вообще не знает понятия 
«фалискский язык». Тогда как примеры, относимые к сабин-
скому языку, часто демонстрируют фонетические процессы, 
наблюдаемые в языке фалискских надписей, в результате чего, с 
одной стороны, Роберт Конвэй говорит о примерах из 
сочинений римских грамматиков в связи с сабинским языком  
(Conway 1933: I 359), а Рекс Уоллес и Роберт Джозеф, как уже 
было сказано, в связи с фалискским.  

Иначе обращаются к материалу и, по всей вероятности, 
представляют несколько иную традицию Велий Лонг и Квинт 
Теренций Скавр, грамматики нач. II в. н.э.; и Велий Лонг, и 
Теренций Скавр используют атрибуцию «antiqui», Велий Лонг 
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однажды отсылает к тем, кого он называет «Sabini», а Теренций 
Скавр – к фалискам («Falisci»). Здесь небезынтересно обратить-
ся к вопросу об источниках Велия Лонга, и особенно – Теренция 
Скавра. Одним из первых о развитии грамматической мысли в I 
в. н.э. стал подробно говорить Генри Неттльшип. В своей статье, 
вышедшей в 1886 г., он отводит место сочинениям Теренция 
Скавра и Велия Лонга (Nettleship 1886: 194) как отражающим, 
пусть часто и косвенно, пути развития римской грамматической 
мысли. В частности, Неттльшип убедительно доказывает важ-
ность утраченного сочинения Веррия Флакка «Об орфографии» 
(Suet. gramm. 19) для развития жанра руководства по право-
писанию, коренным образом отличного как от ученого, фило-
софского трактата, так и от словаря. Возможно, влияние Веррия 
Флакка на Теренция Скавра (прямо или же через посредников, 
например, Квинтилиана и Плиния Старшего) могло оставить 
свой след и в характере атрибуции примеров.  

Здесь нелишним будет вспомнить, что, несмотря на то, что в 
тексте Павла Диакона язык сабинян или фалисков не упомина-
ется, у самого Феста находим упоминание слова Struppearia в 
статье о слове stroppus (struppus) ‘венок’, которое Атей Филолог 
сравнивал с греч. στρόφιον. Фест передает, что Struppearia – на-
звание праздничного действа у фалисков («apud Faliscos»). То 
же слово struppus приписывается и тускуланцам (Fest. 313, 19 
L). Процессия, состоящая из людей в венках во время фалиск-
ского празднества в честь Юноны, была красочно описана 
Овидием в тринадцатой элегии из третьей книги его «Любовных 
элегий» (и это единственная элегия Овидия, отклоняющаяся от 
собственно любовной тематики).    

Мог ли Веррий Флакк, эпитоматором которого выступает 
Фест, быть зачинателем другой традиции, в которой нашлось 
место «языку фалисков»? Важно учитывать, что мы не распо-
лагаем текстом самого Веррия Флакка, а эпитома Феста, и тем 
более Павла Диакона, не всегда отражает текст Веррия Флакка 
напрямую (об этом, особенно о степени вмешательства Феста в 
текст Веррия, дан подробный отчет в статье Мари-Карин 
Ломме; ею же приводится обзор упоминаний о сочинениях 
Веррия Флакка у других авторов  – Lhommé 2007: 45).  

О самом же Веррии Флакке нам известно, прежде всего, бла-
годаря Светонию, что он имел собственных подход к препо-
даванию, что Август сделал его наставником своих внуков, 
после чего Веррий Флакк перебрался со своей школой на Пала-
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тин, преподавал в атрии дома Катулов и получал сто тысяч 
сестерций в год (Suet. gramm. 17). Автор календаря (фаст), вы-
ставленного в городе Пренесте,  которым вдохновлялся Овидий; 
наставник внуков принцепса, автор руководства по орфографии 
и первого словаря должен был иметь достаточные основания 
для того, чтобы атрибутировать примеры, отражающие чуждую 
городскому римскому произношению фонетику, как относя-
щиеся к «фалискскому языку». 

Судя по всему, диалекты, на которых говорили на террито-
рии сабинян и на территории фалисков (напомним, эти терри-
тории были смежными), от г. Реате до г. Капена и от г. Капена 
до г. Фалерии, из-за сходства ряда фонетических процессов – 
как чередования f/h, так и монофтонгизации дифтонгов – трак-
товались грамматиками как некий единый языковой континуум, 
который, видимо, уже к сер. I в. н. э. стал восприниматься как 
пример языка древних (потому что ни языка сабинян, ни языка 
фалисков, насколько позволяют судить и надписи, уже не су-
ществовало), а прежде, в силу, с одной стороны, авторитета 
Варрона (который сам был, к тому же, выходцем из сабинской 
Реаты), а с другой – в силу особой роли сабинян в истории ста-
новления римского государства, считался именно сабинским 
языком.  

В эпоху Варрона, по-видимому, на территории сабинян уже 
не сохранилось никаких следов языка сабелльской подгруппы, к 
которому предположительно мог относиться, наряду с оскским 
и умбрским, и древний сабинский язык. Об этом свидетель-
ствуют окончания слов, которые Варрон приводит в качестве 
примеров: они отражают латино-фалискскую парадигму имен-
ных окончаний, а не сабелльскую (ср. сабинск. hernae с оконч. 
ж. р. им. п. мн. ч. -ae, в противоположность сабелльскому, в 
частности оскскому, -as).  

Что могло измениться в подходе к фалискам, что позволило 
бы Веррию Флакку заговорить об их языке?  

В республиканскую эпоху фалиски упоминались авторами, 
прежде всего Катоном и Варроном, в контекстах, связанных с 
сельским хозяйством вообще, и в частности – с разведением 
быков и коров. Действительно, белые фалискские телята ис-
пользовались во время жертвоприношений у Тарпейского 
алтаря, значимого для политической жизни Рима (т. к. они 
связаны были с избранием новых консулов и началом нового 
года). Излюбленная строка Овидия: quas (quos) aluit campis herba 
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Falisca suis, была использована им три раза (Ouid. am. III 13, fast. 
I 84, Pont. IV 4, 32), и еще один раз в измененном виде: agnaque 
tam lactens quam gramine pasta Falisco / uictima Tarpeios inficit icta 
focos (Pont. IV 8, 41–42). Здесь интересен и тот факт, что слово 
horda, использованное Варроном, вполне могло быть известно 
именно из фалискского языка, так как фалиски, а не сабиняне, с 
особым тщанием занимались разведением коров.  

Интересна и трактовка происхождения слова Hirpi, приводи-
мая римскими грамматиками. Сервий, по-видимому, вслед за 
Варроном говорит о его сабинском происхождении: dicti sunt 
ipsi populi Hirpi Sorani: nam lupi Sabinorum lingua vocantur hirpi. 
Однако сами гирпы (или гирпины) скорее были связаны с 
фалисками и этрусками, чем с сабинянами. Об их происхож-
дении и привилегиях, дарованных им Сенатом, пишет, напри-
мер, Плиний Старший: Haut procul urbe Roma in Faliscorum agro 
familiae sunt paucae quae uocantur Hirpi. <h>ae sacrificio annuo, 
quod fit ad montem Soractem Apollini, super ambustam ligni struem 
ambulantes non aduruntur et ob id perpetuo senatus consulto militiae 
omniumque aliorum munerum uacationem habent (Plin. n. h. VII 19–
20). Здесь же содержится важное упоминание Аполлона Соран-
ского, покровителя горы Соракт.  

Интересное преломление получает особая способность гир-
пов ходить босыми среди горящих бревен у Вергилия. В сцене 
борьбы этруска Аррунта с предводительницей вольсков Камил-
лой из одиннадцатой песни «Энеиды» примечательны некото-
рые детали: во-первых, Аррунт обращается с просьбой даровать 
ему победу над Камиллой именно к Аполлону. Сама же Камил-
ла, «decus Italiae», находится под покровительством Дианы, о 
чем повествует целая вставная «новелла» о событиях, проис-
ходивших с новорожденной Камиллой и ее отцом Метабом. Во-
вторых, в свою молитву Аррунт включает описание той же 
способности, о которой авторы говорят в связи с гирпами:  

 …et superos Arruns sic uoce precatur:  
“Summe deum, sancti custos Soractis Apollo,  
quem primi colimus, cui pineus ardor aceruo   
pascitur, et medium freti pietate per ignem  
cultores multa premimus uestigia pruna…” 
(Verg. Aen. XI 785–788) 

Сам Аполлон становится личным божеством Августа; 
Август учреждает Ludi saeculares, на которые в 17 г. до н.э. 
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Гораций отзывается своим «Carmen saeculare» c обращениями к 
Аполлону и Диане. Соракт, священная гора, в эпоху Августа 
оказывается особенно значимой именно потому, что посвящена 
Аполлону. В своих элегиях, раннем сочинении, Овидий еще 
говорит о фалисках в связи с культом Юноны (Ouid. am. III 13). 
Авторы (e.g. Strab. Geogr. V 2, 9) часто упоминают Феронию как 
одно из культовых мест на территории фалисков. Но Соракт, по-
видимому, приобретает особое значение именно после соот-
ветствующих установлений Августа, связанных с особым отно-
шением к Аполлону. В связи с этим, возможно, несколько изме-
нилось и отношение к фалискам. Уже в императорскую эпоху 
этот интерес выльется в попытки реконструкции фалискского 
стиха (Terent. Maur. de metr. 1818; Seru. de cent. metr. Keil. IV 
465, 5).   

Скорее всего, именно в эпоху Августа стало более актуаль-
ным говорить о языке фалисков, который, судя по эпиграфичес-
ким данным, уже практически исчез, но память о нем еще могла 
сохраняться, и интерес к ним мог отразиться во внимании к 
этому языку со стороны Веррия Флакка. Предполагать более 
позднее пробуждение интереса к фалискам представляется ме-
нее оправданным. Веррий Флакк, несмотря на то, что Варрон 
был для него несомненным авторитетом, в своем творчестве, в 
том числе и как наставник внуков Августа, и грамматик, сам по 
себе обладавший огромным авторитетом, был все-таки более 
свободен, чем грамматики I в. н. э., и тем более – позднейшие 
авторы. Руководство по орфографии Квинта Теренция Скавра 
оказывается при этом закономерным отражением именно на-
правления Веррия Флакка и его последователей именно в той 
его части, где оно отличается от тенденции, заданной Варроном 
в атрибуции примеров, в частности – отражающих чередование 
f/h. 
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E. P. Novikova. Around the Soracte: Sabini, Falisci and antiqui through 
the eyes of Roman grammarians (by the example of f/h variation) 

The article deals with the problem of attribution of the examples from 
Italic languages cited by Roman grammarians. The first part of the 
investigation was connected with the attribution for the examples of the f/h 
variation. Sometimes the examples are attributed by Roman grammarians to 
«Sabini» or «Sabinorum lingua», sometimes to «antiqui» and once to 
«Falisci». Attribution to the «Falisci» is given by Quintus Terentius Scaurus 
in his work «De orthographia». So, the second part of the investigation was 
connected with Roman grammarians to find the source of the Scaurus’ 
work. The problem is Scaurus’s attribution to «Falisci» while his great 
authority provided, Varro telling nothing and attributing them to «Sabini»,. 
When and why the theme of the «Falisci» appeared for the first time? It 
could be Verrius Flaccus who introduced the theme of the «Falisci» in 
grammar due to special interest in them in the time of Augustus. 
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СОКРАТ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ АГИОГРАФИИ  
(II–IV ВВ.)* 

 
Резюме: Имя Сократа встречается в трех ранних агиографических 
текстах: «Мученичестве Аполлония», «Мученичестве Пиония» и 
«Актах Филеаса». В статье анализируются сами эти упоминания и их 
соотношение с другими раннехристианскими текстами в контексте 
полемики вокруг фигуры Сократа во II–IV вв. и реальной юридической 
практики. Возможно, обращения к Сократу и уверенность в их дейст-
вености были вызваны знакомством христиан с античной риторичес-
кой традицией. 

 
Ключевые слова: Сократ, агиография, мученичество, риторика, раннее 
христианство; Socrates, hagiography, martyrdom, rhetoric, early 
Christianity. 

 
Первые упоминания о Сократе в христианских сочинениях 

появляются во II в., хотя некоторые ученые проводят параллели 
между рассказом о смерти Сократа у Платона и сообщением 
Луки о казни Христа (Sterling 2001) и отмечают влияние его 
образа на изображение Павла (Sanders 1993; Alexander 1993). 
Как правило, исследователи выделяют позитивную и негатив-
ную традицию по отношению к древнему мудрецу, и христиан-
ские писатели классифицируются как принадлежащие к одной 
из них (Geffcken 1908 et al.). Это не вполне верно, так как и у 
авторов, благожелательно относившихся к афинскому филосо-
фу, встречаются критические замечания, и у его хулителей про-
скальзывает признание его достоинств (у Тертуллиана отноше-
ние к Сократу эволюционирует от вполне сочувственного до 
нетерпимого, в «Октавии» Минуция Феликса оно различно в 
речах язычника и христианина, Лактанций отзывается о нем 
двусмысленно). В наши задачи не входит всестороннее иссле-
дование отношения ранних христиан к Сократу, но для 
понимания упоминаний о нем в первых мученичествах важно 

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 11-31-
00342а2 «Комплексное изучение раннехристианской агиографической 
литературы (II–IV вв.)». 
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определить круг тем и сюжетов, обсуждавшихся в связи с афин-
ским философом. 
Прежде всего, Сократ прославлялся как мудрец, постигший 

истину. Юстин Мученик писал о Сократе как «христианине до 
Христа»: он жил согласно с Логосом (Apol. I 5; 46). Для Кли-
мента Александрийского Сократ – центральная фигура гречес-
кой философии, именно у него последующие философы заимст-
вовали свои основные положения (Strom. VI, 2, 5, 1). Климент 
старался показать знакомство Сократа с ветхозаветными сочи-
нениями и продемонстрировать, что греческим мудрецам были 
известны некоторые положения «истинной философии» (Strom. 
I, 92-93). Тертуллиан отзывался о нем как о «мудрейшем» (Apol. 
11), а Минуций Феликс называет Сократа «первым из муд-
рецов» (Oct. 13). 
Затем, Сократ отвергал языческих богов. Юстин видел в 

этом причину его смерти: он обличал ложных богов – злых 
демонов, за что они его и погубили (Apol. I 5; Apol. II 10). Тер-
туллиан писал: «Сократ был осужден потому, что приблизился к 
истине, ниспровергая ваших богов» (Ad nat. I, 4; Apol. 14; 46). 
Лактанций полагал, что Сократ, отказавшись от изучения 
небесных вещей, тем самым утверждал, что не следует 
подчиняться религии (Div. inst. III, 20, 12). Особое внимание 
христиан привлекали необычные клятвы Сократа, например, 
собакой (Plat. Phaedr. 228 b): Тертуллиан считал это особым 
желанием оскорбить богов (Ad nat. I, 10; Apol. 14). 
Наконец, казнь Сократа была самым известным образцом 

смерти за свои убеждения, и многие соотносили афинского 
философа и христиан, а то и самого Христа. Юстин писал: 
«Сократ был обвинен в тех же преступлениях, как и мы, ибо 
говорили, что он вводил новые божества и не признавал тех, 
которых граждане почитали богами». Но Сократу, в отличие от 
Христа, никто не поверил так, чтобы умереть за его учение 
(Apol. II 10). Афинагор отзывался о Сократе как о жертве в 
борьбе добродетели против порока (Suppl. 31). Тертуллиан 
заметил: «Истину, очевидно, ненавидели и прежде, то есть 
всегда» (Apol. 14), и подчеркнул его невозмутимость перед 
лицом смерти несмотря на «рыдания супруги, почти вдовы, и 
вид детей, почти сирот» (De anim. 1). Ориген отметил, что 
христиане учат и совершают богослужение тайно, так как 
опасаются наказания вроде того, которому подвергся Сократ (C. 
Cels. I, 3), а в другом месте прямо сопоставил Христа и Сократа: 
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«Смерть ужаснейшая выпала Иисусу; но то же можем сказать и 
о Сократе, и об Анаксархе, и о многих других» (C. Cels. VII, 56; 
cf. II, 41). В том же духе высказывались Лактанций (Div. inst. V, 
14) и Арнобий (Adv. nat. I, 40). 

Часто Сократ упоминался в нейтральном историко-философ-
ском контексте как ученик пифагорейца Архелая и учитель 
Платона, Ксенофонта или Антисфена (Hipp. Ref. I, 5; 10, 17), 
изредка приводят его слова из платоновских диалогов, чаще – 
какие-то анекдоты из его жизни. Стоит отметить, что он ни разу 
не был упомянут в «Осмеянии языческих философов» Ермия, 
где язвительным нападкам подверглись, кажется, все античные 
философские школы. 

Наряду с этими позитивными или нейтральными упомина-
ниями мы встречаем и негативную тенденцию по отношению к 
Сократу. Тертуллиан полагал, что «мудрость» Сократа не более, 
чем желание сохранить невозмутимость перед лицом смерти (De 
anim. 1). В «Увещевании к эллинам» (сер. III в.), приписываемом 
Юстину, указывается, что последние слова Сократа «Время уже 
нам разойтись, мне, чтобы умереть, а вам – жить, но никто 
кроме одного Бога не знает, кому предстоит лучшая доля» (Plat. 
Apol. 42) показывают, что он искренне признается в незнании 
истины (36). Феофил заявляет о бесполезности его мудрости (Ad 
Aut. III, 2), а Лактанций, хоть и признает Сократа «разумнее 
прочих», но считает безумным того человека, кто находит его 
мудрецом (Div. inst. III, 20). 

Отвержение его мудрости – результат переосмысления отно-
шения Сократа к традиционной религии: то, что одни восприни-
мали как отказ от язычества, другие считали свидетельствами 
идолопоклонства. Объектами критики были предсмертные слова 
философа про петуха и Асклепия (Plat. Phaed. 118) и его стран-
ные клятвы животными и растениями. К этим сюжетам обра-
щался Тертуллиан (Apol. 46; De anim. 1), Феофил (Ad Aut. III, 2), 
Лактанций (Div. inst. III, 20). Любопытно замечание Оригена, 
что оракул в Дельфах провозгласил Сократа мудрейшим чело-
веком не из-за мудрости, а из-за его обильных жертв (C. Cels. 
VII, 6). 

Особую роль в этой полемике играл демон Сократа. В I–II 
вв. развивается учение о существовании не только благих, но и 
злых демонов, которых христиане считали богами античной 
религии. Это создавало большие трудности для поклонников 
афинского мудреца, и Юстин, говоря о том, что именно демоны 
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стали причиной гибели Сократа и гонений на христиан, обошел 
эту тему стороной, а Климент считал его демона ангелом-
хранителем (Strom. V, 14, 91, 4). Сократ, по словам Тертуллиана, 
находился под влиянием демона едва ли не с самого своего 
рождения, поэтому и считал их первыми после богов, а демон 
Аполлон объявил Сократа мудрейшим, оказывая услугу своему 
сообщнику (Apol. 22; 46; De anim. 1). Эти обвинения подхва-
тывают Минуций Феликс (Oct. 38, 5) и Киприан (Quod idola 6). 

Некоторые христианские писатели обличали моральную 
недостаточность Сократа. Тертуллиан заявлял, что Сократ 
растлевал юношей, в то время, как христианин не изменяет и 
женскому полу (Apol. 46), а автор «Клементин» упрекал его в 
связи с Алкивиадом и введении общности жен (Hom. V, 18). Эти 
инвективы не были плодом самостоятельного творчества цер-
ковных авторов: еще с IV в. до н. э. существовала большая анти-
сократическая традиция, начавшаяся с Поликрата, Антилоха 
Лемносского и Антифонта (Diog. Laert. II, 39; 46). 

Наконец, Тертуллиан и Лактанций поставили под сомнение 
даже значение смерти Сократа: в отличие от христианских 
мучеников, гибнувших на кресте и на костре, философ «вкусил 
смерть из бокала приятным образом» (Tert. De anim. 1), а его 
последние слова и поступки наводят на мысли о безумии (Lact. 
Div. inst. III, 20). К этому можно добавить, что в трактате Тер-
туллиана «К мученикам», где упоминаются Гераклит, Эмпедокл 
и другие образцы языческого героизма, нет ни слова о Сократе, 
хотя, казалось бы, здесь ему самое место. 

В целом, отношение раннехристианских авторов к Сократу 
во многом зависит от их восприятия античной философии. 
Юстин, Климент, отчасти Афинагор и Ориген стали его аполо-
гетами, в то время, как Тертуллиан, Минуций Феликс, Феофил, 
Киприан и Лактанций – гонителями. 

К рубежу II–III вв. формируется круг сюжетов (мудрость 
Сократа, его демон, клятвы), которые получают принципиально 
разную оценку в зависимости от отношения того или иного 
автора к Сократу. Отчасти это следствие риторической 
подготовки христианских писателей: речи обвинения и защиты 
на процессе Сократа входили в число стандартных упражнений, 
отсюда и хорошее знакомство с антисократической традицией 
(например, пассаж Тертуллиана, где говорится, что спокойствие 
Сократа перед смертью было не более, чем позой (De anim. 1), 
перекликается с «Разговорами в царстве мертвых» Лукиана (21), 
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а клятвы Сократа обсуждаются Аполлонием Тианским (Philostr. 
VA VI, 19)). С другой стороны, не стоит умалять значение и 
философской традиции. Интерес к демонам – посредникам меж-
ду богами и людьми – характерен для среднего платонизма 
рубежа эр, и он заметен у Юстина, Климента, Тертуллиана и 
других. Наконец, раннехристианских авторов в большей степе-
ни волновал не исторический Сократ или его личность и учение, 
а Сократ – образец античного мудреца, и их отношение к фило-
софу сродни отношению к иудейским пророкам или, как ни 
странно, еретикам. В первом случае обращение к Сократу 
служило образцом предвидения греческими философами откро-
вения Христа, во втором при помощи дискредитации Сократа 
опровергалась вся «ересь», начавшаяся от него, – и языческая 
философия, и христианский гностицизм. В этом отношении 
интересно замечание Ипполита, назвавшего еретика Гермогена 
философствующим в духе Сократа (Hipp. Phil. VIII, proem.). 
Героическая смерть Сократа не была аргументом в его пользу: 
свои мученики были и у маркионитов и монтанистов, но это не 
вело к примирению с ними. 

В раннехристианских агиографических сочинениях Сократ 
упоминается трижды: в «Мученичестве Аполлония», «Мучени-
честве Пиония» и «Актах Филеаса». Самое раннее из них – 
«Мученичество Аполлония» – датируется концом II в. Точная 
дата казни Аполлония неизвестна, вызывают и определенные 
сомнения обстоятельства судебного процесса над ним; во мно-
гом это следствие противоречий греческой и армянской версий 
«Мученичества» и сведений, сообщаемых в «Церковной исто-
рии» Евсевия (Дунаев 1999). Евсевий сообщает, что Аполлоний 
был римским сенатором, о чем «Мученичество» умалчивает, но 
так или иначе, он был без сомнения, образованным человеком, 
знакомым с платонизмом и стоицизмом (Lampe 2003: 322–324). 
Сократ появляется в «Мученичестве» дважды: первый раз Апол-
лоний упоминает его клятву собакой и платаном, как бы в на-
смешку над афинянами (Mart. Apoll. 19; ср. Phaedr. 228b)1; вто-
рой раз Аполлоний сопоставляет Христа и Сократа: как Сократ 
был несправедливо осужден афинскими сикофантами, убедив-
шими толпу, так и Спасителю вынесли приговор некоторые 
преступники или нечестивцы (Mart. Apoll. 41). В обоих случаях 

                                                            
1 Строго говоря, платаном клялся не Сократ, а его собеседник Федр. 
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пример Сократа используется в позитивном ключе, особенно 
знаменательно здесь сопоставление афинского философа и 
Христа. 

Во время судебного процесса Аполлоний произносит две 
речи в свою защиту, причем несколько раз им употребляется 
слово ajpologiva2. Г. Роскам считает возможным соотнести «апо-
логию» Аполлония с платоновской «Апологией Сократа» и 
показывает, что мученик мог воспользоваться ею в качестве 
материала для своей речи: оба подсудимых заявляют о том, что 
скорее подчинятся велению Бога, чем приказам людей (Mart. 
Apoll. 24; Apol. 29d), уделяют большое внимание этическим 
вопросам (Mart. Apoll. 4; 6; 26; 36–37; Apol. 28bc; 29b et al.), 
отказываются опозорить себя отказом от своих убеждений 
(Mart. Apoll. 16; Apol. 34b-35d), предсказывают, что за ними 
последуют многие люди (Mart. Apoll. 24; Apol. 39cd) и крити-
куют своих судей (Mart. Apoll. 32; Apol. 38с-39d) (Roskam 2010: 
244–245). Однако, оказываются не затронуты классические темы 
Сократа: экстаз, демон и знаменитая ирония. В целом, Аполло-
ний в своей речи аккуратно затушевывает моменты, неудобные 
для восприятия как язычников, так и христиан: с одной стороны, 
он обходит темы конца света и воскресения во плоти, а с другой, 
ничего не говорит о демоне Сократа или знаменитом обещании 
петуха Асклепию. 

По мнению Г. Роскама, Аполлоний пользуется образом 
Сократа как примером, понятным для его аудитории, он уподоб-
ляет себя философу, чтобы заставить судей задуматься о проис-
ходящем (Roskam 2010: 247). Христос был учителем истины, 
как и Сократ; оба они были казнены, и Аполлоний готов после-
довать по их стопам. Но все же образец для подражания Апол-
лония – Христос, а не Сократ. Его последняя фраза Eujcaristw' 
tw'/ qew'/ mou (Mart. Apoll. 46), контрастируя со словами Сократа, 
что не ясно, что лучше, жить или умереть, явно показывает 
разницу между ними. 

Пресвитер Пионий был казнен в Смирне во время гонения 
Деция в 250 г. Точная дата составления его мученичества неиз-
вестна (Musurillo 1972: xxix), но, вероятно, оно появилось 

                                                            
2 Имеется ли в виду текст, изданный Аполлонием за время суда, или 
запись его устного выступления, сделанная судебным секретарем, не 
ясно (из работ последнего времени в пользу записанной версии: Дуна-
ев 1999: 380–381, 386; против – Lampe 2003: 325; Roskam 2010: 244).  
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вскоре после его казни. Как и Аполлоний, Пионий был обра-
зованным человеком: он обращается к язычникам со словами 
«Мужи, гордящиеся тем, что они украшение Смирны, живущие 
на Мелете, как вы говорите, прославленные Гомером», цитирует 
«Одиссею», вспоминает Девкалиона и природные катаклизмы 
на Сицилии, в Лидии и на островах (Mart. Pionii 4, 2; 4, 5; 21; 
23), да и вообще не чужд риторической выучки (Pernot 1997), но 
мы не имеем возможности в полной мере оценить его 
знакомство с античной культурой, поскольку главная цель его 
полемики – иудеи, с которыми он спорит, широко используя 
ветхозаветные сочинения. 

Обращение Пиония к примеру Сократа вызвано вопросом 
язычника-софиста Руфина. В надписях и на монетах из Смирны 
это имя упоминается несколько раз. Вполне вероятно, что отцом 
обратившегося к Пионию оратора был знаменитый ритор Клав-
дий Руфин, учитель Гермократа (Philostr. VS II, 25, 1) (Boeft, 
Bremmer 1985: 120; Lane Fox 1986: 465–466). Руфин, «отличав-
шийся познаниями в риторике», присутствовавший при допросе 
мученика, попытался его образумить и убедить «не пустосло-
вить» (mh; kenodovxei). Пионий ответил: «Вот это вот и есть твое 
ораторское искусство? Вот это и есть твои книги? Такого и 
Сократ от афинян не претерпел, а сейчас все вокруг – Аниты и 
Мелеты. Неужели Сократ, Аристид и Анаксарх и остальные, по-
вашему, пустословы, так как в философии, справедливости и 
стойкости упражнялись?». Пристыженный Руфин замолчал (17). 
Ответ Пиония – восклицания, риторические вопросы, обраще-
ние к идеалам оппонента, – показывает его знакомство с рито-
рикой, и он бьет Руфина его собственным оружием. Важен кон-
текст этого обмена репликами: Смирна – один из крупнейших 
центров греческой риторики, ораторским искусством здесь были 
проникнуты все области жизни, но идеалы Пиония принадлежат 
не риторике, а христианской вере; риторика для него – лишь 
средство отстаивания своих взглядов. 

Я. Де Боевт и Я. Бреммер считают, что обмен репликами 
между Руфином и Пионием следует рассматривать в контексте 
спора между риторикой и философией: философия дает силы 
противостоять несправедливости, а риторика способна научить 
только обвинять и преследовать (Boeft, Bremmer 1985: 120–122). 
Пионий, ссылаясь на примеры Сократа, Аристида и Анаксарха, 
с одной стороны, дает понять, что он обладает теми же добро-
детелями, что и они, а с другой – вписывает себя в ряд попу-
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лярных языческих героев, пострадавших от доносов или спле-
тен. Отвечая Руфину, он показывает всю никчемность риторики 
по сравнению с христианством – истинной мудростью. 

Г. Роскам обращает внимание на то, что с точки зрения 
риторики ответ Пиония не безупречен (Roskam 2010: 251). Пио-
ний начинает с того, что сопоставляет себя с Сократом: оба не-
справедливо обвинены, причем Пионий даже более несправед-
ливо, чем Сократ, так как его заставляют действовать противно 
его убеждениям, но о kenodoxiva нет ни слова. Ссылка на Анита и 
Мелета еще больше связывает Пиония и Сократа, а Руфин отож-
дествляется с антигероями-обвинителями Сократа. В этом смыс-
ле неуместность выступления Руфина подчеркивается еще боль-
ше. С другой стороны, как результат обращения к обвинителям 
Сократа, начинает расплываться элемент biva. Тема kenodoxiva 
продолжает игнорироваться. На ней Пионий сфокусировался 
только в конце своей речи, утверждая, что Сократ и другие 
герои не должны считаться пустословами с их занятиями 
философией и добродетелью. В этом argumentum ex absurditate 
полностью исчезает личность самого Пиония, а вместе с ним его 
поведение и элемент biva. Каждый из аргументов Пиония опро-
вергает какой-то из аспектов критики Руфина, но ни один не 
опровергает ее целиком. Тем не менее, Руфин замолчал, но спор 
с язычниками продолжился, и некто Лепид сказал мученику: 
«Не кричи, Пионий!», на что тут же получил ответ «А вы не 
принуждайте!» (Mart. Pionii 18). Роскам считает, что это было 
бы лучшим ответом на замечания Руфина, но Пионий предпочел 
использовать в полемике с ним образ афинского философа 
(Roskam 2010: 252). 

Еще одна возможная отсылка к Сократу – диалог между 
Пионием и адвокатом Александром, «человеком бесчестным»: 
«Послушайся нас, Пионий!» – «Тебе бы следовало бы меня 
послушать. Ведь то, что ты знаешь, я знаю, а то, что я знаю, ты 
не знаешь» (Mart. Pionii 6,1). Эта перепалка в какой-то степени 
напоминает начало «Апологии», где Сократ пытается объяс-
нить, в чем состоит его мудрость, но нужно ли видеть здесь 
сознательную отсылку к тексту Платона, не очевидно. 

Филеас, епископ египетского Тмуита, предстал перед судом 
префекта Египта Кульциана в 306 г. Евсевий Кесарийский отзы-
вается о Филеасе как о человеке, прославленном исполнением 
общественных обязанностей, щедростью и философским обра-
зованием и приводит его послание о событиях в Александрии 



Сократ в раннехристианской агиографии (II–IV вв.) 676 

(HE VIII, 9–10). Запись его последнего разговора с судьей 
сохранился до нашего времени в трех вариантах (латинская 
версия «Актов» и два папируса – Papyrus Chester Beatty XV и 
Papyrus Bodmer XX). Кульциан пытается уговорить Филеаса 
совершить жертвоприношение, ради чего даже вступает с ним в 
теологическую дискуссию, в ходе которой демонстрирует неко-
торое знакомство с биографией апостола Павла и христианской 
догматикой (Дж. Нипфинг полагает, что Кульциану были 
известны антихристианские сочинения Цельса и Порфирия) 
(Knipfing 1923:199). Такое отношение префекта к мученику объ-
ясняется не его человеколюбием, а только тем, что Филеас богат 
и может поддержать всю область (non te solum, sed prope 
cunctam provinciam alere possis: Acta Phil. 5); Кульциан прагма-
тичен и ждет того же от собеседника: «Хоть сейчас ты можешь 
проявить благоразумие?» (Acta Phil. 1). Это не первая их встре-
ча: до того произошло четыре допроса, сопровождаемых побо-
ями и пытками. За это время Филеас мог убедиться, что на 
Кульциана его речи не действуют, поэтому при их последней 
встрече он отвечает кратко, а то и вовсе односложно, однако 
иногда вступает с префектом в спор, объясняя, почему Павел 
выше не только Платона, но и прочих философов (P. Bod. 8, 10–
15; P. Chest. 5, 4–5; Acta Phil. 3). «Кульциан сказал: "А сейчас 
соверши жертвоприношение". Филеас ответил: "Нет, не совер-
шу. Я берегу свою душу. Христиане не единственные, кто бере-
жет душу – такие есть и среди язычников, возьми Сократа, 
например. Когда его вели на казнь, хоть и стояли рядом его 
жена и дети, он не повернулся, но с охотой принял смерть"» (4, 
1–2). Это – ответ не только на требование жертвоприношения, 
но и на призыв префекта подумать о жене и детях (Acta Phil. 3). 
Строго говоря, Филеас допускает небрежность, так как родные 
не присутствовали при последних часах жизни философа, но во-
первых, это не имеет принципиального значения, а во-вторых, 
это риторическое преувеличение вызвано присутствием в зале 
суда родственников самого Филеаса – жены и брата (Acta Phil. 
6, 8), и возможно, в какой-то степени слова епископа обращены 
к ним. Филеас обращается к Сократу как к примеру готовности 
пожертвовать всем ради истины. Пока Кульциан пытается убе-
дить мученика при помощи обращения к Павлу, Филеас не вспо-
минает о языческих героях, но как только префект затрагивает 
тему семьи, тут же возникает образ афинского философа. 
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При анализе пассажей этих трех текстов в христианском 
контексте прежде всего бросается в глаза то, что все они имеют 
параллели в сочинениях христианских писателей: Аполлоний 
говорит о клятве платаном так же, как это делает Тертуллиан 
(Ad nat. I, 10 cf. Apol. 14), и о несправедливом приговоре, выне-
сенном из-за сикофантов, как Юстин (Apol. II, 10) и Тертуллиан 
(Apol. 14). Пионий ссылается на Сократа, Аристида и Анакс-
арха; подобный ряд мы встречаем у Оригена в (C. Cels. VII, 56). 
Филеас указывает на то, что Сократ предпочел умереть, хотя 
рядом стояли жена и дети – о том же писал Тертуллиан (De 
anim. 1). Более чем вероятно, что мученики знали о современной 
им полемике вокруг Сократа в христианской традиции, и 
именно поэтому они оперируют встречающимися в апологети-
ческой литературе аргументами. Вряд ли эти пассажи появились 
в результате деятельности редакторов мученичеств: Аполлоний, 
Пионий и Филеас – образованные люди, знакомые и с язычес-
кой, и христианской литературой; обращения к Сократу вполне 
уместны и полностью обусловлены контекстом; наконец, они не 
несут какой-то принципиальной смысловой нагрузки. 
Насколько действенным оказался «аргумент от Сократа» для 

мучеников? После обращения к афинскому философу магист-
раты Перенний и Кульциан ничего не ответили осужденным, а 
софист Руфин замолк. Стоит ли это рассматривать как свиде-
тельство их смущения или раздумий? Очевидно, нет: никто из 
них не собирался вступать в развернутую дискуссию с 
осужденными, а отход от обвинений в христианстве и отказа 
принести жертву воспринимался, скорее всего, как попытка 
затягивания бесплодного и ненужного спора. Зачем же тогда 
понадобилось обращаться к этому «святому мужу» античности? 
Как правило, указывают на то, что с помощью имени Сокра-

та можно было проиллюстрировать верность христиан своим 
идеалам, отказ от почитания языческих богов и следование 
новому Богу, показать, что все, кто нес истину миру, сначала 
подвергались несправедливым гонениям, но затем оказывались 
правы. И Сократ, и христиане оказывались жертвами или тем-
ной толпы, или коварных доносчиков, или злобных демонов. В 
отличие от других «святых» античности – Анаксарха, Зенона, 
Катона, Сенеки или Гельвидия Приска – Сократ не был замешен 
ни в каких политических делах и до конца следовал законам 
родного города, что также было весьма востребовано христиан-
ской апологетикой в то время. 
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Но, христиане, как мы полагаем, все-таки могли рассчиты-
вать на какую-то действенность этого аргумента. Им могли быть 
известны рассказы о более удачных обращениях к Сократу во 
время судебных процессов, связанных с преступлениями в сфе-
ре религии: античные авторы сообщают о нескольких таких 
случаях. Лукиан рассказывает, что киник Демонакт, обвинен-
ный афинянами – «разными Анитами и Мелетами» – в тех же 
преступлениях, что и Сократ, начал свою речь со слов «Люди 
афинские, смотрите: вот я перед вами, венком увенчанный. Что 
же? Приступите, принесите и меня в жертву, ибо в той первой 
вы не имели удачи!» и был оправдан (Dem. 11). Апулей, 
вынужденный защищаться от обвинений в занятиях магией, 
тоже несколько раз упомянул Сократа: он пользовался зеркалом 
согласно наставлениям Сократа, так как мудрец советовал 
ученикам рассматривать себя в зеркале, чтобы прекрасные не 
позорили себя бесчестием, а некрасивые украшали себя 
добродетелью (15), бедность не постыдна, она – источник славы 
Сократа, так как привела его к мудрости (18), наконец, Сократ с 
его демоном перечисляется Апулеем среди знаменитых 
философов, которых считали магами, так как они изучали 
царящее в мире провидение и особенно часто прославляли богов 
(27). Интересна защитная речь Аполлония Тианского в романе 
Флавия Филострата. В самом начале речи Аполлоний явно 
сопоставляет себя с Сократом, указывая на известное сходство 
обвинений, выдвинутых против них – почитание новых богов, 
это же сопоставление прослеживается в намеке на то, что он 
«свел небеса на землю» подобно Сократу, который свел на 
землю философию (Cic. Tusc. V, 10), а после этого Аполлоний 
указывает на нелепость навета в колдовском предсказании 
будущего с помощью примеров Сократа, Фалеса и Анаксагора 
(VA VIII, 7). Необходимо отметить, что эти случаи вовсе не 
обязательно свидетельствуют о реальных событиях: Лукиан в 
высшей степени идеализирует Демонакта и сопоставляет его с 
Сократом и в других местах (5; 58; 62), Апулей опубликовал 
свою речь в дополненном и отредактированном виде, а вопрос о 
подлинности речи Аполлония у Флавия Филострата вовсе не 
стоит. В реальных записях о судебных процессах мы, наоборот, 
не встречаем ни одной ссылки на Сократа, даже в «Александ-
рийских актах», где эти параллели были бы более чем уместны. 
Таким образом, можно предположить, что христиане, обращаясь 
в своих судебных выступлениях к Сократу, ориентировались не 
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на реальную судебную практику, а на некие литературные – 
христианские и языческие – образцы. 
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A. D. Panteleev. Socrates in the Early Christian hagiography 

The article describes how Socrates was mentioned in “The Martyrdom 
of Apollonius”, “The Martyrdom of Pionius” and “The Acts of Phileas”. 
The aim of the article is to analyze relationship between these references 
and other early Christian texts in the context of the controversy about the 
figure of Socrates in the II–IV centuries and of the actual practice of law. 
Perhaps the references of Socrates and faith in their effectiveness resulted 
from the acquaintance with the ancient rhetorical tradition. 
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ТИБЕРИЙ И ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РИМЕ В 33 г. н. э. 
 

Резюме. Финансовый кризис в Риме 33 г. в значительной мере был 
вызван неадекватным вмешательством императора Тиберия в ситуа-
цию, сложившуюся на фоне широкой распродажи конфискованных 
поместий и неурожая в Италии в предыдущем году.  
 
Ключевые слова: Тиберий, Кокцей Нерва, финансовый кризис, земле-
делие Италии. 

1 

В 33 г., в правление императора Тиберия, в Риме разразился 
финансовый кризис, повлекший за собой масштабные общест-
венные последствия. В дефиците оказались деньги. Ввиду не-
хватки наличности многие должники не смогли исполнить свои 
финансовые обязательства. Поскольку сделанные ими займы 
гарантировались земельной собственностью, значительный объ-
ем земельных владений в Италии в течение короткого времени 
сменил своих собственников, цена на землю упала, и распла-
титься с долгами стало еще труднее. Чтобы остановить кризис, 
император Тиберий выдал банкам из собственной казны 100 
млн. сестерциев для дальнейшего предоставления землевла-
дельцам трехгодичного беспроцентного займа. 

События были громкими. О них упоминают все наши 
важнейшие источники – Тацит, Светоний, Дион Кассий. Мало 
того – опыт Тиберия пытался использовать в 1931 г. амери-
канский президент Герберт Гувер (Hulley 1932), а в сентябре 
2011 г. на заседании Международного валютного фонда о римс-
ком кризисе напомнил российский министр финансов А. Л. Куд-
рин (Кудрин 2011). Не обошли вниманием кризис 33 г. и исто-
рики. В кризисе преимущественно видели следствие долгосроч-
ного экономического тренда – а именно нарастающего сокраще-
ния циркуляции денежной массы, наметившегося в Римской 
империи еще с конца правления Августа (Frank 1935); отмечали 
неоднозначную роль финансовой политики Тиберия, направлен-
ной на сбережение средств, пытались увязать внезапно насту-
пивший дефицит наличности с длительным недостатком инвес-
тиций в экономику, выразившимся, в частности, в сворачивании 
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строительных программ (Thornton, Thornton 1990). Спору нет, 
возникновение ситуации нехватки денег может указывать и на 
фундаментальные особенности римской экономики, и на специ-
фические обстоятельства определенной эпохи1. Однако фактом 
остается то, что кризис 33 г. был единственным в своем роде 
явлением. Мы не слышим о его аналогах ни в предыдущие, ни в 
последующие десятилетия; точно так же мы не слышим о каких-
либо реформах, которые предупредили бы повторение кризиса. 
И эти обстоятельства, разумеется, тоже отмечались некоторыми 
исследователями. Отсюда, как будто, вытекает отношение к 
кризису 33 г. как стихийному явлению, и примерно такова на 
деле позиция большинства ученых. Но и она кажется лишь 
частично убедительной. По существу остался вне рассмотрения 
политический аспект кризиса, и тезис, который выдвигается 
здесь, состоит в следующем: кризис 33 г. был запущен опре-
деленными действиями римских властей; ответственность за 
него несет император Тиберий. 

2 

Наше рассмотрение удобно начать с краткого сообщения 
Светония, отстоящего от обсуждаемых событий приблизительно 
на девяносто лет: 

«Народу он оказывал благотворительность лишь дважды: один 
раз, выдав взаймы на три года без процентов сто миллионов 
сестерциев… когда в пору крайнего безденежья народ потре-
бовал помощи, а проведенное им через сенат постановление о 
том, что заимодавцы должны вложить две трети имущества в 
землю, а должники немедленно выплатить две трети долга, не 
исправило положение дел»2. 

В сообщении Светония причины наступившего безденежья 
не разъясняются; инспирированное императором сенатское по-
становление представлено попыткой разрешения кризиса, но 
смысл каждой из упомянутых мер и связь между ними остав-
лены нераскрытыми. Для Светония важно, собственно, только 

                                                            
1 Тиберия заботил отток денег за пределы Империи (Tac. Ann. III, 54). 
Он мог подвергнуть репрессиям провинциальных богачей за то, что 
они слишком много, по его мнению, средств держали в наличных 
деньгах (Suet. Tib. 49).  
2 Suet. Tib. 48; пер. М. Л. Гаспарова с исправлениями. 
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то, что Тиберий, будучи скрягой, в данном случае счел себя 
вынужденным раскошелиться3. 

Тацит, писавший чуть раньше Светония и писавший исто-
рический, а не биографический труд, дает более обстоятельный 
рассказ:  

«Между тем могучая сила обвинителей обрушилась на тех, кто 
обогащался, отдавая деньги в рост в нарушение закона 
диктатора Цезаря, который определял условия кредита и 
земельных владений в пределах Италии, но уже давно не 
применялся, ибо ради частной выгоды забывают об 
общественном благе <…> Претор, на долю которого теперь 
выпало разбирательство этого дела, подавленный обилием 
обвиняемых, доложил об этом сенату, и перепуганные сенаторы 
(ибо никто не был свободен от вины) обратились к принцепсу, 
моля его о прощении; и снизойдя к ним, он предоставил год и 
шесть месяцев на то, чтобы каждый привел свои денежные дела 
в соответствие с велением закона. Это повело к нехватке 
наличных денег – и потому, что все долги были истребованы 
одновременно, и вследствие большого числа осужденных, так 
как после продажи их конфискованного имущества звонкая 
монета скопилась в государственной казне и в казне императора. 
К тому же сенат постановил, чтобы каждый вложил две трети 
отданных взаймы денег на покупку полей в Италии (ad hoc 
senatus praescripserat, duas quisque faenoris partis in agris per 
Italiam conlocaret). Но кредиторы требовали погасить долги 
полностью, а должникам не подобало подрывать доверия к 
своей платежеспособности. Отсюда – сначала беготня и прось-
бы, затем – препирательства у трибунала претора, и то, что было 
придумано в качестве целебного средства – продажа и покупка 
земли, – возымело противоположное действие, так как люди, 
зарабатывающие на даче денег в рост, зарезервировали их для 
приобретения земельных угодий. Вследствие множества прода-
ющих цены на поместья резко упали, и чем больше долгов 
обременяло владельца земли, тем труднее ему было ее продать, 

                                                            
3 В русском варианте «Жизнь двенадцати Цезарей» широко доступна в 
переводе М. Л. Гаспарова – признанного мастера переводов. Интере-
сующий нас отрывок передан М. Л. Гаспаровым, к сожалению, весьма 
неточно: указание на роль императора в появившемся сенатском 
постановлении выпало, единичное постановление превратилось в рас-
плывчатые «указы», а одно из принятых предписаний (duas patrimonii 
partes in solo collocarent) передано формально возможным, но по 
существу лишенным смысла словосочетанием «вложили две трети 
имения в землю». 
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так что многие из-за этого вконец разорились; потеря имущества 
влекла за собою утрату достойного положения и доброго имени, 
и так продолжалось до тех пор, пока Цезарь, распределив между 
банками сто миллионов сестерциев, не разрешил получать из 
них ссуду всякому, кто мог представить народу в залог поместье 
в два раза большей ценности, на три года без взимания роста. 
Так было восстановлено деловое доверие, и понемногу снова 
появились частные кредиторы. При этом покупка земли 
осуществлялась не в том порядке, в каком это предписывалось 
сенатским постановлением; как обычно бывает в подобных 
случаях – строго вначале, как придется – в конце» (Ann. VI, 16–
17 пер. А. С. Бобовича с изменениями). 

Можно заметить, что Тацит скорее упоминает отдельные 
обстоятельства, нежели разъясняет их. Как римский моралист 
он не одобряет алчность, ростовщичество и неуважение к 
закону, но как приверженец сената он оказывается в затруд-
нении: ведь все сенаторы, по его словам, нарушали закон. Тацит 
не солидаризуется с обвинителями, которые, казалось бы, 
вступаются за законный порядок и борются с общественным 
злом. Он их, правда, называет «обвинителями» (accusatores), а 
не «доносчиками» (delatores), но слова о «великой силе» (magna 
vis), с которой те обрушиваются на сограждан, звучат ирони-
чески. Сложившаяся в 33 г. коллизия не та, в которую ему 
хочется вникать. Поэтому не так удивительно, что он опускает 
важное обстоятельство, которое упомянуто в кратком сооб-
щении Светония – что за постановлением сената стоял Тиберий; 
между тем это указание соответствует всему тому, что мы знаем 
о принятии важных решений в Риме в это время. Да и само 
постановление сената предстает в «Анналах» маловразуми-
тельной скороговоркой – если здесь только не пробел в руко-
писи. Фраза: «сенат постановил, чтобы каждый вложил две 
трети отданных взаймы денег на покупку полей в Италии, но 
кредиторы требовали погасить долги полностью» звучит не 
очень логично, и комментаторы либо дополняют ее, либо 
домысливают на основании более полной формулировки Свето-
ния: «кредиторы должны вложить две трети имущества в землю, 
а должники – без задержки выплатить две трети долга»4.  

                                                            
4 При этом там, где у Тацита фигурируют две трети отданных взаймы 
денег, у Светония – две трети имущества, что является неправдоподоб-
ным. Ошибочная формулировка Светония возникла, вероятно, под 
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Точное содержание закона Цезаря нам, к сожалению, неиз-
вестно. Мы, правда, знаем, что вопрос о кредите и долгах в 
начале гражданской войны стоял очень остро и что Цезарь 
пошел на определенные меры, чтобы улучшить ситуацию (Bel. 
Civ. III, 1). Поскольку в условиях гражданской войны подвоз 
хлеба в Италию из Африки, Сицилии, Сардинии, а тем более 
Египта не был гарантирован, Цезарь был заинтересован в увели-
чении производства зерна в самой Италии. Можно думать, что 
он обязал ростовщиков вкладывать в земли Италии опреде-
ленную часть своих доходов. Не удивительно, что закон, приня-
тый в особых обстоятельствах гражданской войны, впоследст-
вии игнорировался. Достойно внимания, напротив, то, что 
вопрос о соблюдении закона был снова поднят спустя 80 лет. 
Жалобы на нарушение закона Цезаря, очевидно, явились 
последним прибежищем землевладельцев, теснимых кредито-
рами. Существенно, что власти прислушались к этим жалобам, 
хотя они задевали интересы большинства, а по радикальной 
формулировке Тацита – всех сенаторов. Следовательно, у влас-
тей был свой интерес. О том, в чем был интерес власти, мы 
можем судить по принятому сенатом постановлению, обязывав-
шему вкладывать средства в земли Италии. Объяснить причину 
такой политики не представляет затруднения: в предыдущий год 
в Риме были продовольственные беспорядки.  

«Дороговизна съестных припасов едва не привела к мятежу: 
несколько дней подряд народ шумел в театре, выдвигая всевоз-
можные требования с непозволительной по отношению к импе-
ратору дерзостью. Встревоженный этим, он вменил в вину ма-
гистратам и сенаторам, что они не усмирили толпы имевшимися 
в их распоряжении средствами, и в конце письма указал, из 
каких провинций подвозит он продовольствие и насколько боль-
ше, чем подвозил Август» (Tac. Ann. VI,13, пер. А. С. Бобовича). 

  

                                                                                                                              
влиянием недавнего распоряжения Траяна, чтобы прибывающие из 
провинций соискатели высших должностей вложили одну треть иму-
щества в земли Италии (Plin. Ep. VI, 19). Наличие неточности в фор-
мулировке Светония показывает, что она не является буквальной 
цитатой сенатского постановления, а потому дополнять текст «Анна-
лов» текстом Светония рискованно.  
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В огромной империи было, где достать хлеб. Но любые 
перевозки по морю зависели от времени года и капризов стихии. 
На памяти Тиберия и ближайших к нему поколений не раз 
оказывалось, что неурожай в Италии вел к тяжелым последст-
виям (Bellen 1976: 220, Anm. 28). Не трудно догадаться, что 
ввиду произошедших волнений Тиберий решил позаботиться о 
том, чтобы как можно больше хлеба производилось в самой 
Италии.  

Проведенное через сенат постановление, которое выдава-
лось за средство выхода из наступивших финансовых и общест-
венных затруднений, преимущественно преследовало другую 
цель: привлечь инвестиции в хлебное производство Италии. Не 
удивительно, что мнимое средство не сработало. К тому же за 
действиями Тиберия угадывается еще один мотив. Поскольку 
император формально делил власть с сенатом, конфронтация с 
сенаторским сословием была неизбежна, и она в том или ином 
виде проходит через все правление Тиберия. За сенатом был 
авторитет традиции, а теперь императору предоставлялась ред-
костная возможность, показать, чего этот авторитет стоит на 
деле: из-за страсти к стяжательству отцы сенаторы чуть ли не 
поголовно (в преувеличенной, но выразительной формулировке 
Тацита) оказались нарушителями закона. Искушение было 
слишком сильным: с не чуждым для него циничным высо-
комерием Тиберий милостиво предоставил господам сенаторам 
в течение восемнадцати месяцев выпутываться как сумеют из 
ситуации, в которую их завели противоправные сделки. Под-
твердив закон Цезаря, Тиберий нарушил правила игры, которые 
действовали десятилетиями. Масштабов последствий он не 
захотел предвидеть. 

Вмешательству властей предшествовали обстоятельства, не 
ими созданные. Неурожай 32 г. привел к тому, что многие зем-
левладельцы в Италии не получили ожидаемых доходов, а 
потому оказались несостоятельными должниками. Есть основа-
ния думать, что в этот раз таких должников было значительно 
больше, чем при других аналогичных обстоятельствах. Осенью 
31 г. императору пришлось убедиться в том, что наибольшая 
угроза полулегитимной власти исходит от тех, кто ее охраняет. 
Заговор был разоблачен, глава преторианцев Сеян – казнен. 
Суду и казням подверглось множество влиятельных и богатых 
людей. Легко представить, что их поместья были выставлены на 
аукционы (ср. Duncan-Jones 1994: 25). Весьма вероятно, что эти 
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земли можно было купить по хорошей цене, но не в обычаях 
римлян было праздно держать свободные деньги. Дело казалось 
выгодным, и многие обратились к услугам кредиторов. 
Неурожай породил непредвиденные затруднения и крайнюю 
досаду у одних и чрезмерный аппетит – у других. 

Тиберий, вынужденный реагировать на сложившуюся ситуа-
цию, воспользовался ей, чтобы провести сенатское постанов-
ление, которое по форме выглядело как компромисс между про-
тиворечивыми интересами должников и кредиторов, а по 
существу было направлено на привлечение инвестиций в 
землепашество Италии и унижение заносчивых господ сенато-
ров. К чему привело это вмешательство властей – об этом крас-
норечиво говорит Тацит: финансовый кризис достиг апогея, 
цены на землю упали, многие разорились и утратили свой соци-
альный статус. К сообщению Тацита, по-видимому, справедливо 
будет прибавить, что пострадали не все: те, кто при 
снизившихся ценах на землю приобретал ее, скорее выиграли. 

4 

Предложенный сценарий, разумеется, является гипотети-
ческим, но одно представляется несомненным: действия властей 
были важнейшей составляющей разразившегося кризиса.  

Тиберий был человеком неприятным, но уж точно не 
легкомысленным. Главная цель, которую он пытался осущест-
вить в 33 г., была им, можно сказать, выстрадана. Еще за много 
лет до финансового кризиса он сетовал в официальном посла-
нии, в частности, на то, что «никто не докладывает сенату, что 
Италия постоянно нуждается в помощи со стороны, что жизнь 
римского народа всечасно зависит от превратности моря и бурь 
и что, не поддерживай провинции своими излишками и господ, 
и рабов, и самые пашни, нам пришлось бы ожидать пропитания 
от своих увеселительных садов и вилл» (Tac. Ann. III, 54). Рим 
был огромным городом, и перспектива массовых беспорядков в 
Риме из-за нехватки хлеба висела дамокловым мечом над 
императорской властью. Тиберий вплотную столкнулся с проб-
лемой, по крайней мере, дважды. В 19 г. народ жаловался на 
дороговизну, и император установил максимальную цену на 
хлеб – как и определенную компенсацию хлеботорговцам за 
убытки (Tac. Ann. II, 87; ср. IV, 6), а за год до кризиса, как уже 
говорилось, в Риме разразились продовольственные беспорядки. 
Ближайшие преемники Тиберия не были счастливее. Клавдия 
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пришлось выручать от разъяренного народа солдатам, когда 
зимой 51 г. «продовольствия в Риме оставалось не более чем на 
пятнадцать суток» (Tac. Ann. XII, 43; см. также Garnsey 1988: 
222–223). Что касается Калигулы, то, конечно, такой человек 
нажил себе много кровных врагов. И это заслоняет от глаз 
главную причину его гибели зимой 41 г. – продовольствия в 
Риме оставалось всего на семь-восемь дней, а император при 
этом бездействовал. Именно в этой атмосфере его решили 
убрать офицеры преторианской гвардии. Перспектива драться с 
разъяренными массами за остатки хлеба не показалась 
преторианцам привлекательной. 

Таким образом, меры Тиберия, направленные на привле-
чение инвестиций в сельское хозяйство Италии, выглядят не 
прихотью, а продуманной политикой, направленной на поддер-
жание политической стабильности и императорской власти. 
Более того, сама забота о хлебопашестве Италии соответст-
вовала широкому общественному консенсусу. У римских писа-
телей I в., включая младшего современника Тиберия Колумеллу, 
мы находим глубоко укорененное представление о том, что в 
Италии когда-то было много хлеба, он был дешев, италийские 
сорта пшеницы знамениты. В этой связи указывали даже на 
изменение климата – потепление, которое некоторые пытливые 
умы увязывали с законами движения звезд, недавно открытыми 
Гиппархом (см. Col. I, 1, 4). Другие, впрочем, указывали на 
негативные последствия замены свободного труда рабским 
(Плиний) или же просто обрушивались на социальную безза-
ботность и безответственность. Тацит как бы подытоживает эту 
традицию, когда в связи с беспорядками 51 г. назидательно 
замечает: «А ведь было время, когда Италия снабжала продо-
вольствием свои находившиеся в отдаленных провинциях 
легионы, да и сейчас она не страдает бесплодием, но мы пред-
почитаем возделывать Африку и Египет, и жизнь римского 
народа доверена кораблям и случайностям» (Ann. XII, 43).  

Итак, казалось бы, Тиберий проводил разумную линию. 
Вместе с тем, как показали события, он проводил ее негодными 
средствами. В связи с этим возникает вопрос: сознавали ли 
власти рискованность своих действий? Положительный ответ на 
него кажется бесспорным. Во-первых, обращает на себя внима-
ние то, что меры, приведшие к апогею кризиса, были оформ-
лены как постановление сената, а не императорский указ – 
ответственность была, по меньшей мере, разделена, если не 
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сказать – переложена на чужие плечи. Можно было бы 
возразить, что перед нами всего лишь рутинная практика, если 
бы сходная тактика не была применена в предыдущем году в 
связи с продовольственными волнениями. Рассказ о них Тацит 
завершает следующим образом: «В целях обуздания простого 
народа был составлен отличавшийся старинной суровостью 
сенатский указ, и не менее строгие распоряжения отдали кон-
сулы. Молчание самого Тиберия объясняли не его тактич-
ностью, на что он рассчитывал, а надменностью» (Ann. VI, 13). 
Во-вторых (и это решающий довод), мы слышим о прямом 
протесте против действий Тиберия со стороны его окружения. 
Кокцей Нерва, один из самых близких ему людей (Tac. Ann. IV, 
58), уморил себя голодом. Сделал он это главным образом 
потому, сообщает нам Дион Кассий, что Тиберий восстановил 
закон Цезаря о сделках (LVIII, 21). Речь идет именно о том, 
неизвестном нам в подробностях законе, с возобновления 
которого начался весь кризис. 

Каковы бы ни были ошибки властей, вмешательство импе-
ратора положило конец кризису. Хотя мы не слышим о ком-
пенсациях пострадавшим, и ясно, что принятые меры могли 
спасти только богатейших граждан, способных гарантировать 
заем солидным поместьем (Yavetz 1999: 158), Тиберий проде-
монстрировал щедрость и заботу об общественных интересах. 
Понятно, что императору не подобало ссужать деньги под 
проценты. Показательней то, что получатели беспроцентных 
кредитов отвечали своим имуществом не перед императором, а 
«народом» – то есть государственной казной. Сама сумма, 
выданная Тиберием на общественные нужды, сто миллионов 
сестерциев, точно соответствует той, что он лично получил от 
Августа по наследству: благородный человек отдавал все, что он 
не сам заработал. Тиберию удалось создать впечатление – во 
всяком случае, у римских писателей, живших спустя два-три 
поколения, – что император в данной ситуации выступил как 
спаситель и благодетель, как deus ex machina, а не как участник 
и главный виновник событий. Тацит, правда, указывает на 
масштабные конфискации как на одну из предпосылок финан-
сового кризиса, но в целом его изложение событий не направ-
лено против Тиберия; Светоний же изображает его роль с 
сугубо положительной стороны, что свидетельствует об эффек-
тивности политических технологий, использовавшихся импера-
тором и его окружением. Наличие под рукой значительного 
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денежного резерва, разумеется, можно поставить римским влас-
тям в заслугу. Но существенней то, что они успокоили бурю, 
которую сами же вызвали.  

5 

Если Тиберию в конце концов пришлось выложить 100 
миллионов, то за разрешение кризиса в конечном счете распла-
тился не он, а совсем другой человек. По странному – вернее, 
характерному – стечению обстоятельств, в том же самом 33 г. 
случилась неприятность с богатейшим человеком Испании – 
Секстом Марием. Испания славилась серебряными рудниками, 
немало там было также золота и меди. В рудниках и 
заключалось богатство Секста Мария. Он был, по-видимому, 
крупнейшим в империи владельцем наиболее ценного сырь-
евого ресурса – драгоценных металлов. Так вот, он был осужден 
– ни много, ни мало за кровосмесительную связь с дочерью. Его 
сбросили с Тарпейской скалы. «И чтобы ни в ком не вызывало 
сомнения, – саркастически замечает Тацит, – что его погубило 
богатство, Тиберий присвоил себе принадлежавшие ему сереб-
ряные и золотые рудники, хотя они подлежали передаче в 
собственность государства» (Tac. Ann. VI, 19, пер. А.С. Бобо-
вича с исправлениями). О богатстве Секста Мария ходили 
легенды (Dio Cass. LVIII, 22). Его состояние вполне могло при-
ближаться к той сумме, которую Тиберий пожертвовал на выход 
из кризиса, или даже превосходить ее5. Едва ли случайно и то, 
что конфискованное богатство состояло главным образом из 
того, из чего чеканили монету, в нехватке которой и выразился 
кризис6. Тацит в данном случае проявляет одновременно и 
проницательность, и наивность. Он не верит в подлинность 
обвинения, но усматривает простую алчность там, где скры-
вается политический мотив – стремление императора получить 

                                                            
5 Один из богачей, упоминаемых на пиру Тримальхиона, получил в 
наследство тридцать миллионов сестерциев; сам Тримальхион гово-
рит, что потерял тридцать миллионов, когда потонули посланные им в 
Рим корабли (Petr. Sat. 45; 76). Разумеется, Петроний хочет поразить 
читателя, но все же цифры должны хотя бы приблизительно 
соответствовать масштабу тогдашних богатств. 
6 В рукописной традиции «Анналов» выпало слово. Мы читаем, что 
Секст Марий был владельцем «и золотых» рудников; были ли другие 
медными или серебряными – не ясно. В переводе А. С. Бобовича 
почему-то представлены и те, и другие, тогда как золотые исчезли.  
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дополнительные ресурсы на случай повторения финансового 
кризиса. Что речь тут о контроле над ситуацией, а не жадности, 
ясно из эпизода, о котором сообщает сам Тацит. Три года 
спустя, когда в Риме выгорели все строения на Авентинском 
холме, Тиберий компенсировал владельцам сгоревших усадеб и 
доходных домов их полную стоимость и в целом затратил на 
благодеяния те же сто миллионов сестерциев (Tac. Ann. VI, 45). 

6 

Представляется, что предложенная реконструкция хода 
событий выглядит последовательной и в общих чертах прав-
доподобной. Однако наши предшественники не видят вероятной 
связи между финансовым кризисом и осуждением Секста 
Мария, они не придают значения тому, что за сенатским поста-
новлением, послужившим непосредственным толчком к вымы-
ванию наличности с рынка, стоял император, в большинстве 
своем они не соотносят действия властей с разразившимся в 
предыдущем году продовольственным кризисом и в целом тол-
куют события в духе сообщения Светония о том, как однажды 
император Тиберий пришел на помощь гражданам в сложив-
шемся затруднительном положении. Может быть, эти ученые 
правы, и мы напрасно ищем скрытые мотивы в банальной 
ситуации, проистекающей из человеческой алчности? В принци-
пиальном плане спор этот, как кажется, может быть решен 
однозначно. Наши предшественники последовательно игнори-
руют или недооценивают один факт, который и дает возмож-
ность правильно оценить произошедшее. Он уже коротко упо-
минался: это протест против намерений императора со стороны 
человека из его ближайшего окружения – протест, переросший в 
демонстративное самоубийство. Дион Кассий говорит об этом 
эпизоде следующее:  

«Нерва, не желая более выносить общество императора, уморил 
себя голодом – главным образом потому, что Тиберий восста-
новил в силе закон Цезаря об условиях заключения сделок, 
поскольку это явно должно было привести к потере доверия и к 
панике. На настойчивые призывы Тиберия съесть что-нибудь он 
не отвечал. Вследствие этого Тиберий пересмотрел свои реше-
ния относительно долгов и передал в государственную казну сто 
миллионов сестерциев для предоставления беспроцентного 
кредита любому нуждающемуся в нем сенатору» (Dio Cass. 
LVIII, 21).  
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Рассказ Тацита в целом очень близок и отнесен он именно к 
33 г., хотя указанный мотив в нем и не фигурирует: 

«Немного позднее решил умертвить себя Кокцей Нерва, неиз-
менный приближенный и спутник принцепса, хотя его положе-
ние нисколько не пошатнулось и он не страдал никаким телес-
ным недугом. Когда это стало известно Тиберию, он посетил 
его, стал доискиваться причин такого решения, уговаривать; 
наконец, признался, что тяжелым бременем ляжет на его совесть 
и добрую славу, если его ближайший и лучший друг, у которого 
не было никаких видимых оснований торопить смерть, безвре-
менно расстанется с жизнью. Уклонившись от объяснений, 
Нерва до конца упорно воздерживался от пищи. Знавшие его 
мысли передавали, что чем ближе он приглядывался к бедстви-
ям Римского государства, тем сильнее негодование и тревога 
толкали его к решению обрести для себя, пока он невредим и его 
не тронули, достойный конец»  

(Tac. Ann. VI, 26, пер. А. С. Бобовича).  

Если Тацит заменил конкретный мотив на общее недоволь-
ство ситуацией, то это легко понять. В глазах историка-мора-
листа осуждения неизмеримо больше заслуживали преступ-
ления Тиберия, нежели его ошибки. Систематическое поощрение 
доносов держало в страхе сенат, император неоднократно санк-
ционировал или даже инспирировал казни невинных людей, в 
том числе своих родственников – вот что, в представлении 
Тацита, разрушало государство и грозило всякому честному 
имени. Ввиду мрачной атмосферы последних лет правления 
Тиберия совершенно неправдоподобно, чтобы то объяснение 
самоубийству Нервы, которое приводит Дион Кассий, было 
выдумано задним числом. Оно должно восходить к современ-
никам событий. Именно потому, что протест Нервы представлен 
как протест против предположительно губительных меропри-
ятий, а не заведомо низких страстей и подлых целей, дошедшее 
до нас его объяснение является, в общем и целом, аутентичным. 
Версия «Анналов» не противоречит версии «Римской истории». 
Негодование по конкретному поводу вполне совместимо с 
общим разочарованием в политике Тиберия и предчувствием 
углубления личного конфликта, и заметим, что Дион Кассий 
предваряет свою версию оговоркой «главным образом потому». 
Тациту мотив, сохранившейся у Диона, был, по-видимому, не 
вполне понятен и заведомо мало интересен, ибо такой мотив 
относится к сфере отношений между принцепсом и его 
сотрудниками, а не – принцепсом и римскими гражданами. 
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Формулируя мотивы решения Нервы на свой лад, Тацит в 
рамках своей проблематики не грешит против истины. Более 
того, опуская один ее аспект (и этот пробел восполнен сообще-
нием Диона), Тацит передает другой: ведь до событий, связан-
ных с кризисом 33 г., возмущение могли вызывать действия 
императора в отношении отдельных людей, здесь же речь шла о 
государственной политике и интересах сенатского сословия как 
целого7.  

Люди не уходят из жизни так, как это сделал Нерва, из-за 
пустяков. Предупреждая Тиберия о возможных тяжелых послед-
ствиях, Нерва говорил не только от своего лица, но и выражал 
обеспокоенность многих виднейших граждан, которые побужда-
ли его использовать в благих целях влияние на императора. 
Задача отстоять в данном вопросе общественные интересы, как 
он их понимал, стала для Нервы делом чести, и когда попытки 
уговорить императора не возымели воздействия, оставалось 
прибегнуть к последнему средству. Римляне разными способами 
лишали себя жизни. Нерва выбрал наиболее длительный. 
Голодовка – это способ давления. В правление Августа Тиберий 
сам однажды прибег к голодовке и при этом достиг своей цели 
(Suet. Tib. 10, 2). Не приходится сомневаться, что Нерва знал об 
этом эпизоде из жизни Тиберия. Но если Август не мог пойти на 
самоубийство пасынка и должен был уступить, то Тиберий мог 
позволить себе проявить непреклонную волю. Он ценил дружбу 
и прямоту Нервы достаточно для того, чтобы не велеть кормить 
его насильно (как он поступил, когда от пищи стала отказы-
ваться Агриппина – Suet. Tib. 53, 2), но не настолько, чтобы кто-
нибудь возомнил, будто императора можно принудить к какому-
либо решению против его воли. 

Ввиду всего сказанного те историки, которые представляют 
возникновение финансового кризиса в Риме наподобие стихий-
ного бедствия, вроде неурожайного года, а роль Тиберия в 
событиях как спасительное вмешательство, должны предложить 
альтернативное объяснение самоубийству Кокцея Нервы.  

                                                            
7 Martin 2001: 154 ставит под сомнение версию Диона ввиду того, что 
Тацит относит самоубийство Нервы к осени, а финансовый кризис – к 
началу 33 г. Но кризис длился долго, и столь радикальный шаг Нервы 
не должен принадлежать к его самому началу. Рассказ о кризисе в 
«Анналах» предшествует сообщению о самоубийстве Нервы.  
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7 

Вместе с тем надлежит ответить на вопрос, почему Тацит, 
будучи вдумчивым и компетентным историком, неплохим 
психологом и совсем не поклонником императора Тиберия, не 
видит тех приемов и ходов римской власти, которые нам 
кажутся очевидными? Частичный ответ на этот вопрос был уже 
косвенно дан: Тацит был моралистом, и для историка-моралиста 
гораздо важнее доносы, раболепство, коварство, жестокость, 
чем механизмы обеспечения политического влияния. Дополнить 
же этот ответ уместно следующим образом.  

Во времена Тацита императорскому режиму было более ста 
лет, и он представлялся утвержденным бесповоротно. В 
ретроспективе можно было думать (возможно, правильно), что 
таким он уже был к концу правления Августа (Tac. Ann. I, 11; 
IV, 33; XI, 51). В этом свете казалось (ошибочно!), что Тиберий 
как фактический самодержец мог позволить себе практически 
что все, что ни пожелал8. Соответственно не было серьезных 
причин размышлять об используемых им и последующими 
императорами механизмах удержания власти. В свете представ-
ления о неотменимости режима интерес фокусировался на 
характере императора, его человеческом облике. Вопрос о поли-
тических приемах был безразличен. Людей круга Тацита волно-
вало то, свойственна ли правителю благожелательность или, 
напротив, злобность и подозрительность, готов ли он отно-
ситься с уважением к сенаторам, будет ли он ценить деловые 
качества людей, находящихся на государственной службе, или 
же прислушиваться только к льстецам. В мире, где изменение 
общественных условий к лучшему более не зависело от дейст-
вий граждан даже высокого ранга и представлялось возможным 
лишь вследствие добродетелей императора, было уместней 
говорить не о хитроумных способах удержания власти, а о 
примерах низких и возвышенных поступков. Поэтому, скажем, 
притворство властей, заметное проницательному взгляду 

                                                            
8 В плане недооценки Тацитом некоторых вещей показательны его 
слова по поводу передачи имущества Сеяна из государственной казны 
в императорскую – «как если бы это имело какое-нибудь значение» 
(Ann. VI, 2). 
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историка, толковалось им не как политическая технология, а как 
выражение определенной черты характера императора9. 

Политические технологии, в отличие от эпизодических 
знаков внимания, адресованных публике, нужны там, где власть, 
с одной стороны, достаточно прочна, чтобы не прибегать к 
открытому насилию, но где, с другой стороны, ее легитимность 
сомнительна, а ее неизбежность еще не утвердилась в общест-
венном сознании. Режим, установившейся в ходе так называе-
мой римской революции, никто не планировал. Власть прин-
цепсов сложилась в ходе политической борьбы и поиска прием-
лемых решений для той или иной ситуации. Решающим оправ-
данием этой власти было широкое недовольство положением 
дел непосредственно перед ее утверждением. Новый порядок не 
объявлял себя монархией. Август и вслед за ним Тиберий 
аккумулировали различные полномочия, соответствующие 
республиканским магистратурам. В глазах общества единствен-
ным основанием для того, чтобы в руках Тиберия сосредото-
чилась огромная власть, было то, что на него как преемника 
указал Август10. В таких условиях разумные государственные 
действия (на которые Тиберий, особенно в первые годы прав-
ления, был вполне способен11) были недостаточным средством 
для удержания власти. И римская толпа, а в крайних обсто-
ятельствах и отдельные граждане выражали свое раздражение 
или прямое негодование по поводу самой власти Тиберия (Tac. 
Ann. III, 4; Suet. Tib. 66); доходило даже до того, что радовались 
восстанию галльских племен, поскольку это подрывало 
авторитет власти (Tac. Ann. III, 44). В таких условиях обхо-
диться без политических технологий было бы крайне трудно. 
Осознание Тиберием необходимости учитывать общественное 
мнение засвидетельствовано (Tac. Ann. IV, 40)12. И если само 
понятие политических технологий не было сформулировано в 
его эпоху, отсюда не следует, что говорить о них неуместно. 
                                                            
9 Лицемерие и притворство Тиберия: Tac. Ann. I, 11, XI, 50; Suet. Tib. 
24, 59 и т. д. 
10 Ср. Tac. Ann. IV, 37 и Ростовцев 2000: 85.  
11 Что недвусмысленно признает и Тацит – Ann. IV, 6. 
12 О его подчеркнутом уважении к законам (за исключением обвине-
ний в оскорблении величия) и традициям республиканского полити-
ческого этикета см. Tac. Ann. IV, 6; Suet. Tib. 27–31. Кокцей Нерва – 
один из столь немногих, кого Тиберий взял с собой, покидая на годы 
Рим, – был знатоком права (Tac. Ann. IV, 58). 
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Например, Тиберий последовательно прибегал к тому, чтобы 
держать общество в напряженном гадании относительно своих 
подлинных намерений. Планы и предполагаемые действия 
императора не то чтобы категорически скрывались. Какая-то 
информация о них становилась известной, но эта информация 
оставалась принципиально недостаточной. Так, по словам Све-
тония, «он часто объявлял о своем намерении объехать провин-
ции и войска; чуть не каждый год он готовился к походу, соби-
рал повозки, запасал по муниципиям и колониям продо-
вольствие и даже позволял приносить обеты о его счастливом 
отправлении и возвращении» (Tib. 38, пер. М. Л. Гаспарова), но 
в конце концов оставался в Риме либо близ него. Последние 
одиннадцать лет Тиберий, напротив, провел исключительно вне 
стен Рима, но опять же не в провинциях и походах, а на острове 
Капри или близлежащем материке. Сенаторам и должностным 
лицам оставалось гадать, появится ли император в городе и в 
какой момент это может произойти. Так, в 32 г., покинув Капри, 
Тиберий поплыл вдоль Кампании, «оставляя неясным, 
направляется ли он в Рим или не имеет такого намерения и 
только делает вид, что собирается его посетить; неоднократно 
высаживаясь в окрестностях Рим и побывав даже в садах на 
Тибре, он снова вернулся к скалам и уединенному острову на 
море» (Tac. Ann. VI, 6, пер. А. С. Бобовича). Вполне возможно, 
что в первом случае, взятом из Светония, искусство держать 
людей в напряженном ожидании было направлено не только на 
римскую элиту, но и вовне, но это не мешает характеризовать 
это искусство как политическую технологию. Соответственно, 
ничто не мешает усмотреть политические технологии и в том, 
как Тиберий замаскировал свою роль в возникновении финан-
сового кризиса 33 г., сумев, напротив, произвести впечатление 
чуть ли не спасителя. Тацит, повторим, не заметил этого потому, 
что в его время политические технологии не были актуальной 
проблематикой. Если же современные западные исследователи 
оказались недостаточно критичными к представленной в 
источниках версии событий, то и это, возможно, произошло по 
недостатку их знакомства с общественной жизнью, пропитанной 
политическими технологиями. Vita magistra historiae est. 
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The financial crisis of 33 AD was largely due to inadequate measures taken 
by Tiberius.  
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ИРЛАНДСКОЕ «ПЛАВАНИЕ БРЕНДАНА» 

И ВИЗАНТИЙСКОЕ «СКАЗАНИЕ ОТЦА НАШЕГО 
АГАПИЯ»: ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

 
«Мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?» 

(Мф. 19, 27) 
 

Резюме. В статье высказана гипотеза о знакомстве автора «Плавания 
св. Брендана» с текстом византийского апокрифа «Сказание отца 
нашего Агапия», памятника, предположительно, зоны сиро-палестин-
ского монашества 4–6 вв. Автор предлагает интерпретировать неко-
торые отрывки латинского текста «Плавания» (события до отправ-
ления св. Брендана в путь; описание монастыря последователей св. 
Албея; Земли, обетованной святым) как возможные свидетельства 
влияния восточного апокрифа. Если это предположение верно, 
получит уточнение генезис отдельных мотивов «Плавания», сам текст 
«Плавания» станет свидетельством знакомства кельтского мира с 
сюжетом «Сказания Агапия», и таким образом в дискуссию о связях 
Ирландии с восточнохристианским ареалом и, особенно, с Сирией 
будет введен новый источник.  
 
Ключевые слова: монашество, византийская литература, ирландская 
литература, агиография, апокриф, immram, echtra, путешествие в Рай, 
«Сказание отца нашего Агапия», «Плавание св. Брендана».  

 
История о чудесном плавании св. Брендана к берегам земли, 

обетованной cвятым, обрела славу и в ирландской, и в евро-
пейской культуре. Известно более 100 рукописей «Плавания 
Брендана» 1, множество созданных в период с 11 по 17 вв. пере-
водов2. Памятник служит источником по истории культа святого 
и развитию ирландского монашества; пытаясь положить марш-
рут Брендана на карту, в тексте находят свидетельства пути в 
Америку, Ньюфаундленд или Мехико (Little 1945; Creston 1957: 

                                                            
1 Описание рукописной традиции: Burgess, Strijbosch 2000; Zelzer 2006: 
337–350; и актуального состояния исследования Mackley 2008: 250.  
2 Библиографический обзор переводов, осуществленных до 1956 г. 
составлен Selmer 1956: 145–57. Издание переводов важнейших руко-
писей «Плавания» см. в Barron, Burgess 2005.  
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231–234; Ashe 1962). Обсуждение особенностей самого памят-
ника строится вокруг нескольких ключевых проблем: когда и 
где был написан текст; кто его автор3; как он возник – сущест-
вовало ли некое исходное ядро, на основе которого впослед-
ствии был выстроен пространный нарратив4; каковы его источ-
ники и к какому жанру его следует относить. 

Наиболее ранние рукописи «Плавания св. Брендана» напи-
саны на латыни в 9–10 вв.5, место создания произведения неиз-
вестно, однако, очевидно, что текст возник и первоначально 
бытовал в рамках ирландской культуры. 

Памятник сложен по форме и содержанию, и его жанр едва 
ли поддается однозначному определению. «Плавание», как опи-
сал его J. F. Kenney, представляет собой сплав ирландской 
мифологии; христианских видений Ада и Рая; западноевропей-
ского фольклора; актуальных географических представлений; и 
реминисценций из Библии (Kenney 1929: 415). 

Среди ирландской системы жанров «Плавание» одновремен-
но обладает чертами immram (описание скитаний по миру ино-
му) и echtra (странствие по миру иному с конкретной целью). 

Начиная с XIX в., ученые искали источники «Плавания» за 
пределами кельтской культуры – в литературе Древней Греции 
и Рима, Византии, средневековой Испании и мусульманского 
Востока.  

Литературным образцом «Плавания» предлагали считать 
рассказ Идриси о странствии неких братьев-лиссабонцев по 
Атлантическому Океану; или «Путешествие Синбада-морехо-
да». Однако эти гипотезы были отвергнуты6. 

                                                            
3 Основные точки зрения приведены в Guy 1982: 15–16. Болландисты 
приписывали авторство «Плавания» самому Брендану; C. Selmer пола-
гал, что текст был написан в Лотарингии епископом Израилем, авто-
ром первой половины 10 в.  
4 Исследователями предложены две основные модели: либо «Плава-
ние» развивает темы нескольких отрывков о чудесном путешествии из 
«Жития св. Брендана»; либо же эпизоды «Плавания» вошли в состав 
более поздних версий «Жития». Обзор основных точек зрения на этот 
счет приведен в: Guy 1982: 14–15; Mackley 2008: 17–19.  
5 О датировке см.: Selmer 1959; Orlandi 1968: 131–160; Carney 2000: 45–
49; Dumville 1988; Kenney 1929: 11, 410, 415, 417; Mackley 2008: 14–16, 
66; Wooding 2011. 
6 Мы почерпнули сведения об этих гипотезах в статье M. Esposito 
(Esposito 2000: 29–30),  диссертации V. Guy (Guy 1982: 21–23) и книге 
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В «Плавании» видели христианизированный вариант «Одис-
сеи» или «Энеиды»7. Истоки образности памятника находили 
также в литературе эпохи эллинизма и в византийской словес-
ности. Так, в 1892 г. A. Graf отметил влияние эллинистического 
романа и апокрифов на текст «Плавания». Во второй четверти 
XIX в. E. Beauvois говорил о знакомстве ирландцев с апокрифи-
ческой «Книгой Еноха и Илии», повестью о чудесном плавании 
монахов к острову, где обитали Енох и Илия (Guy 1982: 23). В 
1960 г. M. Esposito вновь обратился к апокрифу как к 
вероятному источнику «Плавания». Текст «Книги» сохранился 
только в поэтическом переложении Годфрида Витербоского 
последней четверти 12 в., оригинал же, по мнению 
исследователей,  с кон. 6 – нач. 7 вв. был популярен в Ирландии 
и мог стать моделью для историй о чудесных путешествиях 
(Плавание Майл-Дуйна; Брендана; Снегдуса и Мак Риагла)8. 

В 1968 г. G. Оrlandi подчеркнул сходство композиции «Пла-
вания» с некоторыми  восточнохристианскими житиями и апо-
крифами, в частности, «Житием Павла Фивейского», «Житием 
Макария Римского» и «Видением Павла» (Orlandi 1968: 99–129). 
Отдельные замечания о влиянии на бренданиану «Откровения» 
Иоанна Богослова высказывала D. A. Bray (Bray 2000: 182–184). 
Совсем недавно, в 2006 г., A. M. Fagnoni опубликовала предва-
рительные результаты сравнения «Плавания» с корпусом пере-
веденных на латынь восточнохристианских житий (в частности, 
житий Антония Великого, Онуфрия Великого, Макария 
Римского и др.) и патериков, выявив структурные параллели, а 
также наметив набор общих мотивов и образов (Fagnoni 2006). 

Представляется, что среди восточнохристианской литерату-
ры существует еще один возможный источник некоторых 
эпизодов «Плавания св. Брендана», не учтенный A. M. Fagnoni. 
Речь идет о малоизвестном византийском памятнике «Сказание 

                                                                                                                              
J. S. Mackley (Mackley 2008: 61–62), где приведены ссылки на 
соответствующие работы.  
7 F. A. Ozanam назвал «Плавание» «монашеской Одиссеей» (Ozanam 
1845: 21); H. Zimmer (Zimmer 1889) считал ее христианизированной 
Энеидой; J.F. Kenney именует его «Одиссеей  древнеирландской 
церкви»  (Kenney 1929: 415).  
8 Esposito 2000; Guy 1982: 19–20. D.N. Dumville полагал, что «Книга 
Еноха и Илии» могла быть источником «Плавания Снегдуса и Мак 
Риагла», но никаких оснований связывать ее с «Плаванием св. 
Брендана» нет (Dumville 1973: 299, 310). 
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отца нашего Агапия». Апокриф повествует о путешествии в Рай 
некоего Агапия, монаха и настоятеля монастыря, который на 
протяжении 35 лет неустанно молил Бога даровать ему ответ на 
вопрос, который, в сущности, лежит в основе всего монашества: 
зачем, ради чего должно оставить суетный мир и последовать за 
Христом. 

Глас Господа велит Агапию покинуть монастырь, и герой, 
следуя за проводниками, под конец оказывается в райском саду. 
Там его встречает Иисус с двенадцатью апостолами и велит про-
должить путь. Подчинившись слову Христову, Агапий отправ-
ляется в место под названием Феоктист, где находит Илию 
Фесвитянина. Посвятив путешественника в таинства, пророк 
открывает Агапию божественную премудрость и на прощание 
дает кусок чудесного неубывающего хлеба, которым герой 
питается до самой смерти и совершает с его помощью чудеса. 
Жизнь свою Агапий завершает в келье у моря, записывая 
рассказ о странствии.  

Судьба этого текста в Византии неизвестна9. На основании 
косвенных признаков памятник может быть датирован 4-6 вв., 
местом же его создания вероятнее всего следует считать сиро-
палестинскую зону (о датировке «Сказания» см. Pope 1983: 2; 
Pope 1984/85: 233). По структуре и идейному содержанию 
«Сказанию Агапия» близки «Житие Макария Римского» и «Ска-
зание Зосимы» (Pope 1983: 1). Все три текста, очевидно, проис-
ходят из монашеской среды; во всех рассказ о хождении в мир 
иной – в Рай, к пределам Эдема и в царство блаженных соот-
ветственно, – строится по модели волшебной сказки; все они 
насыщены фольклорными мотивами. Впрочем, «Сказание» 
выделяется из этого ряда своим символическим характером. 
Параллелью несколько иного рода, является «Житие св. Онуф-
рия Великого», последней четверти 4 в. (Voytenko 2007: 637), 
причем житие имеет множество текстуальных пересечений со 
«Сказанием Агапия», и сходства этих произведений еще пред-
стоит осмыслить. 

Думается, что появление на свет «Сказания Агапия» и «Пла-
вания Брендана» было обусловлено типологически сходными 

                                                            
9 В кон. 12 – нач. 13 в. текст вошел в состав славянского Успенского 
сборника и впоследствии именно на славянской почве обрел невероят-
ную популярность, сохранившись в живой традиции вплоть до начала 
20 в.  
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причинами: возникновением и развитием монашества; стремле-
нием объяснить его цели и смысл; спорами о превосходстве 
жизни отшельнической над киновиальной. Оба текста доносят 
до нас  отголоски этих проблем, облекая описание монашеской 
жизни, ее сути и смысла, в форму занимательной полусказочной 
истории10.  

«Сказание Агапия» содержит ключи к символическому про-
чтению повести в ткани самого нарратива: в Раю герой прохо-
дит несколько этапов посвящения, узнавая от Христа, а затем от 
Илии Пророка истинное значение видимых предметов. Симво-
лическую фактуру обнажает и отсутствие подробной биографии 
Агапия, и говорящее имя героя, в котором заключена основная 
для всего повествования идея христианской любви, ἀγάπη.   

В «Плавании» отсылки к многочисленным историческим и 
географическим деталям, сама фигура главного героя, Брендана 
(ок. 484 – ок. 578 гг.), знаменитого монаха и основателя 
нескольких монастырей на территории Британии и Ирландии, 
подталкивали к восприятию текста в реалистическом ключе. 
Впрочем, не вызывал сомнений и тот факт, что «Плавание» – 
аллегория духовной жизни, монашеского послушания, веры, 
благая весть о грядущем спасении, и все повествование пред-
ставляет собой символический свод монашеских правил, кален-
дарь праздничных дней и часов молитвы11. 

Почву для восприимчивости одного текста по отношению к 
другому могла создать как историческая ситуация, так и сама 
сюжетная канва, поскольку в «Сказании» присутствует редкий в 
византийских «райских» текстах мотив морского пути к берегам 
чудесной страны (2), напротив, распространенный в ирландской 
литературе.  

Ниже пойдет речь об эпизодах, которые, на наш взгляд, 
могут стать свидетельствами непосредственного знакомства 
автора «Плавания св. Брендана» с текстом «Сказания».  

 
При анализе мы ограничимся рассмотрением комплекса 

мотивов, связанных с тремя сценами «Плавания св. Брендана»: 
1. Отправление в путь; 

                                                            
10 Символизм в «Сказании Агапия» отмечали слависты: Селиванова 
1992: 92–161; Мильков 1997: 130–132; Рождественская 2003: 44. 
11 См.: Kenney 1920; Bourgeault 1983; Bray 2000; Mackley 2008: 2–3; 17–
18; 31–42; 51.  
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2. Пребывание на острове последователей св. Албея; 
3. Два описания Рая: начальный эпизод – рассказ Баринта о 

Земле, обетованной святым; конечный эпизод – пребывание на 
райском острове  Брендана. 

 
1. Отправление в путь 

1.1. Фигура главного героя 

Оба текста объединяет исключительный мотив – настоятель 
монастыря покидает свою паству с тем, чтобы совершить чудес-
ное путешествие в Рай.  

«Сказание»: «В доме своем провел он тридцать пять лет, а 
после, покинув его, удалился в монастырь и стал там игуменом» 
(1)12; 
«Плавание»: «Был он … отцом почти трех тысяч монахов» (с. 
23)13 («Erat … trium milium fere monachorum pater» сap. 1)14. 

Оба настоятеля уходят открыто, прощаясь с братией, и перед 
уходом назначают преемников.  

«Сказание»: «“Братья мои и сыны, решайте, кого для треб 
своих вы хотите поставить игуменом вместо меня?” Братья на 
это сказали ему: “А ты куда хочешь убежать от нас?” Агапий 
отвечает им: “Господь Бог повелел забрать меня от вас, и я 
отправляюсь по пути Господнему. Так кого же вы хотите 
поставить себе игуменом?” Тогда отцы сказали: “Кто угоден 
Богу, того ты, честной отче, и назначь нам игуменом”. Агапий 
поставил им игумена и ушел из монастыря, сказав: “Да будет у 
вас всегда мир”»  (1) 

«Плавание»: «Попрощавшись с братьями и утвердив вместе со 
всеми препозита своего  монастыря, который затем стал его 
преемником <…>» (с. 25) («Salutatis fratribus commendatisque 
omnibus preposito monasterii sui qui fuit postea ejus successor (in 
eodem) loco <…>» сap. 3). 

В рамках краткого вступления в «Сказании» (1), где едва 
намечена биография Агапия (благочестивая жизнь в миру – уход 
в монастырь), сцена эта неожиданно подробна. Описание 

                                                            
12 Нумерация глав «Сказания Агапия» дана по переводу, который 
находится в процессе подготовки к печати.  
13 Перевод цитируется по изданию: Горелов 2009.  
14 Латинский текст заимствован из электронного издания Guy 2013. 
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воспроизводит порядок, установленный со времен св. Пахомия, 
когда игумен в случае приближения смерти или по иной при-
чине был вынужден оставить свое место и назначить преем-
ника15. Таким образом, эпизод о назначении нового настоятеля, 
призван подобрать неслыханному, не имеющему параллелей  
сюжету об уходе Агапия в Рай, земные соответствия. Столь 
пристальное внимание автора ко всей процедуре, возможно, 
является одним из свидетельств ранней датировки памятника, 
когда порядок назначения нового игумена еще не был определен 
и требовал отсылки к авторитетному источнику.  

«Плавание» же лишь кратко упоминает о поставлении пре-
позита, никак не поясняя эту деталь, что, вероятно, объясняется 
иными условиями бытования подобной практики в Ирландии, 
но этот вопрос мы оставляем на суд специалистов по истории 
развития церковного права.  

Помимо исторических причин, немногословие автора могло 
стать результатом обращения к готовому источнику, откуда 
была заимствована лишь канва эпизода. Но и на сюжетном 
уровне сообщение об уходе двух настоятелей, Агапия и Брен-
дана, имеет различный «вес»: Агапий навсегда покинет свою 
паству, принеся весть о Рае в мир людей (15); Брендан же 
вернется в свой монастырь. Соответственно, мотив ухода из 
монастыря в «Сказании» подчеркнут, а в «Плавании» 
редуцирован.  

1.2. Цель путешествия  

Путь Агапия и Брендана, лежит к берегам Рая, но цель их 
странствия в текстах сформулирована по-разному: Агапий 
надеется обрести ответ на важнейший для монаха вопрос. 
Брендан же отправляется на поиски определенного места – 
прекрасного острова, о котором ему поведал монах Баринт. 

 

                                                            
15 Ср. «Житие Пахомия Великого» (кон. 4 в.): «За два дня до кончины, 
святой созывает других отцов монастырей и других игуменов и 
говорит им: “Вот, видите, что посещает меня Господь. Изберите себе 
того, кто сможет управлять вами в Господе”. <…>  “Поскольку Гос-
подь предал нас в твои руки, мы никого не хотим знать, кроме тебя”, 
на что Пахомий отвечает им: “Доверьтесь мне в этом, ибо я думаю, что 
если будет жить Петроний, то он сможет позаботиться о вас”» (Halkin 
1932: 74–75)  
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«Сказание»: «Господи, открой мне, на что уповают покинувшие 
дом свой, родителей, жен и детей, чтобы последовать за Тобой?» 
(1)16. 

«Плавание»: «<…> сердце мое и все мои мысли соединились в 
одном желании. Если на то есть воля Божья, то от всего сердца я 
предлагаю отыскать Землю, обетованную святым» (с. 25) («<…> 
cor meum et omnes cogitationes meae conglutinatae sunt in una 
voluntate. Tantum si Dei voluntas est terram de qua locutus est pater 
Barinthus repromissionis sanctorum in corde meo proposui querere» 
cap. 3).  

В «Плавании» чуть ниже звучат те же евангельские слова, 
что и в «Сказании Агапия», но произносит их не Брендан, так 
отвечают монахи, на просьбу героя посоветовать ему, пускаться 
ли в опасное путешествие. 

 «Плавание»: «Разве мы не покинули родителей, разве мы не 
отвергли потомков и не вручили плоть свою в руки твои?» (с. 
25) («Nonne parentes nostros dimisimus? Nonne hereditatem 
nostram despeximus et corpora nostra tradidimus in manus tuas?» 
саp. 3).  

«Теоретическая задача» Агапия уникальна, Брендан не 
задается подобным вопросом, цель героя выражена в сказочном 
ключе, напоминая формулировку в таких византийских текстах 
как «Сказание Зосимы» и «Житие Макария Римского»17. Однако 
вопрос «Разве мы не покинули...», который следует за словами 
героя о цели путешествия, все-таки пристутствует в тексте, хотя 
и не имеет сюжетообразующей функции. Это наводит на мысль 
о знакомстве автора «Плавания Брендана» с текстом «Сказа-
ния». Но поскольку для спутников Брендана вопрос о значении 
монашества не стоит, сюжетообразующий мотив заменяется 
риторическим украшением. 

                                                            
16 Слова молитвы Агапия обращают в вопрос Иисусов ответу Петру: 
«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: “Вот, мы оставили все и последо-
вали за Тобою; что же будет нам?” <…> Иисус же сказал им: <…> “И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто 
крат и наследует жизнь вечную”» (Мф. 19, 27–29. Также см. Мк. 
10,28–30. Лк. 18,28–30). 
17 Ср. стремление трех монахов из «Жития Макария Римского» найти 
то место, где небо сходится с землей (VMR 135), или желание Зосимы 
увидеть страну блаженных (NZ I,4–5). 



Д. С. Пенская   705

2. Остров последователей св. Албея 

Другой комплекс мотивов, параллели которому содержит 
«Сказание Агапия», связан с описанием острова, где обитают 
блаженные последователи св. Албея.  

2.1. Введение за руку в пространство мира иного 

В обоих памятниках упоминается редкий, насколько нам 
удалось проследить по агиографическим описаниям, жест – 
обитатель мира иного за руку вводит героя в чудесное про-
странство: Агапия подобным образом ведет Илия Пророк, Брен-
дана – аббат монастыря св. Албея.  

«Сказание»: «Сказал мне старец: “Да будет воля Господня!”, – 
и, взяв меня за руку, провел меня за стену» (5) 

«Плавание»: « <…> и тогда этот старец взял за руку святого 
Брендана и повел его к монастырю по дороге длиной примерно в 
одну стадию» (с. 34). («<…> tenuit manum sancti patris idem senex 
et ibat cum illo iter unius stadii usque ad monasterium» cap. 16). 

В обоих случаях действие происходит в ритуальном про-
странстве. Как и в «Плавании св. Брендана», пророк Илия по 
сути вводит Агапия в монастырь, чей образ прочитывается в 
описании высоких стен от земли до неба и маленькой дверцы, в 
которую стучит герой. Жест введения за руку в «Сказании» – 
мистериальный символ с отчетливой мифологической семанти-
кой: в пространстве мира иного герой слеп, и его человеческие 
глаза до поры не могут переносить сияния света (5–6). В 
«Плавании» это действие получает естественное объяснение: в 
монастырь героя вводят за руку, поскольку монахи этой обители 
соблюдают обет молчания, – и, таким образом, происходит  
рационализация того же мотива.  

2.2. Белоснежный хлеб 

Образ неубывающего белоснежного хлеба, центральный в 
описании Агапиева Рая, насколько удалось проверить, не встре-
чается в византийских монашеских текстах. В «Плавании» же, 
монахам на острове св. Албея пищей служат хлеба удиви-
тельной белизны.  

«Сказание»: «Рядом с ложем стоял стол из драгоценного камня, 
на нем лежал огромный хлеб, и сам он тоже подобен снегу» (7). 
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«Плавание»: «встал один из братьев и начал подавать кушанья: 
хлеба удивительной белизны и какие-то замечательно пахнущие 
коренья» (с. 34) («surrexit unus ex fratribus patris monasterii et 
cepit ministrare mensam panibus miri candoris et quibusdam 
radicibus incredibilis senoris» cap. 18).  

В «Сказании» хлеб, символ Христа и сам Христос, – важней-
шая деталь происходящего мистериального действа. После 
причастия божественной премудрости, ломоть этого хлеба герой 
примет из рук Илии и принесет его на землю людям.  

«Плавание Брендана» использует этот редкий образ в гораз-
до более обычном для монашеских историй контексте, когда 
благоуханный, теплый или «чистый» хлеб чудесным образом 
возникает в келье отшельника, либо же его приносит ангел, 
птица или животное18. 

Таким образом, центральный символ «Сказания Агапия», в 
«Плавании» предстает в сказочном, фольклорном контексте.  

2.3. Мнимая задержка 

На одном из этапов пути герои просят позволения остаться в 
райских местах: Агапий – среди цветущего райского сада; Брен-
дан – в монастыре св. Албея.  

«Сказание»: «Для того Господь Бог мой и привел меня сюда, 
чтобы я нашел здесь подходящее место, устроил себе келью и в 
ней окончил жизнь» (3). «Господи, помилуй меня и позволь мне 
не покидать этих дерев, но здесь окончить свою жизнь». Однако 
Господь велит Агапию продолжить путь: «Не за тем Я привел 
тебя сюда…» (4). 

«Плавание»: «Дозволено ли нам здесь остаться?» Аббат 
ответил: «Не дозволено, ибо не в этом воля Божья. Почему ты 
меня спрашиваешь, отец? Разве не дал тебе Бог откровения о 
том, что тебе делать еще прежде, чем ты прибыл к нам?» (с. 36) 
(«Licet nobis nunc hic esse annon?» Qui ait: «Non licet quia non est 
Dei voluntas. Cur me interrogas pater? Nonne revelavit tibi Deus 
quae te oportet facere antequam hunc venisses ad nos?» cap. 19). 

 

                                                            
18 Подобные истории о появлении пищи в кельях монахов восходят к 
библейскому рассказу об отшельнической жизни Илии Пророка на 
берегу потока Хорафа: «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, 
и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил» (3 Цар. 17,6).  
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Оба эпизода имеют единую фольклорную основу, восходя к 
мотиву обольщения, задержки на пути героя к цели. Однако, 
сама форма и контекст, в котором появляется просьба в обоих 
произведениях, разительно отличается. В «Сказании», где рас-
сказ ведется от первого лица, сначала звучит внутренняя речь 
героя, а затем Агапий обращает свой наивный и дерзкий вопрос 
прямо ко Христу, и сам Господь велит продолжить путь. 
«Плавание Брендана», где о путешествии святого рассказано от 
третьего лица, не передает мыслей героя, а его желание обле-
чено в более каноническую, смиренную и почтительную форму. 
Повеление же продолжить путь здесь произносит монах, ссы-
лаясь на божественное откровение, которое перед отправлением 
в путь получил Брендан.  

Весь мистический опыт непосредственного богообщения, 
описанный в «Сказании Агапия», в «Плавании» вынесен за пре-
делы повествования, на него лишь ссылаются. Однако, именно 
эта косвенная отсылка может указывать на переработку автором 
«Плавания» соответствующего эпизода  «Сказания».  

 
3. Описание Рая и околорайских пространств 

Изображение Рая в «Сказании Агапия» имеет необычную 
двухчастную структуру: сначала Агапий попадает в райский 
сад, куда на корабле перевез его Господь в образе отрока-
корабельщика (2–3); там герой встречает Иисуса Христа в его 
собственном облике (4), а затем приходит в место, где обитает 
Илия Пророк (5–8).  

В «Плавании» описание Рая также повторяется дважды: 
произведение открывает рассказ Баринта о Земле, обетованной 
святым (с. 24 / сap. 1); в конце же туда попадет Брендан со 
спутниками (c. 53–54 / cap. 37–38).  

Эти сцены содержат набор близких мотивов и образов:  
• Приглашение взойти на корабль; 
• Чудесные помощники и проводники: Господь-кормчий; 
• Приветствие героя по имени; 
• «Смена обличий»: муж – отрок; 
• Откровение о райских таинствах; 
• Предмет, принесенный из Рая. 

3.1. Приглашение взойти на корабль 

Приглашение подняться на корабль, естественное в ситуа-
ции отправления в путь, звучит и в «Сказании Агапия», и в 
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начальном эпизоде «Плавания Брендана», но исключительным 
по отношению к другим путешествиямявляется то, что в обоих 
случаях героев обещают доставить к их цели. 

«Сказание»: «Агапий, взойди к нам, и мы отвезем тебя туда, 
куда ты хочешь добраться» (2).  

«Плавание»: «Отец, взойди на корабль, и мы поплывем к 
острову, называющемуся Земля, святым обетованная» (с. 23) 
(«Pater ascende in navim et navigemus contra occidentalem plagam 
ad insulam quae dicitur terra repromissionis sanctorum» сap. 1). 

Разница в формулировках подчеркивает различие задач геро-
ев: Агапий не стремится попасть в Рай, но ищет ответ на вопрос, 
в «Плавании» же герои жаждут увидеть Рай, удостовериться в 
его существовании.  

3.2. Чудесные помощники и проводники: Господь-кормчий 

Представ отроком-корабельщиком, Господь спасает Агапия 
с острова, полного диких зверей, и перевозит его в райский сад 
(2–3).  

В «Плавании» же Господь все время незримо правит лодкой 
монахов, укрывая их от опасностей в пути.  

«Плавание»: «Братья, ничего не бойтесь. Бог – наш помощник, 
лоцман и управитель, ныне Он нами правит. Уберите весла, 
отпустите руль» (с. 26) («Fratres nolite formidare. Deus enim noster 
adjutor est et nautor et gubernator atque gubernat. Mittite intus 
omnes remiges et gubernamus» cap. 5). 

Несмотря на распространенность подобной метафоры в 
христианской литературе, в том числе у отцов Церкви19, при 
сопоставлении со «Сказанием Агапия» упоминание Господа, 
направляющего лодку монахов, может стать свидетельством 
переосмысления образа отрока-кормчего автором «Плавания». 
Таким образом, метафора, реализованная в сюжете «Сказания», 
в «Плавании Брендана» вновь возвращается в исходную мета-
форическую форму.  

                                                            
19 Например, Gregorius Nyssenus. De virginitate. (Aubineau 1966: 23,7); 
Basilius Caesariensis. Sermo 14 (De fide). (Gribomont 1953: 5). 
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3.3. Приветствие героя по имени 

В обоих текстах  обитатели мира иного обращаются к героям 
по имени: Агапия окликает отрок-корабельщик и муж, пришед-
ший по дороге в райском саду; Баринта со спутниками в Земле, 
обетованной святым, приветствует по именам вышедший им 
навстречу человек; Брендана с монахами – отрок.  

«Сказание»: «Здравствуй, Агапий» <…> – «Кто назвал тебе мое 
имя и откуда знаешь меня?» (2); «Здравствуй, Агапий,  куда путь 
держишь?» <…> «Путь мой – Господь Бог» (4). 

«Плавание»: «вдруг перед нами появился удивительной красо-
ты человек, который окликнул нас по именам» (с. 24) («apparuit 
quidam vir magno splendore coram nobis. Qui statim propriis 
nominibus nos (appellavit)» сap.1); «вдруг перед ними появился 
отрок, расцеловавший их с великой радостью и приветствовав-
ший каждого по имени» (с. 53) («juvenis occurit obviam illis 
osculans eos cum magna laetitia et singulos nominatim appellabat» 
cap. 37). 

«Плавание» передает неизменным этот фольклорный топос: 
обитателю мира иного известно имя пришельца20, Агапий же, 
оказавшись в типической для фольклора ситуации, сначала вос-
принимает ее наивно и как бы впервые, удивляется, а затем, во 
второй раз, не выказывает удивления, словно «распознав» зако-
ны мира иного. Если предполагать влияние «Сказания Аагпия» 
в этом пункте, то «Плавание» возвратило мотив его фольклор-
ной стихии, тогда как у Агапия фольклорная условность трак-
тована как религиозный личный опыт. 

 3.4. Смена обличий: отрок – муж 

Описание духовного восхождения по пути Господню в 
«Сказании Агапия» воплощено и в том, что Господь, неотступно 
сопровождая героя, является ему в трех разных обликах: орла 
(2) – отрока (2) – мужа (3–4),  – что символически воплощает 
идею единства божественной Троицы. 

В «Плавании» же в первом райском эпизоде навстречу 
героям выходит некий человек, «муж» (с. 24 / «vir» cap.1), во 
                                                            
20 Ср. подобную ситуацию со сказочными приветствиями: «Неоткуда 
взялся мужичок руки железны, голова чугунна, сам медный – “А, 
здравствуй, Иван-царевич!” Иван-царевич ему поклонился» (Афа-
насьев 2008: 166). 
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втором «отрок», «юноша» (с.53 / «juvenis» cap. 37).  Мы предпо-
лагаем, что эта, на первый взгляд, незаметная смена персона-
жей-помощников, в обратном порядке воспроизводит один из 
«сегментов» последовательных, символически обусловленных  
перемен облика помощником-Господом в «Сказании Агапия». 
«Плавание», таким образом, заимствовует форму без ее идей-
ного наполнения, символическая же сторона опущена, утеряна.  

3.5. Откровение о райских таинствах  

Центральной в «Сказании» сцене эпифании Господа в рай-
ском саду имеются близкие соответствия в первом описании 
Земли, святым обетованной.  

Эпизоды строятся по единой схеме: подчеркнута красота 
обитателя мира иного; – герой спрашивает о том, кто перед ним, 
и в ответ слышит укор в излишнем дерзновении, но чаемые 
разъяснения получает.  

«Сказание»:  
красота облика Господа – «<…> и был среди них <один> 
наипрекраснейший <…> великий муж», вокруг него Агапий 
видит «множество лиц человеческих и птиц пернатых, которые 
славят тебя славой великой» (4).  
вопрошание о том, кого видит герой; о местах – «Господин, 
кто ты и <кто> эти двенадцать мужей <…> И что это за места, 
где я нахожусь?» (4).  
укор за вопрос и объяснение – «Агапий, зачем спрашиваешь 
меня дерзновенно?  <…> Это Я – Бог, сотворивший небо и 
землю и всякое творение видимое и невидимое. <…> А места 
эти зовутся райскими. И плоды эти – райские» (4). 

«Плавание»:  
красота обитателя мира иного – к Баринту с монахами пришел 
«удивительной красоты человек, который окликнул нас по 
именам» (с. 24) («apparuit quidam vir magno splendore coram 
nobis. Qui statim propriis nominibus nos (appelavit)» cap. 1).  
вопрошание о том, кого видит герой – Баринт спрашивает 
человека, «откуда он и как его зовут» (с. 24) («Cum haec dixisset 
(statim illum interrogavi unde esset) aut quo nomine vocaretur» 
cap. 1),  
укор за вопрос и объяснение особенностей того места – 
человек упрекает Баринта: «Почему ты меня спрашиваешь, 
откуда я или как зовусь? Почему ты не спрашиваешь меня об 
этом острове? <…> все здесь сохранилось [неизменным со 
времен сотворения мира]» (с. 24) («Cur me interrogas (unde sim 
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aut quomodo vocer?) Quare me non interrigas de ista insula? <…> 
Sicut illam vides (modo ita ab inicio) mundi permansit» cap. 1).  

Итак,  Господь открывает себя Агапию; человек же в Земле, 
обетованной святым, не называет себя; Агапий сам спрашивает 
Господа о том, где он оказался; а Баринту  со спутниками этот 
вопрос предлагает обитатель мира иного, упрекнув героев в 
излишнем любопытстве. При одинаковом наборе и последова-
тельности мотивов, в «Сказании Агапия» сцена эпифании апока-
липтична, тогда как в «Плавании» изображена обычная для 
сказки встреча с обитателем мира иного.  

Второе описание райских пространств (места Феоктист в 
«Сказании» и Земли, обетованной святым, которую достиг 
Брендан) в обоих произведениях строится по принципу повтора 
с вводимым в текст небольшими изменениями.  

«Сказание»:  

Эпизод беседы с Илией в Феоктисте (5–8) почти дословно 
повторяет сцену эпифании (4), и за счет повторов явственнее 
очерчены смысловые различия: сияющий старец – не Господь; в 
его образе видны черты монаха, отшельника; именно он ответит 
на главный вопрос Агапия и направит героя обратно, в мир 
людей.  

«Плавание»:  

В «Плавании» два райских эпизода обрамляют текст, конечная 
сцена с точностью повторяет начальный эпизод, замыкая таким 
образом круги путешествия Брендана. Однако финал «Плава-
ния», где отрок обещает Брендану, что его последователи вер-
нутся в Землю, обетованную святым, обращен в будущее, 
разрывая эту кольцевую композицию21. 

На фоне по-сказочному закольцованного «Плавания св. 
Брендана» становится видна уникальная задача Агапия: принес-
ти в мир Христа. Две встречи с обитателями мира иного в 
«Сказании» выстраиваются в единую символическую линию: 
эпифания Христа становится кульминацией всего повество-

                                                            
21 «По прошествии многих лет эта земля откроется наследникам 
твоим» (с. 53) («Post multa vero curricula annorum declarabitur ista terra 
successoribus vestris» cap. 37).  
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вания, но Господь указывает герою путь туда, где ему откроют 
смысл его земной жизни, который состоит в служении людям.  

Как видно, приведенные эпизоды «Сказания» и «Плавания» 
выстроены по сходному принципу, с использованием сходных 
мотивов, но там, где в одном случае необычайная мистическая 
дерзновенность, в другом – «прикриытый» агиографией фольк-
лор в своей основе.  

Помимо возможного влияния «Сказания Агапия» на 
образность двух описаний Рая в «Плавании», ее несомненным 
источником является библейский сюжет о пути Израиля к земле, 
«где течет молоко и мед»: самому Брендану, как и прежде 
Моисею, не позволено пройти вглубь райского острова, но 
благодаря ему потомки Брендана войдут в Землю обетованную 
(ср. Чис. 13,1–14,39). 

3.6. Предмет, принесенный из Рая 

Существенное сходство двух финальных райских сцен в 
«Плавании» и «Сказании» заключается также в том, что и Ага-
пий, и Брендан выносят из мира иного некий чудесный предмет.  

«Сказание»: с помощью принесенного из Рая хлеба Агапий 
спасает моряков от голода (12); воскрешает четырехдневного 
мертвеца (14). 

«Плавание»: монахи, возвращаясь, возьмут с собой «от плодов 
этой земли и от всех разновидностей драгоценных камней» (с. 
54) («de fructibus terrae et omnibus generibus gemmarum» cap. 37). 

Однако, в «Сказании Агапия» чудесный хлеб, символ вновь 
пришедшего на землю Христос, фактически становится само-
стоятельным персонажем, производя изменения в мире людей. 
Фрукты же и драгоценные камни, которые берут с собой спут-
ники Брендана, лишь подтверждают правдивость истории, напо-
миная яблоки повара Евфросина (VE 44,21–23), смокву Патер-
муфия (HME 84), цветы, принесенные монахами из Рая Павла 
Послушливого (VPH 281–288,41–42).   

Достигнув своей кульминационной точки, «Сказание Ага-
пия» подробно опишет возвращение героя из Рая, сотворенные 
им чудеса, и, таким образом, вся история Агапия и сам текст 
свидетельствуют о воплощении райского блаженства на земле, 
тогда как «Плавание» содержит лишь обетование этого 
блаженства в будущем, и герой, как то происходит в сказке, 
доказывает свое пребывание в мире ином.  
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Итак, анализ избранных отрывков позволил наметить в 
«Плавания св. Брендана» те текстологические «швы», которые, 
на наш взгляд, отмечают места стыковки двух текстов. Если 
перечисленные детали подтверждают знакомство автора «Пла-
вания св. Брендана» с византийским апокрифическим «Сказа-
нием Агапия», становится различима общая тенденция при их 
адаптации. Образность и идейное полотно «Плавания» лежит в 
рамках христианского канона, тогда как «Сказание Агапия» – 
произведение исключительное в своей простоте и наивной вере, 
многие его образы и мотивы,  находясь на стыке христианства, 
живой мифологии и фольклора не имеют прямых аналогов в 
византийской литературе. И если предположить включение 
некоторых элементов «Сказания Агапия» в текст «Плавания св. 
Брендана», то происходило это за счет рефольклоризации 
фольклорных образов и реметафоризации обретших в «Ска-
зании» плоть метафор. 
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D. S. Penskaya. The Irish “Navigatio Sancti Brendani” and the 

Byzantine “Narration of Our Father Agapius”: possible  relations 

The paper is dedicated to the possibile interconnections between the 
Latin version of the Irish “Navigatio Sancti Brendani” dated from 9–10th 
cent. and the “Narration of Our Father Agapius”, Byzantine apocryphon, 
presumably, attested to the area of Syro-Palestinian monasticism  4–6th cent.  

In both cases the diverting form, recalling one of the fairy-tale, reveals 
a story of monastic life.  

Some episodes of the “Navigatio” (the events before monks’ depature 
to Paradise; the monastery of St. Ailbe and the Promised Land) are 
supposed to prove the influence of the “Narration”. The whole set of 
motives and their sequence in the scenes mentioned above traces back to the 
corresponding episodes in the “Narration”. If the author of the “Navigatio” 
indeed used the “Narration” as a source, certain tendency in its’ adaptation 
is discerned: in the “Narration” motives and images that formed a unique 
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description of symbolic ascent to Christ and to Wisdom, lost their symbolic 
substance in the “Navigation”and plunged back into folklore.   

This relation of unique and symbolical in one case to standard and folk 
in the other is systematically followed in the paper. For example, the snow 
white bread as the main symbol of Christ, brought by Agapius from 
Paradise back to earth in the “Navigatio” is replaced by white and 
wonderful food of the otherworld. The symbolical sequence of helpers in 
the “Narratio” representing the Holy Trinity (the eagle, the child, the 
handsome man) in the “Navigatio” corresponds to a handsome man and a 
youth, met by Barinthus and Brendan in the Promise Land; they are simply 
helpers similar to standard characters of the fairy-tales.  

If our hypothesis is true, it clarifies the origin of some motives of the 
“Navigation” and the text of the “Navigation” in its turn testifies that the 
plot of the “Narration” was known in the Celtic world. Thus, the discussion 
on the relations between Ireland and Eastern Orthodoxy (especially the one 
in Syria) in the early period that goes on nowaday acquires a new source. 



 

 
 
 
 

Н. Б. Пименова 
 

СМЕНА ПРОДУКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОТВЛЕЧЕННЫХ 
ИМЕН В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ 
И ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ:  
РЕТРОСПЕКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ1

 

 
Резюме: В статье исследуются свойства средневерхненемецких отгла-
гольных имен с суффиксом -ende, позволяющие описать отношения в 
словообразовательных подсистемах древневерхненемецкого и средне-
верхненемецкого языка. Структурная перестройка системы и развер-
тывание типа на -ende- связывается с семантическими параметрами 
системной продуктивности типов, сформировавшимися в древневерх-
ненемецкий период. 
 
Ключевые слова: отвлеченные словообразовательные типы, отглаголь-
ные имена, системные отношения, эволюция системы, язык мистиков, 
средневерхненемецкий язык, древневерхненемецкий язык; word 
formation types with abstract semantics, verbal nouns, system relations, 
system evolution, the language of mystics, Middle High German, Old High 
German. 

 

В данной статье мы хотели бы остановиться на некоторых 
принципах диагностики и анализа эволюционных изменений, 
затрагивающих «конструктивные» основания словообразова-
тельных систем и определяющих диахронические константы их 
развития на протяжении длительных периодов.  

В истории индоевропейских языков достаточно хорошо 
документированы всплески количественной продуктивности 
производных слов, отмечающие сдвиги в конкуренции или 
смену употребительных словообразовательных типов. В истори-
ческой перспективе появление пластов лексики, образованной 
по новым словообразовательным моделям, нередко имеет рекур-
рентный характер, однако сами участки и направления моди-
фикации состава производных слов можно рассматривать как 
показатели для диагностики более глубинных закономерных 

                                                            
1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования 
и науки Российской федерации, соглашение № 14.B-37.21.0535.   
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изменений, происходящих в определенных секторах словообра-
зовательной системы. Этот, как выясняется, весьма  перспектив-
ный подход, нацеленный на анализ малоизученных аспектов 
эволюции словообразовательных систем, включает в себя как 
необходимый элемент исследование семантических параметров 
количественной и системной продуктивности словообразова-
тельных типов2. 

В качестве показательного примера приведем данные о 
неожиданном распространении в средневерхненемецкий период 
(12–15 в.) отглагольных отвлеченных имен с суффиксом -ende – 
процессе, представляющем собой своего рода тупиковый путь в 
истории языка, так как существительные этой модели в совре-
менном немецком языке не сохранились.  

Особую употребительность имена на -ende получают в про-
поведях страсбургского мистика Й. Таулера (ум. 1361), отража-
ющих узус юго-западного региона Германии, географически 
относительно отдаленного от известных центральнонемецких 
регионов создания мистической и духовно-назидательной лите-
ратуры, хотя, безусловно, и испытывавшего влияние их «прес-
тижных» образцов. В этом языковом материале, как и в мате-
риале других письменных узусов, можно и необходимо отделять 
объективные языковые тенденции развития, заложенные в 
самой словообразовательной системе, от взрывообразного рас-
пространения отвлеченных имен, вызванного активной индиви-
дуальной и коллективной работой по освоению духовно-фило-
софской традиции и латинских языковых образцов, созданием 
философско-религиозной терминологии и словотворчеством3.   

 Со структурной точки зрения тип отглагольных имен на 
-ende может представлять собой продолжение древневерхнене-
мецкого типа имен, образованных с помощью суффикса -î(n)- от 
презентных причастий4. Другой вероятный источник или аналог 

                                                            
2 Ср. разработку методов анализа в Пименова 2011.  
3 Тезис о связи словообразования отвлеченных имен у мистиков с 
разработкой новой терминологии и словотворчеством представляет 
собой общее место германистики, ср. Бах 2005: 126–127.  
4 О вероятной преемственности этих причастных имен и средне-
верхненемецких имен на -ende как будто говорит структурная близость 
лексем свн. unwissende ‘незнание, невежество’ и двн. unwizzantheit с 
тем же значением: двн. unwizzantheit образовано от презентного при-
частия с помощью полусуффикса -heit, а имена с -heit представляют 
собой в двн. период лишь вариант более продуктивных имен на -î-. 
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имен на -ende составляют инфинитивные имена на -en (суб-
стантивированные инфинитивы)5. Для смешения имен на -ende 
и инфинитивных имен в качестве условия необходимо предпо-
ложить фонетическое ослабление, сблизившее имена на -ende и 
-en или/и (вероятнее) функциональное системное сближение 
конкурентов. Такое системное сближение весьма вероятно, если 
учесть, что у Таулера образования на -ende выступают в 
конструкциях, где обычным для свн. употребления является 
инфинитив, в частности, в целевых конструкциях с zu. В то же 
время существенно, что как в узусе Таулера, так и в текстах 
других регионов отглагольные имена на -ende употребляются 
параллельно с инфинитивными именами; ср. в «Струящемся 
свете Божества» Мехтхильды Магдебургской: ich habe grosse 
kraft in swigende und in lidende (FL 626,4) ‘у меня большая сила в 
молчании и терпении’, do gab in got in dem schulenne 
(склоняемый субстантивированный инфинитив) ware bekantnisse 
(FL 212, 35–36) ‘тогда дал им Бог в обучении истинное 
познание’, у Таулера in geberenne sin bilde (T 8, 35) ‘в рождении 
своего образа (Acc.)’ 

При оценке нового продуктивного типа отглагольных имен 
допустимо, не рассматривая дистрибуцию с инфинитивными 
именами, проанализировать, каким образом этот тип заполняет 
нишу при образовании имен от глаголов тех семантических 
классов, от которых в системе не производились (или произ-
водились с ограничениями) имена по наиболее продуктивным 
словообразовательным типам. В случае имен на -ende речь идет 
о восполнении «функциональной недостаточности» расширяю-
щего продуктивность типа с суффиксом -unge (двн. -ungō-).  

Семантические классы баз, от которых образовывались 
имена на -ende, обнаруживают следующий состав: глаголы со-
стояния; глаголы когнитивного и чувственного восприятия; 
ингестивные глаголы (essen ‘есть’, trinken ‘пить’), по ряду пара-
метров близкие медиальным; глаголы привативно-аддитивного 
отношения; глаголы сниженной «агентивности», обозначающие 
не воздействие на объект, а отношение субъекта к объекту; 

                                                            
5 Термин «инфинитивные имена» используется нами как более коррек-
тный для теории словообразования и дериватологии; обширная про-
блема интерпретации субстантивированных инфинитивов в грамма-
тике и теории номинализации здесь затронута быть не может.  
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дуративные непредельные глаголы действия; некоторые гла-
голы, обозначающие неконтролируемые процессы.  

Первые пять групп – это классы баз, для которых в пред-
шествующий, древневерхненемецкий период (9–11 в.) фикси-
руются системные ограничения на образование имен по типу с 
суффиксом -ungō- (Пименова 2011: 254–255, 259–261); для 
глаголов последних двух групп образование имен на -ungō- в 
двн. период засвидетельствовано. Иными словами, распростра-
нение свн. имен на -ende при производстве от глаголов первых 
пяти групп согласуется с состоянием, сложившимся в предшест-
вующий период: оно восполняет системную «недостаточность» 
продуктивного типа на -ungō- (свн. -unge), интенсивно исполь-
зовавшегося для образования отвлеченных отглагольных имен. 
Использование типа на -ende для двух последних групп баз 
указывает на частичное вытеснение типа на -unge из сфер его 
употребления, т. е. сигнализирует о некоторых новых сдвигах в 
системе.   

Вне ясно очерченных групп остается небольшое количество 
глаголов, имена на -ende от которых представлены, как правило, 
единичными фиксациями и в некоторых случаях имеют у Тау-
лера синонимы, образованные по другим исконным отглаголь-
ным образцам. Эта область функционирования представляет 
собой сферу большей вариативности и неустоявшейся конку-
ренции типов.  

Имена от глаголов состояния. 
(1) wissende, ‘знание’ unwissende ‘незнание’ от претерито-

презентного глагола.  
В двн. языке фиксируются имена unwizzida (-idō-), (un)wizza 

(-ō-), (un)wizzi (-ja-), (un)wizzî (-î(n)-), для некоторых из кото-
рых, по-видимому, были важны более специализированные 
значения, ср. unwizzi, unwizzî ‘безумие’, wizzi, wizzî ‘разум’. 
Свн. тип на -ende заполняет конкурентную нишу, освобож-
дающуюся при потере продуктивности отглагольным типом на 
-ede- (двн. -idō-).  

(2) wesende ‘существование, бытие, сущность’ от сильн. 
гл. 5 класса. 

В двн. период фиксируются wesan (-a-, ср. р.), имена от пер-
фектного и презентного причастий wesanî, wesentî и имя с суф-
фиксом -ness- wesannassi. Причастные имена и имена на -ness- в 
свн. период утрачивают эмпирическую продуктивность.  



Н. Б. Пименова   721

У Таулера wesende используется для обозначения отвле-
ченного состояния и в конкретном значении, ср. gelich nach 
sinem wesende (Т 157,4–5) ‘похож по его образу’ (букв. ‘по сущ-
ности’, имеется в виду сотворенность человека по образу 
Божию). 

(3) vermúgende ‘способность, умение’, unmúgende ‘не-
мощь’ от претерито-презентного глагола ‘мочь’ (ср. двн. 
firmugan).  

В двн. период фиксируются унаследованные беспрефиксные 
magan (-a-) и ti-имя maht.  

(4) lebende ‘жизнь’ от слаб. гл. (исконно – слаб. гл. 3 
класса). 

В двн. период только leben (-a-, ср.р.).  
(5) habende ‘обладание’ от слаб. гл. (в двн. – 1,2,3 кл.). 
В двн. языке образование -ungō-имени habunga засвидетель-

ствовано только при значении действия ‘удержание, пребы-
вание’ (лат. detentio), от значения состояния ‘владеть’ только 
haba (-ō-) в конкретных значениях ‘имущество’ (лат. posessio).  

(6) besitzende ‘обладание’ от сильн. гл. 5 кл. 
Двн. bisez, причастное bisezzanî.  
(7) darbende ‘недостаток, лишение’, от слаб. гл. ‘недоста-

вать, не иметь’ (в двн. – слаб. гл. 2, 3 классов). 
В двн. языке только darba (-ō-, -n-).  
(8) wellende ‘желание’, unwellende ‘нехотение’ от непр. гл. 
В двн. языке многозначные willo (-an-) ‘воля, желание’, 

unwillo. 
(9) minnende ‘любовь’ от слаб. гл. (в двн. – 2,3 кл.). 
В двн. языке minna (-jō-), giminni (-ja-). 
(10) tro ͤwende ‘вера’ от слаб. гл. (в двн. – 1,2 кл.). 
Двн. triuwa (-ō-), gitriuwa (-n-), gitriuwida.  
(11) stinkende ‘дурной запах’ от сильн. гл. 3 класса. 
В двн. период только stank (-a-/-i-, м.р.) и имя от презентного 

причастия stinkantî.  
(12) smakende ‘благоухание’ от слаб. гл.  
Двн. smak (-a-/-i-), smakko (-an-). 
(13) lúchtende ‘свечение, сияние’ от слаб. гл. (в двн. 1 кл.). 
Двн. luihtida, liuhtnissi. 
(14) swerende ‘боль’ от сильн. гл. 4 кл. 
Двн. реликтовые swero (-an-), swerdo (-id-an-). 
К данной группе примыкают inneblibende ‘присутствие, пре-

бывание внутри’, biblibende ‘пребывание рядом’ (от сильн. гл. 



Смена продуктивных моделей отвлеченных имен... 722 

1 кл.), ср. mit eime inneblibende bi ime selber (T 28, 9) ‘со 
внутренним присутствием при нем самом (при Боге)’.  

Имена от глаголов когнитивного и чувственного воспри-
ятия. 

(1) bevindende ‘восприятие’ от сильн. гл. 3 кл. ‘восприни-
мать, узнавать’. 

Двн. фиксации имен от глаголов со сходным значением 
единичны, однако подтверждают выбор разных суффиксальных 
типов в зависимости от значения действия или состояния, ср. 
intfindida ‘сопереживание’, но от значения действия bifindunga 
‘опыт, успех, испытание’.   

(2) warnemende ‘восприятие’ от сильн. гл. 4 кл.  
Двн. аналоги отсутствуют.  
(3) gevo ͤlende ‘чувствование’ от слаб. гл. (в двн. слаб. гл. 1 

кл. fuolen).  
Двн. аналоги отсутствуют. Наряду с gevo ͤlende у Таулера 

один раз встречается синонимичное gefu ͤlunge.  
(4) erho ͤrende ‘слышание’ от слаб. гл. (в двн. 1 кл.). 
К семантической группе глаголов чувственного восприятия 

относится и erhoͤrende в контексте im Got denne hilfet und in 
erho ͤrt <…> umbe das…der mensche von dem erhoͤrende <…> 
getro ͤst werde (T 225, 2–4) букв. ‘ему Бог тогда поможет и его 
услышит <…> дабы человек сим (у)слышанием утешен был’. 
Однокоренное ho ͤrende ‘слушание’ может обозначать у Таулера 
контролируемое действие (длительный процесс), ср. напр. in guͦt 
schinenden wisen und werken es si an lerende, an hoͤrende, an 
redende, an wúrkende (T 36, 1–2) ‘в кажущихся добрыми делах и 
повадках (wîsen), будь то в учении, слушании, говорении, 
действии’. В этом значении hoͤrende относится к группе имен от 
непредельных дуративных глаголов. 

В двн. языке к глаголу hôren ‘слушать, слышать’ зафик-
сированы hôrnissida и к префиксальному глаголу – gihôra (-ō-), 
gihôrida, gihôrnissi.   

К данной группе примыкает lidende ‘претерпевание’ от 
сильн. гл. 1 кл. (без близких по значению двн. аналогов).  

Отметим, что тип с -ness- в двн. период обладал системной 
продуктивностью при производстве имен от глаголов 
когнитивного и чувственного восприятия, в свн. период, в том 
числе у Таулера, сохраняется значительное количество этих 
лексем на -nisse.  
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Имена от ингестивных глаголов. 
(1) trinckende ‘питьё’ от сильн. гл. 3 класса. 
В двн. период c разными ступенями аблаута trink, trank и 

только в конкретном значении trunk. У Таулера trinckende в явно 
процессном значении (Т 56,16: ‘дух принимает божественную 
пищу в этом питье’) 

(2) essende ‘еда’, abuntessende ‘ужин (букв.: вечерняя еда)’ 
от сильн. гл. 5 класса essen ‘есть’. 

В двн. период ezza (-ō-) и с совмещением отвлеченных и 
конкретных значений âz (-a-), âza (-ō-), ezzan (-a-, ср.р.). 

Имена от глаголов привативно-аддитивного отношения.  
(1) gebende ‘давание’от сильн. гл. 5 кл. 
(2) nemende ‘забирание’ от сильн. гл. 4 кл. nemen ‘брать’. 
(3) annemende ‘получение’.  
У Таулера один раз в сочетании annemende der eigenschaft 

(T 94, 29) ‘принятие свойства’.  
От глаголов привативно- аддитивного отношения (в том 

числе от ‘брать’ и ‘давать’ в прямом значении) в двн. языке 
имена на -ungō- не употребляются, от них фиксируются в имена 
на -ō-, на -ness- и имена от перфектных причастий. 

(4) (ver)lassende ‘оставление’ от сильн. гл. (исконный 
редуплицирующий класс).  

По значению примыкает к этой группе. В двн. языке 
фиксируются причастные имена -lazanî, -lazantî, lâz (-a-/-i-, м.р.), 
firlâznessi. Реже встречаются слаб. гл. 2, 3 класса со значением 
действия lâzên, lâzôn ‘медлить’; судя по всему, именно от 
глагола действия (возможно, от слабого) образовано firlâzunga с 
иным значением ‘праздность’ (1 фиксация для лат. otium). 

Имена от глаголов сниженной ‘агентивности’, обозначаю-
щих отношение субъекта к объекту. 

В двн. языке системно избегают образования по -ungō-типу. 
(1) versmohende, региональная форма для versmâhende 

‘презрение, небрежение’ от слаб. гл. (в двн. слаб. гл. 1 кл.).  
У Таулера один раз в контексте in woreme versmohende sich 

selber in allen dingen (Т 35, 30–31) ‘в истинном отречении от себя 
во всех вещах’. В двн. яз. firsmâhida; в свн. корпусе есть 
соответствующее versmæhede, а также versmæhe, versmæhenisse.   

(2) enthaltende ‘воздержание, отказ’ от сильн. гл. (редупл.). 
Без двн. аналогов. 
(3) gebruchende ‘использование, наслаждение’ от слаб. гл. 

(в двн. слаб. гл. 1 кл. и сильн. гл.) 
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В двн. языке brûh, brûhnissi.  
Сюда может относиться также vernútende (verniutende) от 

слаб. гл. ‘презирать, считать ничтожным, обесценивать’, не 
имеющее аналогов в двн. языке, и verlo ͤigenende ‘отрицание’ от 
слаб. гл. (1 кл.), ср. двн. lougan (-a-, м.р.).     

Имена от дуративных непредельных глаголов действия. 
Системных ограничений на образование -ungō-имен от таких 

глаголов в двн. не было: некоторые свн. имена не имеют двн. 
параллелей на -ungō-, однако в других случаях такие параллели 
есть. Намечающийся отход от использования -ungō-типа для 
таких баз, как можно судить, свидетельствует о начале форми-
рования ограничения на образование по ung-типу, окончательно 
устанавливающегося в современном немецком языке. Всего у 
Таулера насчитывается около 25 имен от глаголов, с достовер-
ностью относящихся к данному классу, ср. произвольную 
выборку:    

(1) swigende ‘молчание’ от сильн. или слаб. гл. 
В двн. языке swîga (-ō-, -n-), swîgunga. 
(2) losende ‘слушание’ от слаб. гл. 
В двн. языке losa (-ō- или -n-), losunga.  
(3) suochende ‘поиск, искание’ от слаб. гл. (в двн. 1, 2 кл.). 
Двн. suohha (-ō-), suohhida, suohhunga.  
(4) jagende ‘гонка, охота’ от слаб. гл. (в двн. 2,3 кл.). 
В двн. языке только jagôd.  
(5) fastende ‘пост, воздержание’ от слаб. гл. (в двн. 3 кл.). 
Двн. fasta (-ō-, -n-) ‘пост, время поста’. 
(6) bettende ‘моление’ от слаб. гл. (в двн. 2,3 кл.).  
Двн. beta (-ō-), bet (-a-, ср.р.), betunga ‘молитва, просьба’.  
(7) wachende ‘бдение, бодрствование’ от слаб. гл. (в двн. 

3 кл.). 
Двн. wahha (-ō-, -n-), wahhunga.  
(8) schouwende ‘созерцание’ от слаб. гл. (в двн. 2 кл.). 
Двн. skouwida, skouwunga, skouwa (?, -ō-, -n-?). 
(9) uftragende ‘несение’ от сильн. гл. 6 кл. 
В двн. языке в разных значениях gitregidi, traht (-ti-), tragunga 

и имена от презентного и перфектного причастий. 

Имена от глаголов неконтролируемых процессов.  
(1) sterbende ‘умирание’ от сильн. гл. 3 кл. 
Двн. реликтовое sterbo (-an-) ‘смерть, мор’. 
(2) entwerdende ‘гибель’ от сильн. гл. 3 кл. 



Н. Б. Пименова   725

Без достоверных параллелей в двн. языке. 
(3) veraltende ‘старение’ от слаб. гл. (в двн. 3 кл.). 
Без двн. аналогов. 
(4) schreckende ‘страх’ от сильн. гл. 5 кл. 
Без двн. аналогов. 
(5) wankende ‘колебание’ от слаб. гл. (в двн. 3 кл.). 
Двн. wank (м.р.), wanka (-ō-).  
(6) súftzende (siufzende) ‘вздох (напр. сокрушения)’ от слаб. 

гл. (в двн. 2, 3 кл.). 
В двн. sûftunga. 
(7) infliessende ‘течение, вливание’ от сильн. гл. 2 кл.  
Все имена от сильных глаголов, обозначающих различные 

виды движения, в двн. языке испытывают подавляющую 
конкуренцию со стороны имплицитных имен (аблаутных имен с 
основообразующим суффиксом), ср. influz.  

(8) erswingende ‘воспарение’ от сильн. гл. 3 кл. 
Без двн. аналогов. 
(9) versinkende, insinkende, inversinkende, entsinkende  

‘погружение’ от сильн. гл. 3 кл. 
Двн. параллели отсутствуют.  
Имена на -ende, находящиеся за пределами выделенных 

семантических групп (около 50 лексем), в некоторых случаях 
демонстрируют очевидные семантические причины предпочте-
ний в условиях конкуренции с отглагольными синонимами. Так, 
имена на -ende от глаголов речевых действий не употребляются 
с конкретным значением ‘содержания речи’. Ср. конкуренцию у 
Таулера redende от слаб. гл. (в двн. слаб. гл. 2,3) и rede (двн. reda 
-jō-, -n-): redende используется в процессном значении, a rede в 
конкретном значении ‘слова, содержание речи’: do kam dine 
almehtige rede von dem kúniglichen stu ͦle (T 11, 32–33) ‘тогда 
раздалась (букв.: пришла) твоя могущественная речь с царского 
трона’. Дистрибуция в том же направлении наблюдается у 
manende – manunga ‘наставление’ от слаб. гл. (в двн. слаб. гл. 
2,3), ср. anwisungen und manungen volgete (T 184, 18) ‘следовал 
наставлениям и призывам (Бога)’.  

Аналогичная тенденция фиксируется и у иных имен от гла-
голов действия. Так, наряду с wurkende ‘действие, действование, 
влияние’ у Таулера встречается wurkunge (база – слаб. гл., 
исконно – слаб. гл. 1 кл.), употребляемое в сходном значении, 
однако относимое также и к ‘содержанию действий’, ср. die 
dienste und die wúrkunge die Gotz geist uns gegeben und geleret hat 
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(T 181, 1–2) ‘служения и действия, которые Дух Божий нам дал 
и которым научил’, von allen gedenken und inbildungen und 
wúrkungen sinre nidersten und obersten kreften (T 369, 4–5) ‘от 
всех мыслей и представлений и деяний его (человека) низших и 
высших сил’. 

Очевидно, что в образовании и использовании в одном 
конкретном письменном узусе свн. периода имен на -ende, 
кроме опытов по созданию новой отвлеченной терминологии6, 
отражается  реакция на недостаточность старых словообразова-
тельных средств. Показательно, что в языке проповедей Й.Тау-
лера имена новой модели, как правило, не имеют конкурентов, 
образованных по «старым» типам, в тех случаях, когда они 
произведены от семантических классов глаголов, не допускав-
ших производство имен по наиболее продуктивному процес-
сному типу предшествующего периода – типу с суффиксом 
 ung-. В нейтральной семантической сфере, варианты, напротив, 
встречаются чаще.    

Ретроспективный анализ появления новых производных 
имен с точки зрения продолжения конкуренции словообразова-
тельных типов, сохранения и модификации семантических сфер 
их количественной и системной продуктивности позволяет 
выявить в словообразовательной системе ключевые «точки» 
развития и перестройки. Такая ретроспекция дает возможность 
увидеть, как процессы образования новых производных имен 
затрагивают и размывают одни и те же участки системы на 
протяжении длительного периода. «Глубокая» ретроспекция 
выводит нас к реконструкции строения системы в древнейший 
(раннеписьменный) период, к выявлению «слабых» мест в 
системе, в дальнейшем становящихся источником изменения.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЗВАНИЙ СЕДЛА 

В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме: В статье рассматриваются этимологии названий седла для 
верховой езды в различных индоевропейских языках. Демонстри-
руется, что на фоне характерного для других индоевропейских ветвей 
разнообразия сходство названий седла и даже его составных частей в 
славянских, германских и романских языках представляет собой 
аномалию. Она могла образоваться только в особых исторических 
условиях, связанных с эпохой Великого переселения народов. 
 
Ключевые слова: индоевропейские языки, название седла. 

 
Распространение и развитие коневодства и верховой езды 

имели в истории большое хозяйственное и военное значение. 
Поэтому значителен интерес к этой проблеме археологов и исто-
риков, усилиями которых в ее изучении достигнуты значитель-
ные успехи. Установлена следующая периодизации в развитии 
форм седла: 1) простое покрытие на спине лошади из ткани или 
кожи – седло-попона; 2) мягкое седло скифского типа с внут-
ренней шерстяной набивкой; 3) древнеримско-парфянское 
«рогатое» седло с жестким каркасом; 4) седло современного 
типа с жесткими полками и луками, которое с IV–VI в. н.э. стало 
снабжаться стременами (Амброз 1973; Вайнштейн, Крюков 
1984; Goodrich 1984; Connoly, Driel-Murray 1991; Никоноров 
2002; Ткаченко 2009). Этимологический анализ названий седла в 
индоевропейских языках позволяет уточнить историю распро-
странения этого изобретения. При этом подлежат учету не 
только прямые лексические совпадения, которые могут отра-
жать заимствование названия вместе с заимствованием самого 
предмета или общее праязыковое наследие, но и случаи совпа-
дения внутренней формы слова, которые отражают калькиро-
вание чужого названия при заимствовании технологической 
инновации. 

Начнем с иранских языков, потому что именно кочевые 
иранские народы древности были, по-видимому, в числе первых 
изобретателей верховой езды, и первые седла появились и 
совершенствовались тоже в их среде. 
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С этимологической точки зрения в иранских языках пред-
ставлены несколько типов названий седла. 

Н.-перс. zīn, ср.-перс. zēn связывают с авест. zaena ‘оружие’, 
zaya ‘снаряжение’, zayan ‘снаряженный, вооруженный’, далее с 
герм. *gaizaz ‘копье’  (Nourai 2013: 154). С германским 
соответствием сопоставляется др.-ирл. gaë ‘копье’ и слова 
других кельтских языков с тем же значением, а также скр. heṣa- 
‘оружие’ (Orel 2003: 123). Трансформация засвидетельство-
ванного в авестийском и более далеких индоевропейских языках 
первоначального значения ‘оружие’ в ‘седло’ могла произойти в 
условиях, когда первоначально этим словом обозначалась попо-
на, которая не только выполняла функцию седла, но и, усилен-
ная бронированными элементами, служила защитным  вооруже-
нием для боевого коня. Близкие к н.-перс. zīn формы представ-
лены в курдском, белуджском и других западных иранских 
языках, где они, однако, скорее являются персидскими заимст-
вованиями, чем исконными словами. Более уверенно можно 
говорить о заимствовании персидского слова во многие восточ-
но-иранские языки, в частности, в афганский, где присутствует 
также заимствованное из индоарийских kāṭī. С другой стороны, 
н.-перс. zīn проникло в новые индоарийские языки, где полу-
чило широчайшее распространение. 

Осет. sarγ имеет параллель в согд. s’γr и в афг. sarγ. В араб-
ском имеется похожее название sar�, но связь с ним представ-
ляется весьма загадочной. Иранское слово едва ли может быть 
заимствовано из арабского. С другой стороны, хотя обратное 
направление заимствования представляется более вероятным (в 
пользу чего говорит в том числе характерный для иранизмов в 
арабском переход  g > �), исторические обстоятельства, при 
котором оно могло произойти, довольно трудно определить. Как 
отмечает В. И. Абаев (1979: 34–35), древнеиранский прототип 
остается неясным; возможна этимологическая связь с гипотети-
ческим греч. *σάγρα, которое могло существовать наряду с 
реально засвидетельствованным σάγμα ‘(вьючное) седло’, или с 
перс. saγ ‘верх, свод, крыша’. 

В памирских языках широко представлены формы типа вах. 
pыdn, pыδn, шугн. biδā�n, руш., хуф., барт., рош. biδān, сар. biδon, 
язг. b�δā�n. Традиционно они возводятся к *upa-dāna- (Morgen-
stierne 1974: 18), где upa- – это приставка ‘на’, *dāna- – произ-
водное от корня dā- ‘делать’, ср. с точки зрения внутренней 
формы русский глагол надеть, т.е. при принятии этой версии 
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имело место семантическое развитие ‘седло’ < ‘надеваемое’. В 
этом случае сюда же должно относиться согд. pyrδn < *pari-
dāna- с другой приставкой. Однако Т. Н. Пахалина (1975: 242) и 
И. М. Стеблин-Каменский (1999: 283) оспаривают эту этимоло-
гию, указывая на препятствующие ее принятию фонетические и 
другие трудности, и предлагают возводить это слово к древне-
иранскому *upa-hadana-, от had- ‘сидеть’ с той же простран-
ственной приставкой upa-. 

Завершая обзор названий седла в иранских языках, упомя-
нем еще об одной встречающейся в научной литературе фик-
тивной форме, явившейся результатом неправильной интерпре-
тации. В авторитетном среднеперсидском словаре Д. Н. Мак-
кензи приведены два слова для седла: вышерассмотренное zēn, 
являющееся этимологически тождественным новоперсидскому 
zīn, и kōfag (MacKenzie 1986: 51, 131). Последнее производно от 
ср.-перс. kōf ‘гора, холм’, но какая может быть связь между 
значениями ‘гора’ и ‘седло’? Между тем ср.-перс. kōfag не 
может быть этимологически отделено от н.-перс. kōha ‘лука 
седла’, и поскольку луки являются возвышающимися частями 
седла спереди и сзади, семантическая производность от ‘гора’ в 
этом случае вполне естественна. Очевидно, значением ср.-перс. 
kōfag тоже должно было быть ‘лука седла’, а перевод ‘седло’ 
является результатом неправильной интерпретации употребле-
ния в каком-то расплывчатом контексте. 

Древнейшим индоарийским названием седла является скр. 
paryāṇam, образованное от корня yā ‘идти’ с приставкой pari- 
‘вокруг’. Значение, видимо, производно от названия ремня (под-
пруги), который охватывал туловище лошади, закрепляя прими-
тивное седло-попону. Из современных языков слово сохрани-
лось в качестве основного названия седла только на дардской 
периферии индоарийского ареала, ср. кашмири palān, шина 
palōn. Как особое название вьючного седла это слово при-
сутствует в хинди palān. С другой стороны, похожие названия 
вьючного седла обнаруживаются в некоторых иранских языках, 
где И. М. Стеблин-Каменский (1999: 283) допускает их искон-
ное происхождение. Ср. также ишк. políng ‘седло (для яка, 
верблюда)’. 

Более обычным в новых индоарийских языках (хинди, 
непали и др.) названием седла является kāṭhī, Как упоминалось 
выше, из индоарийских языков это слово было заимствовано в 
афганский. Оно является производным от kāṭh ‘дерево как 
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материал, древесина’ < др.-инд. kāṣṭhám (Turner 1931: 85) и 
первоначально обозначало, очевидно, деревянную основу седла 
(арчак, ленчик). Относительно встречающихся как в индоевро-
пейских, так и в неиндоевропейских языках типологических 
параллелей к производности названия последнего от слова со 
значением ‘дерево’ ср. англ. saddle-tree, тур. eyer ağacı и др. 

В древнегреческом языке обычным обозначением седла 
было ἐφίππιον, образованное от ππος ‘лошадь’ с приставкой ἐπί 
‘на’. Такое происхождение естественным образом указывает, 
что первоначально это слово употреблялось для наименования 
простого покрытия из ткани или кожи, накладываемого на 
спину лошади, т. е. примитивного седла-попоны, что подтверж-
дается и многочисленными античными иконографическими 
источниками. В форме ephippium оно было рано заимствовано в 
латинский язык, где, однако, в конце античной эпохи стало 
заменяться альтернативным названием sella, о котором будет 
подробно сказано ниже и которое, в свою очередь, в форме 
σέλλα было заимствовано в греческий. В новогреческом оба 
слова сосуществуют, но σέλλα является более употребительным. 

В то же время, согласно свидетельству Ксенофонта Афин-
ского, уже в его время (конец V – начало IV вв. до н. э.) греки 
знали о каком-то более совершенном седле, называемом ἔποχον, 
которое было сшитым и надевалось на лошадь как предмет, 
отдельный от чепрака-попоны, сохраняющего название ἐφίππιον: 
«Но больше всего следует защищать у лошади бока, ибо они, 
будучи самой жизненно важной частью, являются и наиболее 
уязвимыми. Защитить же их можно с помощью чепрака 
(ἐφίππιον). Также и седло (ἔποχον) следует сшить таким, чтобы 
оно и всаднику обеспечивало самую крепкую посадку, и лошади 
не повредило спину» (Xen., De re equestri, 12, 8–9). Вероятно, 
это мягкое седло скифского типа с внутренней шерстяной 
набивкой. Слово ἔποχον образовано с той же приставкой ἐπί ‘на’. 
Возможно, оно является не закрепившемся в дальнейшем в 
языке окказиональным изобретением самого Ксенофонта, 
поскольку нигде больше не засвидетельствовано. 

В армянском языке седло называется tamp. В этимологичес-
ком словаре Гр. Ачаряна (1973: 148) это слово рассматривается 
как однокоренное со слав. *tętiva, лит. tempiu ‘натягивать’, лат. 
tempus ‘время’ < ‘натянутое’. Такие этимологические связи, 
вероятно, свидетельствуют о переходе на седло перво-
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начального названия подпруги, что находит типологические 
параллели в санскрите и валлийском. 

Архаична внутренняя форма названия седла в балтийских 
языках. Лит. balnas, прус. balgnan восходят к и.-е. *bhel(gh)- 
‘набухать, вздуваься’, откуда также лат. follis ‘кожаный пузырь; 
кузнечный мех; мешок’, др.-ирл. bolgaim ‘набухаю’, галл. bulga 
‘кожаный мешок’, гот. balgs ‘бурдюк, кузнечный мех, тюк’, др.-
в.-нем. belgan ‘пухнуть, вздуваться; сердиться’, др.-исл. bolginn 
‘вздувшийся’, рус. диал. болозень ‘мозоль, шишка’ (Fraenkel 
1962: 31-32). Такое название могло появиться только при 
знакомстве носителей с мягким седлом скифского типа. В 
латышском языке общебалтийская форма не сохранилась; там 
используется славянское заимствование  segli (Karulis 1992: 164; 
Фасмер 1987: 590). 

В кельтской группе гойдельские и бриттские языки демон-
стрируют разные названия. Гэл. diollaid, diallaid, ирл. diallait 
этимологически связаны с др.-ирл. dillat, валл. dillad, ср.-брет. 
dillat ‘одежда’ (MacBain 1896: 118). Очевидно, такое именова-
ние должно было первоначально обозначать примитивное 
седло-попону. В валлийском языке названием седла служит 
cyfrwy, первоначально имевшее значение ‘завязка’ (Schrijver 
1995: 290). Вероятно, здесь, так же как в древнеиндийском и 
армянском, на седло перешло первоначальное название под-
пруги, крепившей то же самое примитивное седло-попону. 

На фоне значительного разнообразия названий седла в рас-
смотренных языках становится понятно, что привычно кажу-
щаяся нам наиболее естественной производность такого слова 
от глагола ‘сидеть’ в обширном славянско-германско-роман-
ском ареале оказывается на самом деле далеко не тривиальной. 
Однако реальные исторические отношения между славянскими, 
германскими и романскими формами выяснить совсем не прос-
то. Праславянское *sedьlo или *sedъlo, откуда рус. седлó, укр. 
сiдлó, болг. седлó, сербохорв. сèдло, словен. sédlǫ, чеш., словац. 
sedlo, польск. siodło, в.-луж. sedło, н.-луж. sodło, полаб. sedlǘ, 
М. Фасмер (1987: 590) считает этимологически идентичным гот. 
sitls ‘сидение’, др.-в.-нем. seʒʒal ‘кресло’, лат. sella ‘стул, 
кресло’, греч. лакон. ἑλλά · καθέδρα (Гесихий), галл. sedlon, но 
отделяет от сходных германских названий седла типа др.-англ. 
sadol, др.-в.-нем. satul, satal ‘седло’ (из *sotlo-, *sodtlo-), которые 
имеют другую ступень вокализма. В противоположность этому, 
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Р. Дерксен безоговорочно признает славянское слово герман-
ским заимствованием (Derksen 2008: 443-444). 

Однако В. Орел указывает, что выведение из глагола 
*setjanan ‘сидеть’ прагерманского *sađulaz ‘седло’ (от которого 
происходят др.-норв. sǫðull, др.-англ. sadol, др.-фриз. sadel, др.-
в.-нем. satul, satil и др.) наталкивается на фонетические труд-
ности. Поэтому он считает, что германское слово, наоборот, 
является славянским заимствованием (Orel 2003: 311). 

Как уже было сказано, в конце античной эпохи в латинском 
языке для обозначения седла вместо ранее применявшегося 
греческого заимствования ephippium стало употребляться слово 
sella, которое существовало в языке и раньше в значении ‘стул, 
кресло’. Именно sella имеет продолжение во всех романских 
языках: ср. фр. selle, ит. sella, исп. silla, порт. sela, рум. şa и др. 
(Puşkariu 1905: 134). Латинское слово было заимствовано в 
форме σέλλα в греческий язык (см. выше) и в форме shalë в 
албанский (Orel 1998: 407). 

Хотя лат. sella может быть этимологически тождественным 
славянскому *sedъlo еще на праиндоевропейском уровне, оче-
видно, что их праиндоевропейский источник не мог иметь 
значение ‘седло для верховой езды’. Это общее значение у сход-
ных латинского, славянского и германского слов имеет несом-
ненное контактное происхождение. Первоначальный источник 
подобной лексической инновации и направление взаимных 
влияний, которые где-то могли иметь природу прямого заим-
ствования, а где-то – калькирования слов, производных от гла-
гола со значением ‘сидеть’, сейчас едва ли возможно опре-
делить. Однако ясно, что во всех втянутых в этот процесс язы-
ках данная лексическая инновация должна была появиться 
практически синхронно как результат распространения некоей 
существенной технологической инновации в конструкции седел. 
Причем можно довольно точно определить и абсолютную 
хронологию: это первые века н. э., когда в латинском ephippium 
было заменено на sella, а германский и славянский ареалы еще 
не претерпели существенной дивергенции. Процесс хорошо 
накладывается на период Великого переселения народов, а 
искомой технологической инновацией оказывается, судя по 
всему, распространение в Европе седла современного типа с 
жесткой деревянной основой, состоящей из двух полок, 
располагающихся на спине лошади по обе стороны от хребта, и 
двух скрепляющих их спереди и сзади лук арочной формы. 
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Такое седло, изобретенное на рубеже н.э. в Центральной Азии 
или на Дальнем Востоке (Амброз 1973: 94), было принесено в 
Европу гуннами (Maenchen-Helfen 1973: 208–210). 

Правильность данной исторической интерпретации подкреп-
ляется еще одним интересным лексическим свидетельством. Как 
раз славянские, германские и романские языки, где распро-
странились названия седла, производные от значения ‘сидеть’, 
обладают также общими по внутренней форме названиями лук 
как составных частей седла, связанными с названием лука как 
оружия. Помимо очевидного параллелизма этих слов в русском 
и других славянских языках, для германских реконструируется 
общая праформа *sađula-buʒōn ‘лука седла’ (Orel 2003: 311) при 
buʒōn ‘лук’ (Orel 2003: 61); аналогичным образом фр. arçon, ит. 
arcione, исп. arzon, порт. arção ‘лука седла’ неотделимы от лат. 
arcus ‘лук’. В то же время в языках за пределами славянско-
германско-романского ареала связь между названиями луки 
седла и лука как оружия, насколько нам известно, не встре-
чается. Следовательно, названия седла и его составных частей 
составляют в славянских, германских и романских языках 
общий и эксклюзивный только для этих языков терминологи-
ческий комплекс, причем изоморфность названия луки под-
тверждает, что образоваться он мог только вместе с распростра-
нением такого типа седла, в котором луки как составные части 
уже присутствовали. 

 
Сокращения названий языков 

авест. – авестийский; англ. – английский; афг. – афганский; барт. – 
бартангский; болг. – болгарский; валл. – валлийский; вах. – ваханский; 
в.-луж. – верхнелужицкий; галл. – галльский; герм. – прагерманский; 
гот. – готский; греч. – греческий; гэл. – гэльский; др.-англ. – древне-
английский; др.-в.-нем. – древневерхненемецкий; др.-инд. – древне-
индийский; др.-ирл. – древнеирландский; др.-исл. – древнеисландский; 
др.-норв. – древненорвежский; др.-фриз. – древнефризский; и.-е. – пра-
индоевропейский; ирл. – ирландский; исп. – испанский; ит. – италь-
янский; ишк. – ишкашимсткий; лакон. – лаконский диалект древне-
греческого; лат. – латинский; лит. – литовский; н.-луж. – нижне-
лужицкий; н.-перс. – новоперсидский; осет. – осетинский; перс. – пер-
сидский; полаб. – полабский; польск. – польский; порт. – португаль-
ский; прус. – прусский; рум. – румынский; рус. – русский; руш. – 
рушанский; рош. – рошорвский; сар. – сырыкольский; сербохорв. – 
сербохорватский; скр. – санскрит; слав. – праславянский; словац. – 
словацкий; словен. – словенский; согд. – согдийский; ср.-брет. – 
среднебретонский; ср.-перс. – среднеперсидский; тур. – турецкий; укр. 
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– украинский; фр. – французский; хуф. – хуфский; шугн. – шуг-
нанский; чеш. – чешский; язг. – язгулямский. 
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V. V. Ponaryadov. On the distribution of words for ‘saddle’  

in the Indo-European languages 

The paper discusses the etymologies of words for ‘horse riding saddle’ 
in different Indo-European languages. Whereas the main bulk of the Indo-
European languages demonstrate a wide variety of such names, the striking 
uniformity of words for ‘saddle’ as well as for its constituent parts in the 
Slavic, Germanic and Romance languages seems anomalous. It is argued 
that such a peculiarity could arise only in specific historical conditions 
within the Migration Period. 



 

 
 

 
Е. Г. Рабинович 

 
САМЫЙ СТАРШИЙ ФИЛОСТРАТ 

 
Резюме: В Суде Филострат I назван сразу отцом Филострата II и жив-
шим при Нероне: одно из этих утверждений ошибочно, т. к. Филострат 
II родился после 160 г. н. э. Обычно ошибкой считается «при Нероне»: 
якобы из названных в Суде сочинений Филострата I сохранившийся 
диалог «Нерон» не мог быть создан ранее Антонинов, а «Об имени» и 
«Протей: Пес, или Софист» даже и ранее 160-х. Однако простой под-
счет показывает, что живший при Нероне автор мог написать «Неро-
на» – правда, написать его можно было и позже, т.е. для датировки 
этот текст бесполезен. Несохранившееся «Об имени» вероятнее всего 
обращено не к софисту Антипатру, а к стоику Антипатру из Тарса (II 
в. до н.э.) и для датировки не полезнее «Нерона». Протей обычно 
отождествляется с Перегрином Протеем, сжегшим себя в Олимпии, 
это сочинение также считается несохранившимся, но есть все 
основания предполагать, что здесь усеченное название «Перегрин 
Протей: Пес, или Софист», начало которого в параграфе о Лукиане – 
тогда нужно говорить не об утраченном сочинении Филострата I, а об 
известном сочинении Лукиана. Итак, ни одно из трех сочинений не 
помогает датировать время жизни Филострата I, зато из «Жизней 
софистов» можно понять, что он не был отцом Филострата II – а тогда 
нет оснований не верить, что он жил при Нероне.  

 
Ключевые слова: Филострат I, Филострат II, Нерон, Антипатр, Пере-
грин Протей. 

 
В последние десятилетия заметно оживился интерес к Вто-

рой софистике в целом и к Флавию Филострату в частности1; в 
отраженном виде этот интерес порой обращается и к менее 
известным представителям литературной семьи, к которой 
принадлежал знаменитый автор «Жизни Аполлония». Излишне 
говорить, как важен для истории литературы и, шире, для 
истории культуры литературный быт – тем более в эпохи, когда 

                                                            
1 Тут немалая заслуга Глена Бауэрсока (Bowersock 1969); см. также: 
Anderson 1986, Anderson 1993, Billant 2000, Bowie & Elsner 2009, 
Lovick 2007, Puech 2002, Reardon 1971, Whitmarsh 2001 и мн.др. Особо 
следует отметить работу Людо де Ланнуа (de Lannoy 1997), подробно 
изучившего историю исследования генеалогии Филостратов, за после-
дующие пятнадцать лет не слишком продвинувшегося. 
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обновление повседневных и художественных практик связано 
так же зримо, как то было в эпоху Второй софистики. Однако не 
всегда возможно с точностью определить, чтó именно следует 
причислять к литературному быту. Повседневность, хотя бы и 
литературная, отличается повторяемостью, поэтому соперни-
чество знаменитых софистов, например, несомненно может 
быть квалифицировано как элемент литературного быта; сход-
ных примеров немало. Но как определить явление, пусть 
принадлежащее социально-культурной повседневности, однако 
редкое, даже редкостное? Между тем таковы (в любую эпоху) 
литературные семейства: во всей истории европейской словес-
ности их совсем немного и чаще всего они из двух человек (как 
два Сенеки или два Дюма), уже трех сестер Бронте можно наз-
вать своеобразным исключением. А вот Филостратов было 
четверо, и всё успешные авторы, а то и настоящие классики, как 
Флавий Филострат – в истории литературы такое трудно не 
признать уникальным.  

Тем не менее, более полувека назад Жан Пуйу нашел в 
Фессалии еще одну семью софистов: это жившие во  II в. н.э. 
Флавий Александр и два его сына, Флавий Феникс и Флавий 
Филак, по постановлению Амфиктионов воздвигнувшие отцу 
статую и в надписи на ней называющие его софистом; 
возможно, этот Александр был знакомцем Плутарха (Pouilloux 
1967: 379–384). Очень краткое жизнеописание Феникса есть у 
Филострата (VS II. 22. 604),  чуть ниже упоминает он и о Филаке 
(ibid. 605) – в перечне не заслуживающих внимания софистов, 
но все же софистов. Итак, по численности это семейство 
сопоставимо с Филостратами, и наверняка таких семейств было 
больше, чем мы знаем, хотя наверняка немного: по «Жизням 
софистов» видно, что даже сыновья, например, грамматиков 
среди софистов наперечет: талант, хотя бы и невеликий, редко 
передается по наследству, особенно напрямик.  

Словом, раз семейная жизнь несомненно относится к облас-
ти повседневного, к этой области можно отнести и литератур-
ные семейства – ведь повседневное бытование литературы про-
исходит, в частности, среди литературных семейств, пусть 
немногих и в основном невыдающихся. Но биографическая 
значимость писателя определяется преимущественно его 
литературными заслугами, то же и с семействами, поэтому не 
очень важно, что Филак и Феникс были братья, а что Сенека 
Ритор был отцом Сенеки Философа – это уже важно. Важно и 
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то, что все Филостраты были из одного лемносского семейства, 
а для предлагаемого небольшого исследования важно, что хуже 
всего известно о начале этой литературной династии, так как 
некоторые сведения о самом старшем Филострате, он же 
Филострат I, содержатся только в Суде – с этого запоздавшего 
на много веков свидетельства и надо начать.      

Филостратов в лексиконе трое, и хронологическому порядку 
византийский лексикограф не следует: начинает не со старейше-
го, а со знаменитейшего, с Флавия Филострата или Филостра-
та II (Ф421) и лишь затем (Ф422) переходит к старейшему. Вот 
эти два параграфа:   

(421)  FilÒstratoj, Filostr£tou toà kaˆ B»rou, Lhmn…ou 
sofistoà, kaˆ aÙtÕj deÚteroj sofist»j, sofisteÚsaj ™n 'Aq»naij, 
e�ta ™n `RèmV, ™pˆ Seu»rou toà basilšwj kaˆ ›wj Fil…ppou. œgraye 
melštaj, 'Epistol¦j ™rwtik£j, E„kÒnaj ½toi ™kfr£seij ™n bibl…oij d, 
'Agor£n, `HrwιkÒn, Dialšxeij, A�gaj À perˆ aÙloà, 'Apollwn…ou b…on 
toà Tuanšwj ™n bibl…oij h, B…ouj sofistîn ™n bibl…oij d, 'Epi-
gr£mmata, kaˆ ¥lla tin£. pl¾n prîtoj Ñfe…lei ke‹sqai.  

(422) FilÒstratoj Ð prîtoj, L»mnioj, uƒÕj B»rou,pat¾r d� toà 
deutšrou Filostr£tou, sofist¾j kaˆ aÙtÒj, sofisteÚsaj ™n 
'Aq»naij, gegonëj ™pˆ Nšrwnoj. œgraye lÒgouj panhgurikoÝj ple…s-
touj kaˆ lÒgouj 'EleusiniakoÝj d, melštaj, ZhtoÚmena par¦ to‹j 
ῥ»torsi, `Rhtorik¦j ¢form£j, Perˆ toà ÑnÒmatoj· œsti d� prÕj tÕn 
sofist¾n 'Ant…patron· Perˆ tragJd…aj bibl…a g, GumnastikÒn· œsti 
d� perˆ tîn ™n 'Olump…v ™piteloumšnwn· LiqognwmikÒn, Prwtša, 
KÚna À Sofist»n, Nšrwna,Qeat»n, tragJd…aj mg, kwmJd…aj id, kaˆ 
›tera ple‹sta kaˆ lÒgou ¥xia.  

Кое-какие небрежности заметны сразу: так, в Ф421 сказано о 
четырех книгах «Жизней софистов», а в действительности их 
две, о чем пишет в посвящении Гордиану сам Филострат, а лек-
сикограф «Жизни» читал – однако перепутать бету с дельтой 
может переписчик, такие lapsus calami часто остаются неисправ-
ленными. А вот более серьезная ошибка: в Ф421 Флавий Фило-
страт именуется FilÒstratoj, Filostr£tou toà kaˆ B»rou – 
как справедливо отмечает де Ланнуа, это можно понимать 
только как «Филострат, сын Филострата, он же и Вер» (de 
Lannoy 1997: 2395), а значит, Филострат I, как многие римские 
греки (в частности, многие евангельские персонажи) имел вдо-
бавок к греческому римское имя. Впрочем, иные (e.g. Anderson 
1986: 291) этим пренебрегает и, опираясь на Ф422, где 
Филострат I назван uƒÕj B»rou, понимают Filostr£tou toà kaˆ 
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B»rou как «Филострат, сын Филострата, сына Вера», словно не 
замечая столь важного kaˆ. Разумеется, реального противоречия 
могло и не быть: Филострат I мог зваться Вером и при этом 
быть сыном Вера, у которого было наверняка и какое-то гре-
ческое имя – но византийский книжник опирался не на ушед-
шую в прошлое антропонимическую реальность, а на какой-то 
текст, и в этом тексте Филострат I назывался либо «он же и 
Вер» либо «сын Вера», а если бы он был там «Филострат, он же 
и Вер, сын Вера», пришлось бы вообразить, что лексикограф 
почему-то взял для Ф421 лишь первую половину, а через 
несколько строк, для  Ф422, лишь вторую… – теоретически воз-
можно и такое, но для нас «Филострат, он же и Вер» и 
«Филострат, сын Вера» остаются равноправными вариантами. 
Это – один из примеров нередкой в лексиконе небрежности, но 
для дальнейшего, по счастью, неважно, было ли у Филострата I 
второе имя и как звали его отца, довольно и того, что в 
лемносской династии Филостратов он по старшинству первый.   

Есть, однако, в Суде вопиющее противоречие, пренебречь 
которым нельзя. В самом начале Ф421 сказано, что Филострат II 
– сын Филострата I, то же в самом начале Ф422, где сказано, что 
Филострат I был отцом Филострата II, а строкой ниже gegonëj 
™pˆ Nšrwnoj – «живший при Нероне» или хотя бы (пусть с 
меньшей вероятностью) «родившийся при Нероне»2. Однако 
заведомо известно, что Филострат II родился после 160 н. э. (с 
этим не расходится и свидетельство Суды3), лет через сто после 

                                                            
2 Вообще говоря, gegonëj ™pˆ (Nšrwnoj, Filίppou, etc.) в Суде почти 
всегда значит «живший при», скорее даже что-то вроде «действо-
вавший при»: скажем, Гален gegonëj ™pˆ M£rkou kaˆ KomÒdou kaˆ 
Pert…nakoj (в действительности даже дольше) – хотя чаще из совре-
менных имяреку кесарей бывает назван один, самый первый и/или 
самый прославленный (так, знаменитый Фемистий, живший в 317–388 
и преуспевавший при нескольких императорах, был язычник и друг 
Юлиана, а потому «жил при Юлиане»). Но вот о Лукиане сказано, что 
он gšgone ™pˆ Traianoà (Λ 683), и он действительно родился в конце 
правления Траяна или сразу после его смерти, – словом, изредка назва-
нная конструкция все-таки относится ко времени не жизни, а рож-
дения. Итак, если следовать Суде, вероятнее всего к 68 н. э. Филострат 
I был человеком взрослым, но мог быть и ребенком  
3 Пресловутая небрежность Суды не так уж часто распространяется на 
время жизни автора, обычно определяемое по внутренним свидетель-
ствам, а лексикографы несомненно читали хотя бы часть перечисля-
емого затем в перечнях: например, что Филострат II явился в Рим при 
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Нерона, а тогда, если следовать Суде, он был произведен на свет 
родителем, далеко перешагнувшим столетний рубеж. А значит, 
либо Филострат I родился много позже смерти Нерона, либо 
никак не мог быть отцом Филострата II.   

Обычно ошибкой считается ™pˆ Nšrwnoj: то ли утрата части 
предложения с последующим ошибочным его восстановлением 
под влиянием упоминаемого далее диалога «Нерон»4, то ли 
искаженное переписчиком ™pˆ Nšrouaj5, хотя «живший при 
Нерве» тоже не годится в отцы Флавию Филострату, так что при 
всем своем изяществе эта конъектура бесполезна, и вопрос о 
времени жизни Филострата I сохраняет актуальность – уже и 
сама эта жизнь считается порой чем-то вроде книжного мифа6. 
Впрочем, в пользу того, что Филострат I жил гораздо позже 
Нерона и по возрасту годился в отцы Филострату II, со времен 
Кайзера приводится и пополняется скромными доказатель-

                                                                                                                              
Септимии Севере уже известным софистом, ясно из «Жизни Апол-
лония», а что в конце 230-х он еще активно работал, ясно из «Жизней 
софистов»; сходные внутренние свидетельства есть и у других плодо-
витых авторов. Если Филострату I принадлежит и не всё, что приписал 
ему лексикограф, кое-что из этого ему принадлежит – а тогда неко-
торые сведения о времени его жизни могли быть лексикографу 
известны.  
4
 Изящную реконструкцию (Филострат I в этой реконструкции оста-
ется автором «Нерона», а время его жизни не оговаривается) пред-
принял в свое время Кайзер (Kayser 1840: xii), но столь обширная 
реконструкция предполагает весьма значительную порчу текста, следы 
которой должны были бы быть заметны хоть в чем-нибудь еще, а они 
не заметны. Что «при Нероне» явилось из-за названия «Нерон», пола-
гает и Бауэрсок, просто объявляющий, что лексикогафу like this для 
утверждения, будто Филострат I жил при Нероне, довольно было, что 
он написал «Нерона» (Bowersock 1969: 3).  
5 Эту конъектуру приводит Мюншер (Münscher 1907: 517) с нерас-
крытой ссылкой на Gronow; другие попытки заменить Нерона кем-то 
более подходящим не заслуживают внимания.  
6 Так, Зольмзен называл само существование Филострата I «призрач-
ным и спорным» (Solmsen 1941: 127), а в последнем, имеющем сете-
вую версию, NP Бауи (Bowie) говорит о Филострате I (№6 в общем 
списке Филостратов) как о «неясной фигуре», но в том же списке под 
№3 значится Филострат Лемносский, о котором Бернард Циммерман 
(Zimmermann) сообщает только, что он написал 43 трагедии (TrGF I 
194) и 14 комедий, а жил в III–II вв. до н.э. – вот так Филострат I умеет 
не только исчезать, но и раздваиваться, отсылая далеко в прошлое 
свою поэтическую ипостась, хотя сохранившийся фрагмент трагедии 
достаточных оснований к тому не дает.  
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ствами свидетельство самого Суды: три из названных у него 
сочинений Филострата I не могли, как считается, быть созданы 
раньше эпохи Антонинов, а два – даже и раньше 160-х; это уже 
упоминавшийся «Нерон», не сохранившееся «Об имени» и 
«Протей: Пес, или Софист»7.  

ΝΕΡΩΝ. Итак, мог ли ритор, живший при Нероне, написать 
«Нерона»? При Нероне, разумеется, не мог, да и от эпохи Фла-
виев подобного не дошло: известно, что о «проклятой памяти» 
принцепсах первого века Империи начали писать при Анто-
нинах, смакуя причуды и жестокости, кое-кому еще памятные. 
Тем не менее Тациту в год смерти Нерона было лет десять или 
двенадцать, а значит, автор, успевший при Нероне повзрослеть 
и начать риторическую карьеру, вполне мог лет через тридцать 
или сорок, при ком-то из первых Антонинов, сочинить что-
нибудь в согласии с вкусами эпохи, скажем, небольшой диалог 
об одной из затей Нерона, пресловутом канале через Истм. 
Иначе говоря, Филострат I вполне мог (будучи молодым или 
относительно молодым) жить при Нероне, а затем, например, 
при Траяне (будучи старым или относительно старым) написать 
«Нерона» – никакого противоречия тут нет, всё решается самой 
простой арифметикой. Еще более нелепым кажется этот довод и 
по другой причине: да, можно было жить при Нероне и написать 
«Нерона», однако написать этот диалог легко было сколь угодно 
позже, и это мог сделать не только автор, живший при Нероне, 
но и автор, живший при Адриане, при Марке – да хоть при 
Гелиогабале. А раз так, определить время жизни Филострата I с 
помощью «Нерона» нельзя, для датировки этот текст 
бесполезен, и странно, что на такое нужно указывать.   

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. Зато отвечать софисту Антипатру 
Гиераполитанскому, родившемуся при Антонине Пии8, никто из 
живших или хотя бы родившихся при Нероне и вправду не мог, 

                                                            
7
 Мнение это общепринятое (Bowersock 1969: 3–4; то же в NP, etc), 
хотя известно, что в Суде, как не раз было доказано, в перечень произ-
ведений нередко попадают приписанное автору лексикографом более 
или менее произвольно; это может относиться и к трем названным 
сочинениям Филострата I, и позднее к одной из проблем аттрибуции 
нужно будет вернуться – но для начала полезно ограничиться разбо-
ром уже высказанных доводов.  
8 Антипатр ненамного пережил Гету, а всего прожил шестьдесят 
восемь лет (VS II.607): Гета был убит 26 декабря 211, Антипатр 
наверняка умер уже в 212, а значит, родился в 143/144.  
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и это сочинение – вернее, его название, само сочинение не 
сохранилось – служит, казалось бы, доказательством, что 
Филострат I жил гораздо позже. Но только если «Об имени» и 
вправду написано в ответ Антипатру Гиераполитанскому.  

В Суде трактат называется perˆ toà ÑnÒmatoj – и всё, а 
пояснение «это в ответ софисту Антипатру»9 сделано (как и 
некоторые другие пояснения) лексикографом, несомненно 
читавшим «Жизни софистов» и автоматически отождествившим 
упомянутого Филостратом I Антипатра с софистом Антипатром, 
чья биография в «Жизнях» есть. Но лексикограф мог ошибить-
ся, ведь «софист Антипатр» должен был быть еще и подхо-
дящим адресатом для рассуждений об имени, а это плохо 
согласуется со всем, что известно об Антипатре Гиераполи-
танском. Из его сочинений Флавий Филострат упоминает лишь 
приготовляемые нарочно для уроков речи (не говоря, что они 
были затем изданы) и историю подвигов Септимия Севера 
(подобное от придворного софиста ожидалась), а больше всего 
хвалит письма, однако их Антипатр писал не от своего имени: 
он начинал как учитель императорских сыновей, Каракаллы и 
Геты, затем был императорским письмоводителем и писал 
(конечно же, от имени кесаря) те самые письма, затем был пра-
вителем Вифинии – так и шло, пока после смерти отца Кара-
калла не убил Гету и Антипатр не отозвался об этом в столь 
резких выражениях, что вскоре  вынужден был совершить само-
убийство (VS II.24. 607). Об ученых его интересах прекрасно 
знакомый с ним Филострат II не говорит ни слова, и нет повода 
предполагать, будто до переезда в Рим и тем более позднее 

                                                            
9 В данном контексте prÒj сum acc. может значить и «к /адресату/», и 
«ради /адресата/», и «против /адресата/». Сто лет назад Мюншер пони-
мал это prÒj как столь резкое «против», что создал целый сюжет об 
отношениях Антипатра с Филостратами (см. прим.16), однако и Ан-
дерсон понимает prÒj как «against» (Anderson 1986: 292). В. В. Зель-
ченко и М. М. Позднев, которых пользуюсь случаем поблагодарить за 
интересные замечания, с не меньшим основанием не видят здесь «про-
тив»: скорее «Об имени» написано к Антипатру, а то и ради Анти-
патра, быть может, даже посвящено ему. В сущности, эти толкования 
равноценны: из пояснения лексикографа можно умозаключить только, 
что трактат был реакцией на некие мнения или суждения Антипатра – 
а какой именно реакцией, это без текста трактата узнать нельзя; поэто-
му здесь для перевода использовано нейтральное «ответ», достаточно 
широко отражающее семантику prÒj.  
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Антипатр рассуждал «об имени». Зато легко предположить, что 
Филострат I отвечал совсем другому Антипатру, которого лек-
сикограф спутал с софистом по инерции житейского опыта – 
недаром же в начале «Трудов и дней» сказано, что чаще всего 
спорят товарищи по ремеслу, гончар с гончаром и плотник с 
плотником.  

Знаменитых Антипатров много, среди них два стоика, а из 
философов языком, как известно, занимались в основном 
стоики, чьи идеи и термины влияли позднее даже на Соссюра; 
смежными проблемами (сейчас их назвали бы проблемами речи, 
но это разделение возникло двумя тысячелетиями позднее) зани-
мались также грамматики и риторы, и преподаватель риторики 
вполне мог поинтересоваться, чтó пишут об этих предметах не 
только другие риторы, но и, например, философы – а узнать 
(хотя бы в общих чертах, даже в чьем-то сокращенном изло-
жении) было нетрудно10. До нас учение стоиков о языке дошло 
преимущественно в пересказах трудов Хрисиппа и его млад-
шего современника Диогена Вавилонского (оба III в. до н. э.), но 
из двух живших познее стоиков Антипатров старший, извест-
ный энциклопедист Антипатр из Тарса (умер около 130 г. до 
н. э.), занимался среди прочего языком и первый в сочинении 

perˆ lšxewj kaˆ tîn legomšnwn выделил в качестве отдельной 
части речи наречие, mesÒthj – в дополнение к прежним Ônoma, 
proshgor…a, ῥÁma, sÚndesmoj, ¥rqron (Diog. La. VII.57). У 
стоиков имя нарицательное (proshgor…a) и имя собственное 
(Ônoma) считались разными частями речи11, и нет оснований 
предполагать, что Антипатр этому не следовал – такое Диоген 
Лаэртский непременно бы заметил. Стало быть, в perˆ lšxewj в 

                                                            
10 Подробным изучением философии занимались, разумеется, в основ-
ном сами философы, но хорошее образование предполагало посещение 
уроков какого-нибудь философа и владение некоторым набором 
соответствующих сведений, поэтому у софистов часто обнаруживается 
знакомство, пусть обычно неглубокое, с чем-нибудь «любомудрым», 
особенно если это полезно для собственных задач софиста, как «пифа-
горейская наука» для жизнеописания Аполлония Тианского.  
11 ἔsti d� proshgor…a m�n… lÒgou shma‹non koin¾n poiÒthta, oŒon 
ἄnqrwpoj, �ppoj· Ônoma dš ™sti mšroj lÒgou dhloàn „d…an poiÒthta, 
oŒon diogšnhj, swkr£thj (Diog. La. Loc.cit., со ссылкой на Диогена 
Вавилонского); подробный и компактный очерк жизни и трудов Анти-
патра см. в до сих пор актуальной (переиздана в 2010) диссертации 
Германна Кона (Cohn 1905). 
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числе частей речи назывались и описывались не только 
новооткрытые наречия, но и прежде выявленные глаголы, сою-
зы и пр. – имена собственные, разумеется, тоже. До нас труды 
Антипатра дошли в незначительных отрывках, однако Диоген 
Лаэртский еще располагал ими: Антипатр был знаменит, его 
читали и через сто лет и через двести, и Филострат I тоже 
вполне мог быть знаком с perˆ lšxewj или с какими-то инте-
ресными ему частями этого сочинения и как-то реагировать на 
него с риторических позиций, потому что для риторики, как и 
для поэзии, имена собственные обладают особенной ценностью 
(довольно вспомнить гомеровский список кораблей). Трудно 
вообразить, что «Об имени» – ответ не тому Антипатру, кото-
рый занимался  именами и писал о них, а совсем другому Анти-
патру, ничем подобным никогда не занимавшемуся. Но если так 
и если «Об имени» написано под впечатлением знакомства с 
трудами стоика Антипатра, датировать это сочинение по софис-
ту Антипатру нелепо, а по философу Антипатру невозможно – и 
для определения времени жизни Филострата I оно оказывается 
ничуть не полезнее «Нерона».  

ΠΡΩΤΕΥΣ. Третье сочинение, долженствующее свиде-
тельствовать, что Филострат I жил при Антонинах – «Протей: 
Пес, или Софист», где Протей традиционно отождествляется с 
киником Перегрином Протеем, сжегшим себя в Олимпии в 165 
г. н.э. «Протей» Филострата I не сохранился, но prwtša, kÚna À 
sofist»n само по себе наводит на некоторые вопросы. Из «или» 
ясно, что kÚna À sofist»n относится к одному сочинению, 
однако отделенное (в изданиях!) от этих трех слов еще не 
употреблявшейся в эпоху составления лексикона запятой 

prwtša может быть как частью этого названия («Протей: Пес, 
или Софист»), так и отдельным названием12 – а текст под назва-
нием prwteÚj можно написать хоть о гомеровском Протее, хоть 
о чем угодно (Hirzel 1893: 340, N.1; Münscher 1907: 546); словом, 
если разделить «Протея» с «Псом, или Софистом», связь любого 
из этих сочинений с киником Перегрином утрачивается и всякое 
значение для датировки они теряют. Однако в данном случае 
более плодотворным кажется традиционное доверие к prwtša, 
kÚna À sofist»n – хотя бы потому, что «Пес, или Софист» без 

                                                            
12 Например, Андерсон в своем переводе Ф421 эти названия разделяет 
(Anderson 1986: 292) 
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имени собственного звучит не очень понятно, а в перечнях Су-
ды, если лексикографу какое-то название кажется недостаточно 
понятным, он его обычно поясняет, и в Ф421 и Ф422 таких 
пояснений несколько, иногда через «или» (тогда они теоре-
тически могут быть и авторскими, как a�gaj À perˆ aÙloà), а 
иногда с œsti, и тогда несомненно сделаны лексикографом, 
пояснившим perˆ toà ÑnÒmatoj и gumnastikÒn.  Поэтому 
длинное название «Протей: Пес, или Софист» действительно 
хочется разделить на две части: собственно название «Протей» 
и пояснение лексикографа «Пес, или Софист» – пусть без À или 

œsti, но словесная форма подобных уточнений была достаточно 
факультативной, а весь изобилующий пояснениями контекст 
указывает именно на лексикографа, который «Протея» читал и с 
помощью уточнения как раз и желал указать, что это не о «ка-
ком угодно» Протее, а о прославившемся своим самосожжением 
кинике. Тут пора вспомнить Лукиана, благодаря которому слава 
Перегрина Протея оказалась такой неувядаемой.   

Древность о Лукиане молчит. Родившись ™pˆ Traianoà, он 
был современником многих знаменитых софистов, сам начинал 
как софист, выступал с речами на Олимпийских играх (это, 
впрочем, известно от него же), но что-то не сложилось: лет в 
сорок он софистику бросил, якобы ради философии, и затем 
относился к софистам неприязненно, хотя философом тоже не 
стал и закончил жизнь чиновником в Египте. При всем том, 
почти двадцать лет не без успеха занимавшись софистикой, он 
ни словечком не упомянут у других софистов – хотя бы в 
«Жизнях» Флавия Филострата среди друзей или врагов какого-
нибудь Филагра или Хреста. Похоже, ему так и не удалось 
войти в специфическую корпорацию, где не все отличались 
образованностью и даровитостью (того и другого ему было не 
занимать), но все обладали чем-то, чем он не обладал – а без 
этого софистическая его карьера забуксовала. Умей мы понять, 
почему так вышло, мы поняли бы о Второй софистике нечто 
весьма важное, однако мы не понимаем – лишнее 
доказательство, что сведения наши неполны. При всем том 
Лукиан продолжал писать, и кто-то его читал и переписывал, 
иначе византийцам не досталось бы столько текстов, а в 
византийские времена им заинтересовались, обратили внимание 
на необычайное богатство его языка (Bompaire 1958: 628), кто-
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то стал ему подражать, кто-то даже переводил на сирийский13. В 
итоге сформировался обширный корпус сочинений, в котором 
долгое время был и «Нерон», пока, уже в XIX веке, Кайзер не 
вернул его Филострату I (Kayzer 1838: xxxiii) – пусть порой этот 
диалог пытаются передать Филострату II, об авторстве Лукиана 
речи больше нет. Зато в корпусе Лукиана всегда был и остается 
несомненно написанный им пасквиль на киника Перегрина, 
обычно называемый perὶ tῆς Peregr…nou teleutῆς  

Сам Перегрин предпочитал именовать себя Протеем, и у 
Лукиана это лишний повод для насмешки (De morte Peregr. 1.1-2 
et al.); неприязнь к Перегрину несомненно питал не он один, но 
столь же несомненно, что неприязнь эта не была всеобщей: 
скажем, знавший о «Псе Протее» лишь с чужих слов Флавий 
Филострат хоть и говорит о его вздорном нраве и дурном слоге, 
однако же рассказ о беседе с ним Герода начинает с похвалы: 
«Названный Протей был из числа столь храбрых любомудров, 
что в Олимпии кинулся в огонь» (VS II.1. 563) – то есть как раз о 
самом скандальном его поступке говорит с уважением. Живший 
несколько раньше Авл Геллий, успевший сам послушать Пере-
грина, тоже не раз уважительно упоминает его в «Аттических 
ночах», тоже говорит о его храбрости, но Протеем называет 
лишь однажды (Noct. Att. ΧΙΙ.11.1), а так он всюду Peregrinus. 
Родной город Перегрина, мисийский Парий, около 180 г. н.э. 
почтил его статуей, что само по себе неудивительно (много ли в 
Парии знаменитостей?), но изваяние якобы обладало пророчес-
кими способностями – об этом с раздражением пишет живший 
тогда же апологет Афинагор, самое статую называя статуей 
Протея (Legat. 26)14. Итак, о кинике Протее вкратце упоминали 

                                                            
13 Правда, по Суде такое отношения к Лукиану не заметно: лексико-
граф называет его безбожником и охальником и даже не приводит 
перечня его произведений, сообщая лишь, что он описал tÕn Peregr…-
nou b…on, где позволил себе кощунственные высказывания о христиа-
нах (Suda. Λ683) – с уважительным параграфом о Филострате I не 
сравнить.  
14 Мисийский Парий издавна имел статус римской колонии, и Pere-
ginus, конечно, римский cognmen, но Мисия оставалась в основном 
грекоязычной, а сам Перегрин как богоискатель и философ находился 
в преимущественно грекоязычной среде – назваться греческим именем 
было естественно. Всегда избегавшие варварского (пусть и латин-
ского) греки новое имя приняли, и уже Филострат и тем паче Афино-
дор могли вообще не знать о каком-то еще имени киника Протея. 
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по разным поводам по меньшей мере три автора (на самом деле, 
наверняка, больше: навряд ли, например, Герод ничего не сказал 
об этом своем знакомце), но полностью посвященных ему 
сочинений известно всего два, сохранившееся Лукиана и несо-
хранившееся Филострата I, – другие нигде не упоминаются и, 
вероятнее всего, их не существовало, иначе кто-нибудь хоть раз 
заметил бы что-то вроде «недаром имярек говорит», а подоб-
ного нет. Похоже, греки в основном называли киника-само-
убийцу Протеем, а римляне Перегрином, и только Лукиан назы-
вал его сразу так и сяк, а значит, в греческих кодексах разобла-
чительное сочинение о смерти Перегрина могло и должно было 
(хотя бы иногда) называться «О смерти Перегрина Протея» или, 
быть может, просто «О Перегрине Протее» – главное, с обоими 
именами, раз Лукиан употребляет оба.  

Тут-то и возникает подозрение, не оказалось ли в Суде это 
название разделено между двумя авторами, тем более что в 
перечне произведений Филострата I сразу за «Протеем, Псом, 
или Софистом» следует «Нерон», а «Нерон» в то время только в 
Суде числился сочинением Филострата I, вообще же был в 
корпусе Лукиана, откуда его, как сказано, забрал лишь Кайзер. 
Между тем, если вообразить византийский перечень, где 
сначала «О смерти Перегрина (Протея)» и затем «Нерон», не 
возникнет ни малейших сомнений, что это сочинения Лукиана – 
ведь оба из его корпуса. Почему же в корпусе Лукиана есть 
«Перегрин» и есть «Нерон», а в Суде «Перегрин» у Лукиана, а 
остальное у Филострата I? Единственное, что можно предполо-
жить – что случилось это при копировании перечней, составлен-
ных лексикографами скорее всего для Суды, раз подобное 
только там. Вообще говоря, это одна из распространенных оши-
бок: механически работающий переписчик запоминает несколь-
ко слов подряд, но вписывает некоторые не там, где следует, а 

                                                                                                                              
Напротив, латиноязычного Авла Геллия Pereginus не раздражало, 
Prwteύς было для него лишь прозвищем, которое он сообщает один 
раз, для сведения. Своеобычна лишь стратегия Лукиана: как грек и 
греческий писатель он в основном (больше 50 раз) использует «Про-
тей», но очень часто (всего раза в два реже) также «Перегрин»: отсюда, 
кстати, эффект постоянного напоминания читателю, что как бы Пере-
грин себя ни называл, он всего лишь Перегрин – и все это с помощью 
того самого Ônoma, о котором Филострат I высказывал не дошедшие до 
нас мнения.  
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параграфом или двумя ниже15. Однако, пусть при перечислении 
произведений каждого автора порядок достаточно произволь-
ный, статьи лексикона расположены в строго алфавитном по-
рядке, потому он и лексикон, – а от лямбды до фи далеко. Тем 
не менее при определенных обстоятельствах Лукиан и Фило-
страт I оказаться рядом могли.  

Составленные лексикографами перечни копировались в 
скрипториях, где их, конечно, делили между несколькими пере-
писчиками, наверняка всё по тому же алфавитному принципу – 
другого рационального способа распределить работу попросту 
нет. Нельзя, однако, не вспомнить, что с альфы, например, начи-
нается несчетное множество имен, а с какого-нибудь кси пол-
тора десятка, то есть для ритмичной работы альфу лучше разде-
лить между двумя или тремя переписчиками, зато «скудные» 
буквы можно давать по две и по три каждому – тогда у всех 
окажется примерно поровну. Лямбда и фи – буквы довольно 
скудные, хоть в обычном словаре, хоть в списке авторов TLG 
(на L всего 47, на Ph немногим больше, 72), именно такие буквы 
должны были даваться переписчикам не по одной и уже не по 
алфавиту, а исходя из общего объема работы. Итак, кто-то из 
переписчиков мог получить сразу лямбду и фи, погрузиться в 
свой однообразный труд, взяться за Лукиана, где было pere-
gr…non prwtša, kÚna À sofist»n (а наверное, и nšrwna), про-
читать, запомнить, написать peregr…non, отвлечься, затем про-
должить и написать prwtša, kÚna À sofist»n, nšrwna не там, 
где следует, а на листе из лежащей рядом фи – то есть не после 
непонятного peregr…non, а после немногим более понятного 
liqognwmikÒn из перечня Филострата I. Излишне говорить, что 
ошибку эту никто заметить не мог, тем более что в итоге пере-
чень сочинений Филострата I оказался солидный, а у безбож-
ного Лукиана почти всё о Перегрине, а перечня и вовсе нет – но 
это уже не ошибка, а сознательная позиция лексикографа, 
                                                            
15

 Вот нарочно сконструированный для удобства читателя пример, две 
позиции списка рождественских подарков: «Флоре календарь с видами 
Праги, брелок для ключей, Хлое кухонные полотенца, марципан». 
Вообразим, что внимание рассеялось и получилось «Флоре календарь, 
Хлое виды Праги, кухонные полотенца, марципан» – в реальной жизни 
ошибка вскоре обнаружится, но если перевранный список через много 
лет прочитает незнакомец, он навряд ли усомнится, что Флоре пола-
гался только календарь, а вот Хлою любили больше – ей и виды Праги, 
и брелок, и полотенца, и марципан.  
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обоснованная отношением к творчеству Лукиана.    
Стало быть, можно с достаточной уверенностью предполо-

жить, что в перечень произведений Филострата I «Протей» – 
возможно, уже вместе с пояснением «Пес, или Софист» – попа-
ло из списка сочинений Лукиана, а если так, в данном случае 
нужно говорить не об утраченном сочинении Филострата I, а о 
хорошо известном сочинении Лукиана, ведь в перечнях Суды 
немало путаницы, и это как раз тот случай, когда путаница 
весьма вероятна.  

Итак, из трех сочинений Филострата I, призванных свиде-
тельствовать, что он не мог жить при Нероне, ни одно не служит 
этому подтверждением, как, впрочем, и опровержением: «Не-
рон» и «Об имени» могли быть быть написаны автором, жив-
шим как при Нероне, так и гораздо позже, «Протей» почти 
наверняка написан Лукианом. Тут пора вспомнить, что доводы 
эти явились для разрешения несомненного противоречия, коль 
скоро в Суде Филострат I назван «жившим при Нероне» и при 
этом отцом Филострата II, а по крайней мере одно из этих 
утверждений ошибочно – и ошибочным было сочтено «при 
Нероне». Однако сомнения, что Филострат I был отцом Фило-
страта II, явились давно и обоснованы лучше.   

Они обоснованы не раз обсуждавшимся свидетельством ex 
silentiо:  Филострат I ни разу не упоминается в «Жизнях софис-
тов», и в других источниках (кроме Суды) о нем тоже нет ни 
слова. Правда, и о Лукиане никто из древнеклассических авто-
ров не упоминает, но у Лукиана не было сына, составившего 
сборник жизнеописаний софистов, а у Филострата I, будь он 
отцом Филострата II, такой сын был бы. Между тем в «Жизнях» 
Флавий Филострат охотно рассказывает и про родной Лемнос, и 
у кого сам учился софистике, и каким одаренным юношей был 
Филострат III, и прочее подобное – трудно вообразить, что, будь 
его отец причастен софистике, он не нашел бы повода его 
упомянуть или как-то на него сослаться, как ссылается, напри-
мер, на Аристея (VS I 22.524), ведь в «Жизнях» немало мест, где 
было бы естественно сказать о таком отце, хотя бы и не включив 
в сборник его жизнеописание. Отсюда с достаточной очевид-
ностью следует, что Филострат II не был сыном Филострата I, а 
был, как выражается Зольмзен, «от неизвестного отца» (Solmsen 
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1941: 134), и сейчас с этим все или почти все согласны16. Ничего 
удивительного. В лемносской семье иные занимались изящной 
словесностью, а иные не занимались, и ни Филострат III не был 
сыном Филострата II (хотя у того был по меньшей мере один 
сын), ни Филострат IV не был сыном Филострата III. Раз  отец 
Флавия Филострата в «Жизнях софистов» не упомянут, значит, 
он софистом не был, но отсюда вовсе не следует, будто 
Филострат I не существовал, не занимался риторикой, не был из 
этой же семьи – нет, он всего лишь не был отцом Филострата II.  
Конечно, и тогда тот мог бы описать его жизнь вместе с 
жизнями других софистов, но только если бы они были знакомы 
и/или если бы он считал его видным софистом, а следовательно, 
Филострат II с Филостратом I знаком не был, так как тот явно 
умер прежде его рождения – незнакомый лемносский родич 
может быть только покойным лемносским родичем.  

Поэтому утверждение лексикографа, что самый старший 
Филострат жил при Нероне, кажется весьма правдоподобным, и 
можно только удивляться, что в ошибки было выбрано «при 
Нероне»: ведь при всех неточностях Суды время жизни 
писателя лексикографы обычно указывают более или менее вер-
но, опираясь на внутренние свидетельства (см. прим. 3)  А если 
Филострат I жил при Нероне, то есть был современником 
Никета, был ли он софистом в том смысле, в каком употреб-
лялось это слово позднее – после того, как Никет, «восприявши 
ввергнутую в крайнюю нужду науку, даровал ей пути много 
блистательнее даже и тех, кои сам проложил для Смирны, 
связавши ее с вратами Эфеса и величием уравняв дела со 
словами» (VS I.19.510–511)? И до Никета жили и учили пре-
небрежительно перечисленные во вступлении к его биографии 
Ариобарзан Киликийский, Ксенофрон Сицилийский и Пифагор 
Киренский, с появлением настоящих – таких, как Никет и 
Скопелиан – софистов постепенно забытые. Впрочем, лемнос-
                                                            
16 Объяснить молчание Флавия Филострата как-то иначе иногда 
пытались, и самое оригинальное объяснение предложил в 1915 Мюн-
шер: будто Филострат II опасался писать об отце, так как тот спорил 
«об имени» с Антипатром Гиераполитанским и влиятельный придвор-
ный софист мог рассердиться – Мюншер словно забыл, что ко времени 
создания «Жизней» Антипатра давно не было в живых (de Lannoy: 
2410–2411); к этому можно добавить, что, как показано выше, «Об 
имени» почти наверняка представляет собой ответ совсем другому 
Антипатру. 
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ский ритор Филострат, тогда еще не первый, а единственный, 
вероятно пользовался не меньшим или бóльшим успехом: визан-
тийский лексикограф какие-то его сочинения читал, а значит, 
кто-то их переписывал.   

Флавий Филострат должен был знать, что и до него в 
семействе был ритор, а если «Нерона» действительно написал 
Филострат I, наверняка читал этот диалог – мог читать  и дру-
гое, но уже не проверить. Однако это не было поводом писать о 
давно умершем родственнике, который ни сам софистом не был, 
ни информации о других софистах предоставить не мог – то есть 
к «Жизням софистов» не имел ни малейшего отношения. Не то 
средневековый лексикограф: он читал что-то из Филострата I, 
читал Флавия Филострата и, как положено книжнику, сравнивал 
книжку с книжкой – видимо, он решил, что Филострат I пишет 
достаточно искусно, чтобы назначить его в отцы самому зна-
менитому из Филостратов. А что Филострат I жил при Нероне, а 
Филострат II при Северах, эту мелочь византийский автор мог 
проглядеть, как через тысячу лет Мюншер проглядел, что 
софист Антипатр через много лет после своей смерти ни на кого 
сердиться был уже не в состоянии – подобные ошибки книжным 
людям присущи, есть примеры и поэффектнее. Куда 
удивительнее, что общепринятое и обоснованное неверие в 
отцовство Филострата I до сих пор никого не побудило с 
бóльшим доверием отнестись к тому, что он жил при Нероне, 
раз уж семейные узы тому более не помеха.  

Конечно, список сочинений Филострата I не становится от 
этого надежнее: он ли сочинил «Нерона» или все-таки Флавий 
Филострат? а кто сочинил «О гимнастике» – он или Филострат 
II, а быть может, Филострат III? Окончательных ответов нет и 
навряд ли будут, наверняка можно сказать только, что то и 
другое сочинил один из Филостратов – как-никак изящная 
словесность была их семейным делом.      
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E. G. Rabinovitch. The most ancient Philostratus (Suda. Ф 422) 

Suda presents Philostratus I as “a father of Philostratus II” and  
“who lived under Nero”, although Philostratus II was born after AD 160. 
“Under Nero” usually is regarded as a mistake, because three works, listed 
in Suda, could not be written in the 1st century (“Nero”) or even before AD 
165 (“On the Name” and “Proteus”). The  paper argues that “Nero” and “On 
the Name” could be written by an author, who lived under Nero, and 
“Proteus” is a well-known work of Lucian – thus, all three are of no use for 
dating time of Philostratus I. 
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АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПОЭТЫ И ПИНДАР 
 

Резюме: Пиндар – это одно из тех звеньев, которые связывают тради-
ионно противопоставляемых друг другу александрийских поэтов – 
Каллимаха и Аполлония одосского. Каллимах в своих наиболее зна-
имых программных произведениях отсылает к его одам как к источику 
созвучных ему представлений о поэзии. Показательно, что и у 
Аполлония аллюзии на четвертую Пифийскую оду концентрируются 
вокруг ключевых моментов повествования. Для него Пиндар – один из 
важнейших предшественников в изложении сюжета об аргонавтах. По 
замыслу автора, его произведение и четвертая Пифийская ода должны 
были вступить в определенное взаимодействие в сознании знающего 
читателя, дополняя друг друга. 
 
Ключевые слова: Пиндар, четвертая Пифийская ода, александрийская 
поэзия, Каллимах, Аполлоний Родосский, «Аргонавтика». 

 
В этой статье я хотела бы, во-первых, кратко обрисовать 

саму проблему соотношения александрийской поэзии, прежде 
всего в лице ее «первого лица», Каллимаха, с поэзией Пиндара, 
а во-вторых, проиллюстрировать специфику этой преемствен-
ости на примере поэта, чье творчество куда реже сопоставляется 
с одами Пиндара, а именно на примере Аполлония Родосского. 
Моя цель состоит не только в том, чтобы просто привлечь 
внимание к уже отмеченным другими исследователями парал-
елям между поэтикой пиндаровского эпиникия и идеями и 
способом выражения александрийцев, но и продемонстрировать 
принципиальное родство в восприятии пиндаровского наследия 
представителями различных жанров эллинистической поэзии и 
тем самым лишний раз подчеркнуть на этом конкретном 
примере внутреннее единство поэтической программы алексан-
рийцев, кем бы и в каких жанрах она ни реализовывалась – 
Каллимахом в его гимнах и эпиграммах или Аполлонием в его 
эпической поэме. Как кажется, отношение к предшественникам, 
проступающее в многочисленных цитатах и аллюзиях, является 
одним из наиболее явственных знаков этого единства, и Пиндар 
может служить в этом отношении превосходным примером.   

Связь с Пиндаром явно улавливается при анализе даже 
наиболее известных, программных стихотворений Каллимаха. 
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Например, в двадцать восьмой эпиграмме он следующим 
образом заявляет о своем неприятии эпических поэм, 
написанных по образцу «Илиады» и «Одиссеи»: 

᾿Εχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν, οὐδὲ κελεύθῳ 
  χαίρω, τίς πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει·  
μισέω καὶ περίφοιτον ἐρώμενον, οὐδ' ἀπὸ κρήνης 
  πίνω· σικχαίνω πάντα τὰ δημόσια.  
Λυσανίη, σὺ δὲ ναίχι καλὸς καλός—ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν  
τοῦτο σαφῶς, ᾿Ηχώ φησί τις· ‘ἄλλος ἔχει.’  

Я ненавижу киклическую поэму, мне не нравится дорога, по которой 
снуют многие туда-сюда. Я не терплю переменчивого любовника. Я не 
пью из общественного источника, я не переношу то, чем пользуются 
все. Прежде чем скажешь: «Лисаний, как ты хорош да пригож (а это 
действительно так)», – Эхо отвечает: «Он с другим» (28, 1 – 6). 

Образ пути является традиционной метафорой поэзии, 
причем она особенно любима именно Пиндаром (см., например, 
Ол. 1, 110; 6, 23; 9, 105; Пиф. 11, 39; Ист. 2, 33; 3–4, 19; 6, 23 и 
др.; [ср. Вакхилид 10, 52; 19, 1–2])1 Н.П. Гринцер, анализируя 
метафору пути в произведениях Пиндара, а также Алкмана и 
Вакхилида, приходит к следующим выводам (Там же: 238–239):  

1) в основе содержательного «пути» «лежит традиционная 
схема, привычный сюжет»;  

2) сравнение песни с дорогой «предполагает и некоторую 
вариативность, определяемую выбором самого поэта»; 

3) новый «путь стиха» ищет «не отдельный певец, а вся 
традиция в целом». 

Соотношение традиции и новации наиболее очевидно 
проявляется в тех фрагментах, где Пиндар говорит не просто о 
«пути», но о «проторенной, проезжей» дороге стиха. В этом 
отношении показательны слова из шестой Немейской оды, где 
поэт следующим образом подчеркивает свою преемственность 
традиции: 

…     παλαιότεροι 
ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον· ἕπο- 
     μαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν·  

                                                            
1Об этом применительно к поэзии более раннего времени см. Гринцер. 
2000: 237–238. 
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Древние нашли проторенную дорогу, и я сам в усердии своем следую 
за ними… (Нем. 6, 53–4). 

Тем самым поэт сам является продолжением традиции, но 
при этом способен отступать от нее, ища новые неизведанные 
«дороги песни»: 

μακρά μοι νεῖσθαι κατ' ἀμαξιτόν· ὥρα  
     γὰρ συνάπτει καί τινα  
οἶμον ἴσαμι βραχύν· πολ- 
     λοῖσι δ' ἅγημαι σοφίας ἑτέροις.  

Долго мне идти по торному пути, а время поджимает, и я знаю 
короткую тропу, ибо многих прочих превосхожу мудростью (Пиф. 4, 
247–248). 

Интересно, что подобная вариативность «идти/не идти по 
проторенной дороге» дает возможность двоякой интерпретации 
еще одного фрагмента Пиндара, где встречается тот же самый 
образ. Это седьмой Пеан b10–12: 

κελαδήσ[ομεν ]ὕμνους,  
῾Ομήρου [δὲ μὴ τρι]π̣τὸν κατ' ἀμαξιτόν  
ἰόντες, ἀ̣[λλ' ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις,  

В традиционной реконструкции (которой, в частности, 
придерживался И. Разерфорд в своей статье 1988 г., посвяенной 
этому фрагменту – Rutherford 1988: 65–75) на месте имеющейся 
в тексте лакуны восстанавливается [δὲ μὴ τρι]π̣τὸν – и тем 
самым оказывается, что хор призывает уйти с проторенной 
Гомером тропы: «Мы поем гимны, не идя по проезжей дороге 
Гомера» (причем в виду, возможно, имеется дошедший до нас 
гомеровский «Гимн к Аполлону»). Однако, впоследствии Джам-
баттиста д'Алессио показал, что лакуна в следующей, 12-ой 
строке слишком велика для привычной реконструкции, и пото-
му перед [… ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις должно стоять отрицание. 
На основании этого Ди Бенедетто предложил прямо проти-
воположную реконструкцию, согласно которой Гомер как раз 
является образцом для песни хора: 

κελαδήσ[ομεν ]ὕμνους,  
῾Ομήρου [πολύτρι]π̣τὸν κατ' ἀμαξιτόν  
ἰόντες, ἀ̣[λλ' οὐκ ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις,  
ἐπεὶ αὐ[τοὶ τὸ πο]τανὸν ἅρμα 
Μοισα[ῖον ἐλαύνο]μεν 
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Мы поем гимны, двигаясь по хорошо проторенной дороге Гомера, не 
на чужих конях, но сами мы гоним летучую колесницу Муз. (Di 
Benedetto 1991: 164–176). 

Впоследствии появились и другие реконструкции, подкреп-
ляющие исходную трактовку И. Разерфорда2, но для нас сейчас 
не так важно высказать суждение в пользу той или иной интер-
претации, сколько подчеркнуть саму ее возможную двойствен-
ность, отражающую и амбивалентность образа в системе 
пиндаровской поэтики. 

В программном заявлении Каллимаха, в отличие от Пиндара, 
образ проторенной дороги получает однозначно отрицательную 
оценку. Прежде всего александрийский поэт выступает против 
использования в произведениях традиционных тем, поскольку 
они себя исчерпали. Это находит отражение также в совете, 
который Аполлон дает поэту в поэме «Причины»:  

…    τὰ μὴ πατέουσιν ἅμαξαι  
τὰ στείβειν, ἑτέρων ἴχνια μὴ καθ' ὁμά 
δίφρον ἐλ]ᾶ̣ν μηδ' οἷμον ἀνὰ πλατύν, ἀλλὰ κελεύθους 
ἀτρίπτο]υ̣ς, εἰ καὶ στειν̣οτέρην ἐλάσεις.’  

Не иди по дороге, по которой едут телеги, и гони колесницу не по 
широкому тракту, по одинаковым следам других, а по непроезжей 
дороге (Фрагмент 1 Pf, 25 – 28) 

Этот фрагмент для нас тем более интересен, что по всей 
вероятности несет в себе прямые отсылки на только что разо-
бранные пассажи из Пиндара. В частности, ряд исследователей 
усматривает в словах κελεύθους ἀτρίπτο]υ̣ς аллюзию на 
([πολύ/ἄ) τρι]π̣τὸν κατ' ἀμαξιτόν из пиндаровского пеана 
(Acosta-Hughes, Stephens. 2002: 250)3. Кроме того, в «проезжей 
дороге» из «Причин» можно усмотреть и отсылку к ὁδὸν 
ἀμαξιτὸν из Нем. 6 и Пиф. 4. И поскольку Пиндар под тради-
ционным «путем» песни понимал прежде всего ее содержание, 
то и Каллимах, по всей видимости, призывал отказаться прежде 
всего от традиционного содержания. Однако интересно, что в 

                                                            
2 В частности, д’Алессио предлагает восстанавливать ἄτριπτον κατ' 
ἀμαξιτόν. См. подробный разбор в Rutherford 2001: 247–249. 
3Следует заметить, что М. Аспер, подробно разбирающий истоки 
поэтической метафорики Каллимаха, не считает, что здесь содержится 
аллюзия именно на седьмой пеан (Asper1997: 64–72). 
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этом своем отрицании он опирается на традицию, и прежде 
всего на традицию Пиндара. Более того, если предположить, что 
в седьмом пэане Пиндар также призывал отказаться от 
наезженных гомеровских троп, то Каллимах в таком случае 
прямо повторяет его мысль. 

Возможный пиндаровский подтекст можно усмотреть и в не 
менее знаменитом программном заявлении Каллимаха из 
«Гимна к Аполлону»: 

  ὁ Φθόνος ᾿Απόλλωνος ἐπ' οὔατα λάθριος εἶπεν·  
‘οὐκ ἄγαμαι τὸν ἀοιδὸν ὃς οὐδ' ὅσα πόντος ἀείδει.’  
τὸν Φθόνον ὡπόλλων ποδί τ' ἤλασεν ὧδέ τ' ἔειπεν·  
‘᾿Ασσυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος, ἀλλὰτὰ πολλά 
λύματα γῆς καὶ πολλὸν ἐφ' ὕδατι συρφετὸν ἕλκει.  
Δηοῖ δ' οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι,  
ἀλλ' ἥτις καθαρήτε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει  
πίδακος ἐξἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον.’  

Зависть шепнула Аполлону по секрету на ушко: «Мне не нравится 
поэт, который не поет, как пучина!» Аполлон отшвырнул Зависть 
ногой и сказал: «У ассирийской реки большое течение, но вместе с 
водой она несет много ила и грязи. Не из каждого источника приносят 
воду пчелы Деметре, но ту, что чиста и не мутна, но понемногу 
сочится из священного источника, ту, что высшего отбора». (105–112) 

Для обозначения своих литературных предпочтений 
Каллимах использует образы ручья и пчелы, которые также 
являются традиционными метафорами поэзии. В них заложены 
представления о ее текучести, окрыленности и сладости4. 
Именно в этом ключе трактовал эти метафоры и Пиндар. Связь 
поэтической метафорики источника и пчелиного меда ярко 
представлена, например, в образе поэта из Нем. 7. 11–12: 
μελίφρον' αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶνἐνέβαλε; и уже прямой 
цитатой из Пиндара выглядит упоминание о воде «отборного 
качества» (ἄωτον ἄκρον строке 112, прямо отсылающее к 
седьмой Истмийской оде: 

 … ἀμνάμονες δὲ βροτοί,  
ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον  
κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν 

                                                            
4 Об этом применительно к поэзии более раннего времени см. Гринцер 
2000: 275–278. 
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Смертные беспамятны ко всему, что не достигло высшего качества 
мудрости в соединении со славящими потоками слов  (Ист. 7, 19–20). 

Соседство этого выражения с образом поэзии как потока 
слов делает аллюзию несомненной. На это обращал внимание 
еще Ф. Уильямс, автор комментария к каллимахову гимну 
(Williams 1978: 95), а впоследствии идею пиндаровского под-
текста подробно развил Э. Бир, который вообще считал, что 
Пиндар являлся одним из основных источников и содержания, и 
образности данного текста (Beer 2006). 

В итоге получается, что в своих программных заявлениях 
относительно поэзии Каллимах, формально противопоставляя 
себя предшествующей традиции, в то же время с помощью 
цитат и аллюзии к этой традиции отсылает, вероятно, показывая 

тем самым, чтó в ней соответствует основным принципам 
александрийской поэтики. 

Не останавливаясь на этом подробно, можно отметить еще 
несколько черт, роднящих поэтику Пиндара с основными прин-
ципами александринизма. Так же как и александрийцы, Пиндар:  

1. ал основной характеристикой поэзии краткость выска-
зывания (Ист. 1, 62–63; Ол. 13, 98; Пиф. 8, 29) и в то же время 
его соответствие месту и времени; 

2. оставлял в своих произведениях разные версии мифа, 
давал им свою оценку и выбирал с его точки зрения наиболее 
верную; 

3. тивопоставлял себя другим авторам (Ол. 1, 36), предлагая 
свое объяснение события или выбирая новый способ рассказа о 
нем; стремился связать настоящее с прошлым, выявив «ряд 
событий, продолжением которого оказывается новое событие» 
(Гаспаров 1997: 32). 

 
Проблеме использования пиндаровских приемов построения 

текста в гимнах Каллимаха посвящено немало исследований 
(Newman 1985, Fuhrer 1988, Beer 2006), поэтому далее мы хоте-
ли бы остановиться подробнее на проблеме взаимодействия чет-
вертой Пифийской оды Пиндара и «Аргонавтики» Аполлония 
Родосского, текста, в жанровом отношении значительно отстоя-
щего от пиндаровского эпиникия. Такое сопоставление оправ-
дано общностью сюжета, но для нас прежде всего будут инте-
ресны конкретные лексические и образные параллели между 
двумя текстами, дающие возможность наметить специфику 
влияния Пиндара.  
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Б. Бресвелл в своем комментарии к четвертой Пифийской 
оде (Braswell 1988) приводит в «Аргонавтике» следующие 
лексические параллели к тексту Пиндара: 

 
Четвертая  

Пифийская ода 
Аргонавтика 

νώ/των ὕπερ γαίας ἐρήμων 
(26) 

νῶτα χθονὸς (4, 1246) 

κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμους (195) κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου (2, 
1114) 

ἀδαμάντινον / ἄροτρον (224) στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον· 
(3, 232, 1285) 

ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν 
(227) 

πέλασσεν / ζεύγλῃ χαλκείῃ· 
3, 1307–8) 

′κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ 
θυσάνῳ.’ (231) 

χρύσεον αἰγλῆεν κῶας (4, 1142) 
χρυσέων θυσάνων …φέγγος· 
(4, 1146) 

 
Уже само их наличие убеждает в том, что Аполлоний ориен-

тировался на пиндаровскую модель не только в строении 
сюжета, но и в языковом выражении. 

Поэму александрийского поэта и четвертую Пифийскую оду, 
разумеется, объединяет, прежде всего, тема плавания арго-
навтов, которых оба автора называют «богоравными» ἡμιθέοι 
(Пиф. 4, 12, 211; Aрг. 1, 548). В обоих произведениях ключевым 
является эпизод, когда Тритон, представившись Эврипилом, 
дарит Эвфему ком Ливийской земли. Более того, как заметила 
С. Стефенс (Stephens 2007), александрийский поэт именно в 
этом ключевом месте ссылается на Пиндара как на своего 
предшественника, используя то же словосочетание βῶλαξ 
δαιμονίη ‘ниспосланный божеством ком’ (4, 1734), что и 
Пиндар в Пиф. 4, 37. Для Пиндара данный эпизод важен, ибо 
Эвфем считался предком Батта, от которого вели свою 
генеалогию царь Кирены Аркесилай, адресат четвертой Пифий-
ской оды. Вероятно, что и для Аполлония этот образ был 
значим, так как от Батта вел свой род и Каллимах, родившийся в 
той же Кирене (и чей отец тоже звался Баттом). Интересно, что 
история Эвфема у Аполлония становится поводом рассказать, 
как это делал и Пиндар, об основании Феры. Некоторые иссле-
дователи, например М. Де Форест (De Forest 1994), считают, 
что, завершив свою поэму историей основания города, Аполло-
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ний Родосский заявляет о своей приверженности литературным 
взглядам и вкусам Каллимаха и его «Причин». Замечательно, 
что своего рода связующим звеном между двумя александрий-
цами здесь выступает Пиндар, причем если для последнего 
история Эвфема и основания Феры становится отправным 
пунктом повествования, то Аполлоний ею свою поэму завер-
шает, в качестве своего рода двойной литературной отсылки, 
одновременно и к Пиндару, и к Каллимаху.  

Порой текст Аполлония можно рассматривать как своеоб-
разный комментарий к произведению Пиндара. Например, в 
229–234 стихах первой песни «Аргонавтики» александрийский 
поэт выступает как своего рода схолиаст, толкуя этноним 
«минийцы» Μινύαι ,которым обозначены аргонавты в 69 стихе 
четвертой Пифийской оды: 

τοὺς μὲν ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες  
κίκλησκον μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν  
οἱ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ' αἵματος εὐχετόωντο 
ἔμμεναι, ὧς δὲ καὶ αὐτὸν ᾿Ιήσονα γείνατο μήτηρ 
᾿Αλκιμέδη Κλυμένης Μινυηίδος ἐκγεγαυῖα.  

Живущие вокруг называют в совокупности всех этих лучших людей 
минийцами, поскольку лучшие из них в большинстве своем гордятся 
тем, что происходят из крови дочерей Миния. Из них матерью Ясона 
стала Алкимеда – порождение дочери Миния Климены.  

Схожим образом, если Пиндар просто упоминает, что нема-
лую роль в организации похода аргонавтов сыграла богиня Гера 
(184 –187), никак это не поясняя: 

τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοι- 
σιν πόθον ἔνδαιεν ῞Ηρα  
Θ′  ναὸς ᾿Αργοῦς, μήτινα λειπόμενον  
τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰ- 
ῶνα πέσσοντ', ἀλλ' ἐπὶ καὶ θανάτῳ 
φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς ἅ- 
λιξιν εὑρέσθαι σὺν ἄλλοις.  

Это Гера  
Воспалила полубогов 
Всевластною сладкою тоскою по Арго, 
Чтоб никто при матери не варил себе бестревожную жизнь 
Чтоб и в смерти всякий меж сверстныхсвоих искал 
Крепчайшее зелье –  
Доблесть (пер. М. Л. Гаспарова), 
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то в «Аргонавтике» Аполлония Родосского мы уже находим две 
«причины» этой заботы: в первой песни сообщается, что Пелий 
на празднике не почтил богиню жертвоприношениями, а в 
третьей песни Гера мотивирует свое расположение к Ясону тем, 
что герой помог ей перебраться через реку. Этот рассказ также 
служит объяснением, почему Ясон пришел в одном сандалии (о 
чем Пиндар опять-таки только упоминает, ср. οἰοπέδιλος в А. 1, 
7, гапакс, который выглядит некоей парафразой, калькой с 
пиндаровского μονοκρήπις в Пиф. 4, 75). 

Но порой в своей взаимосвязи два текста как бы меняются 
местами, и уже четвертая пифийская ода может восприниматься 
как некий дополняющий «комментарий» к «Аргонавтике». Так, 
перечисляя спутников Ясона, Аполлоний просто сообщает, что 
герой взял в поход Орфея, послушавшись совета кентавра 
Хирона (1, 33), связь которого с Ясоном никак не поясняется. О 
том, что когда Пелий захватил власть, родители были вынуж-
дены отправить маленького Ясона на воспитание к Хирону, 
рассказано, напротив, у Пиндара (Пиф. 4, 102–115). Конечно, 
можно предположить, что Аполлоний опирается на расхожий 
миф, а не конкретно на его изложение Пиндаром, но иные 
случаи взаимосвязи двух текстов позволяют допустить и 
скрытую отсылку к четвертой пифийской оде.  

Иногда пиндаровская аллюзия позволяет защитить Аполло-
ния от современных критиков. Например, проанализировав 
сцену вооружения Ээта, царя колхов в момент отплытия 
аргонавтов (4, 219–224), Г. Френкель приходит к выводу, что в 
«поэме Аполлония «приготовления к битве в гомеровском духе 
… ни к чему не приводят» (Fränkel 1968: 469), поскольку за 
ними не следует поединок. Однако исследователь не учитывает, 
что отмеченные Б. К. Бресвеллом цитаты из четвертой Пифий-
ской оды сконцентрированы в эпизоде сражения Ясона с 
огнедышащими быками и землеродными воинами. В Пифий-
ской оде распахивание поля (224–231) представлено как состя-
зание между Ээтом и Ясоном: 

ἀλλ' ὅτ' Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐνμέσ- 
σοις ἄροτρον σκίμψατο  
καὶ βόας, οἳ φλόγ' ἀπὸ ξαν- 
θᾶν γενύων πνέον καιομένοιο πυρός,  
χαλκέαις δ' ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν' ἀμειβόμενοι  
τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος. ὀρ- 
θὰς δ' αὔλακας ἐντανύσαις  
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ἤλαυν', ἀνὰ βωλακίας δ' ὀρόγυιαν σχίζενῶτον 
γᾶς. ἔειπεν δ' ὧδε· ‘Τοῦτ' ἔργον βασιλεύς,  
ὅστις ἄρχει ναός, ἐμοὶ τελέσαις  
ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω,  
ΙΑ′  κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳ.’  

А когда Ээт вывел в круг 
Стальной плуг  
И быков, 
Из рыжих челюстей дышавших жгучим огнем, 
Оземь бивших медною чередою копыт, 
Когда подвел он их под ярмо 
И погнал, протянув прямую борозду, 
И на сажень вспорол спину глыбистой Земли, 
И так возгласил: «Кормчий царь, 
Доверши мой труд  
И прими нетленный покров 
Сверкающего золотом руна»… (пер. М. Л. Гаспарова) 

В 230–234 стихах третьей песни «Аргонавтики» Аполлоний 
Родосский сообщает «причину» появления у Ээта этого плуга и 
быков: 

καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων 
ἦν στόματ', ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον·  
πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον 
ἤλασεν, ᾿Ηελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις 
δέξατο Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι.  

И создал ему медноногих быков, у которых были медные пасти, из 
которых они выдыхали страшный жар огня. А в придачу к ним он 
создал цельный плуг из прочной стали, в благодарность Гелиосу за то, 
что тот подвез его, утомленного в Флегрийской битве, на своих 
лошадях. 

Когда же Ясон приступает к своему подвигу, то его действия 
описываются теми же словами, что действия Ээта в четвертой 
Пифийской оде. В 1285 стихе третьей песни повторяется уже 
использованная пиндаровская формула (στιβαροῦ ἀδάμαντος 
ἄροτρον), а в 1307–1308 стихах присутствует еще одна цитата 
из четвертой Пифийской: «подводит (быка) к медному ярму» 
πέλασσεν / ζεύγλῃ χαλκείῃ). В итоге возникает своего рода 
интертекстуальная связь: Ясон «Аргонавтики» соревнуется с 
Ээтом Пиндара, и в какой-то мере это объясняет, почему Ээт 
«Аргонавтики» вооружается перед испытанием Ясона, которое у 
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Пиндара было представлено именно как состязание пред-
водителя греков и царя колхов. 

Кстати, в сцене свадьбы Ясона и Медеи в четвертой песни 
«Аргонавтики» Аполлоний использует как цитату еще одну 
строку из данного эпизода пиндаровской оды – κῶας αἰγλᾶεν 
χρυσέῳ θυσάνῳ, разбивая ее на две части: 

ἔνθα τότ' ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα· τοῖο δ' ὕπερθε 
χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο 
τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος· ἄνθεα δέ σφι 
νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις  
ἐσφόρεον. πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη,  
τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος·  

Тогда там постелили большое ложе, а поверх него бросили блестящую 
золотом шкуру, чтобы сыграть почитаемую и воспеваемую свадьбу. 
Нимфы, нарвав пестрые цветы, принесли их им на белых лонах. Как 
блеск огня охватывает все вокруг, такой блеск шел от золотого руна 
1141–1146). 

В конце данного фрагмента Аполлоний с помощью 
сравнения показывает синонимичность αἴγλη и φέγγος, а 
θυσάνος становится вариантом обозначения для κῶας. Это 
искусное словесное обыгрывание придает дополнительный вес 
скрытой цитате из Пиндара, и при этом показательно, что 
Аполлоний переносит ее в другой контекст по сравнению с 
четвертой пифийской одой. Александрийский поэт показывает, 
что наградой Ясона за победу над Ээтом является не просто 
золотое руно, но и Медея, у Пиндара это только подразу-
мевается. 

Вместе с тем Аполлоний Родосский включает в текст «Арго-
навтики» эпизоды, с помощью которых он выражает свое несо-
гласие со своими предшественниками, в том числе и с Пинда-
ром. Например, рассказав легенду о браке Борея, он объясняет, 
что крылья у его сыновей Калаиса и Зета на ногах, а не на спине, 
и что они черные, а не багряные, как сказано в четвертой 
Пифийской оде (182). Или, перечислив членов экспедиции в 
Колхиду, александрийский поэт изображает их шествие к 
стоящему в гавани снаряженному кораблю (1, 238–249). Таким 
образом он не только придает каталогу аргонавтов, «искусно 
составленному перечню некоторые функции действия» и делает 
его органичным элементом сюжета (Смыка 1976: 114), но и, как 
считает Бресвелл, полемизирует с Пиндаром (188) и Гесиодом 
(Теогония 997), которые пишут, что Иолк находился прямо на 



И. В. Рыбакова   765

морском берегу. Схожий случай – перемена Аполлонием цвета 
плаща Ясона. У Пиндара он «шафранный» (κρόκεον εἷμα – 23), 
а у Аполлония «пурпурный» (πορφυρέη – 1,722, 728), или 
«красный» (ἔρευθος – 726). В знаменитом описании плаща 
Ясона красный цвет становится своего рода лейтмотивом, 
позволяющим, в частности, дополнительно обосновать сравне-
ние героя с алеющей звездою (καλὸν ἐρευθόμενος – 1, 778). 
«Полемика» служит одним из приемов создания нового изыс-
канного образа. 

Как кажется, приведенные примеры свидетельствуют, что, 
по замыслу Аполлония, его поэма и произведение Пиндара 
должны были вступить в определенное взаимодействие в созна-
нии знающего читателя, представляя собой некое единство, 
дополняя друг друга.  

Пиндар явился важным источником и образцом для алексан-
дрийских поэтов. Не случайно Каллимах отсылает к нему в 
наиболее значимых своих программных заявлениях о поэзии. 
Показательно, что и у Аполлония аллюзии на четвертую Пифий-
скую оду концентрируются вокруг ключевых моментов повест-
вования (отправление, встреча с возлюбленной, испытание 
героя, свадьба, финал). Для Каллимаха Пиндар – источник 
созвучных ему представлений о поэзии; для Аполлония – один 
из важнейших предшественников в изложении сюжета об арго-
навтах. Но так или иначе, Пиндар – это одно из тех звеньев, 
которые связывают этих двух традиционно противопоставляе-
мых друг другу александрийских поэтов. 
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I. V. Rybakova. Alexandrian Poets and Pindar 

In this paper I would like, first, to describe briefly the problem of 
correlation between Alexandrian poetry, represented mainly by its leader, 
Callimachus, and Pindar's poetry. My aim is to illustrate the specific 
character of this correlation in an abstract by Apollonius Rhodius, a poet 
whose work is less often compared with Pindar's odes. My purpose is to 
outline existing parallels between the poetics of Pindar’s epinician and the 
ideas and ways of expression typical of Alexandrian poets (many of those 
were already noted by other researchers), as well as to show affinity in the 
perception of Pindar's heritage by representatives of various genres of 
Hellenistic poetry. Thus, this specific case will serve to underline once 
again the  internal unity of Alexandrian poetic program as realized by 
various poets in various genres: be it Callimachus in his hymns and 
epigrams or Apollonius in his epic poem. 



 

 
 
 

П. А. Рылик 
  

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ  СПОНТАННОЙ РЕЧИ ИНФОРМАНТКИ ИЗ 
ДЕРЕВНИ МЕНЕТЕС ГРЕЧЕСКОГО ОСТРОВА КАРПАТОС 

 
Резюме. В статье анализируются фонетические и морфологические 
особенности спонтанной речи информантки из деревни Менетес 
греческого острова Карпатос. В качестве примера приводится отрывок 
речи информантки, зафиксированный автором в 2011 году во время 
полевого исследования на острове. Данный отрывок частично 
иллюстрирует современное состояние говора самой южной 
диалектной зоны острова, где расположена деревня Менетес. В ходе 
анализа текста фиксируются некоторые новые фонетические 
диалектизмы, не отмеченные более ранними исследователями говоров 
острова Карпатос. 
 
Ключевые слова:  новогреческий язык, греческая диалектология, 
новогреческие говоры, говоры острова Карпатос, the Modern Greek 
language, Greek dialectology, idioms of the Greek island Karpathos. 

 
За последний век новогреческие говоры острова Карпатос, 

расположенного в юго-восточной части Эгейского моря, между 
островами Родос и Крит, претерпели значительные изменения 
(как и многие другие новогреческие говоры). Появление школ, 
проникновение на остров средств массовой информации, строи-
тельство аэропорта и в целом улучшение морских и воздушных 
сообщений, – все эти факторы имели огромное влияние на язык 
острова и способствовали укреплению и господству 
новогреческого койне. Сильно повлияло как на говоры, так и в 
целом на местную культурную традицию, стремительное 
развитие туризма на острове последние двадцать лет. Но 
основной причиной частичного исчезновения местных говоров 
является массовая миграция жителей острова в Америку, 
Африку, Австралию, Новую Зеландию и Афины в начале – 
середине ΧΧ века. В ходе полевого исследования было трудно 
найти информантов, владеющих говором и никогда не поки-
давших пределы Карпатоса на долгое время. Строительство 
дорог (последняя дорога, ведущая к самой труднодоступной 
деревне Олимпос была достроена в 2011 году) способствовало 
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тому, что границы между четырьмя диалектными зонами 
острова1 стали постепенно размываться. 

В данной статье мы проанализируем фонетические и морфо-
логические особенности зафиксированного в 2011 году отрывка 
спонтанной речи информантки из деревни Менетес южной 
диалектной зоны острова Карпатос.  

Опрошенная нами пастушка София Хадзипахули восьми-
десяти восьми лет примечательна тем, что она никогда не выез-
жала за пределы острова и даже деревни, а также никогда не 
посещала школу. Ниже мы приведем небольшой отрывок ее 
речи. 

Текст2:  

'Ολη την ημέρανε3 /im'erane/ ουλεύgαμ' /ul'evgam/ όξω /'okso/ στα 
χωράφτσια /χor'afʨja/, το βράυ /vr'ai/ να κλώω /kl'oo/ τα μαλλιά, να 
πλέω /pl'eo/ φανέλες.  Και 'γώ ήκλωθα /'ikloθa/ πολλά μαλλιά. 
'Αμμα 'τον /ton/ ο πόλεμος πλέαμε /pl'eame/ φανέλες, κάρτσες 
/k'artses/. Εγώ 'πλεα /plea/ φανέλες, η αερφή /aerf'i/ μου ήπλεε 
/'iplee/ κάρτσες /k'artses/, και τα πουλούσαμε εμείς στοις4 /stis/ 
Ιταλούς. 

Весь день мы работали на полях. Вечером я пряла шерсть, чтобы 
вязать фуфайки. А я пряла много шерсти. Когда была война мы 
вязали фуфайки, носки. Я вязала фуфайки, моя сестра вязала 
носки, и мы их продавали итальянцам. 

 

                                                            
1 Карпатос – это один из немногих островов, которые делятся на 
несколько диалектных зон (самую северную, северную, центральную и 
южную), несмотря на то, что по размерам этот остров сравнительно 
небольшой (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1928: 9). Данный факт связан с 
гористым рельефом острова, труднодоступностью деревень, а также 
специфическим закрытым менталитетом островитян. 
2 Поскольку говор острова Карпатос близок к литературному ново-
греческому языку, и различия небольшие, текст спонтанной речи 
информантки для удобства чтения дается в греческой графике, а диа-
лектные слова с особым произношением приводятся с транскрипцией. 
3 Жирным шрифтом здесь и далее отмечены фонетические и 
морфологические диалектизмы. 
4 При фиксации данной формы определенного артикля на письме, мы 
последовали примеру М. Михаилидиса-Нуароса, который использовал 
такой вариант написания артикля м. р. мн. ч. вин. п.  в народных 
песнях острова Карпатос (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1928: 36). 
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 'Οταν εμάερευgε /em'aerevge/ η μάνα μας, που μας ήαλε /'iale/ σε 
μια τσανάκα και τρώαμε /tr'oame/. Dέκα /d'eka/ εμείς. 'Ημασταν 
εννιά αdέρφια /ad'erfja/ και μαείρευgεν /ma'irevgen/ η μάνα μας 
τσαι /ʨe/ έαλε /'eale/ μια άλληδη /'aliði/ τσανάκα και τη μουρκούντα 
τη λέαμε /l'eame/. Και μας έαλε /'eale/ μέσα το φαΐ. Εκαΐτζαμε 
/eka'itzame/ ένα γύρο στα σκαμνιά, χαμηλό το τραπέτζι /trap'etzi/ 
κάτω και σκαμνάκια. Και καΐτζαμεν /ka'itzamen/ όλοι εννέα 
αdέρφια /ad'erfja/ και τρώαμεν /tr'oamen/ από την τσανάκα μέσα. 
Εκείνη είτε ήπινε /'ipine/ λίγο φαΐ μέσα απ' το τσουκάλι είτ' ήτρωε 
/'itroe/ με το κουτάλι μέσα απ' το τσουκάλι, γιατί εν /en/ είχε τόπο να 
καΐσει /ka'isi/ ματζί /matz'i/ μας. 

Когда наша мама готовила, она накладывала нам в глиняную 
миску, и мы ели. Нас десять. Нас было девять братьев и сестер, и 
мама наша готовила и накладывала нам в другую миску, мы ее 
еще называли μουρκούντα (таз). Мы садились в круг на скамейки, 
низкий стол внизу и скамеечки. И мы сидели все, девять братьев 
и сестер, и ели из миски. А она, либо допивала немного еды из 
кастрюли, либо ела ложкой прямо из кастрюли, потому что не 
было места сесть вместе с нами. 

 Αμ' άτον /'aton/ να χαρίτζομε /χar'itzome/ το κολατσό /kolats'o/ 
είχαμε κατσίκες και τις ερμέαμε /erm'eame/ και τις άλαμε /'alame/ 
μεσ' στη τσανάκα το γάλα και τρίβgαμε /tr'ivgame/ μέσα μπουκιές 
ψωμί και καΐτζαμε /ka'itzame/ τσαι /ʨe/ τρώαμε /tr'oame/. Το 
μεσημέριν /mesim'erin/ είχαμεν /'iχamen/ μαειρεμένο /mairem'eno/ 
φαΐ. Της Κυρgακής /kirgak'is/ ήταν μακαρούνες. Εdώρα /ed'ora/ 
κάμνουν στα εστιατόρια. Εντότες τα παιgιά /pegj'a/ όλα επερίμεναν 
/eper'imenan/ πότε νά 'ρτει /n'a rti/ η Κυρgακή /kirgak'i/ να του 
κάμνει η μάνα του μακαρούνες. 

Когда нам надо было позавтракать, у нас были козы, мы их 
доили и наливали их, то есть молоко, в миску, крошили туда 
кусочки хлеба и сидели и ели. Днем у нас была приготовленная 
еда. По воскресеньям были макаруны (местное блюдо из 
самодельных макарон). Сейчас их готовят в ресторанах. Тогда 
дети ждали, когда будет воскресенье, и их мама приготовит им 
макаруны. 

 Εκείνο το τσαιρό /ʨer’o/ δεν είχεν /'iχen/ αυτοκίνητα ούτε 
μοτοσακά, ούτε αυτοκίνητα, είχε  gαϊdούρια /gajd'urja/. Εμείς τα 
λέμε γάαρους /γ'aarus/.  
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В то время не было машин, ни мотоциклов, ни машин, были 
ослы. Мы их называем γάαρους (ослы). 

 Είχαμε μουλάρgια /mul'argja/, είχαμε bούgια /b'ugja/, εκάμναμε 
/ek'amname/ τζευgάρια /tzevg'arja/ το χ'ειμόνα /∫im'ona/. 
Ελωνεύgαμε /elon'evgame/ τα σιτάρgια /sit'argja/ το καλοκαίρι στην 
άλωνα, είχαμε τσαι /ʨe/ λόσυρο τσαι /ʨe/ το βάλλαμε /v'allame/, 
τσαι /ʨe/ εβgαίναμε /evg'ename/ πάνω στο λόσυρο τσαι /ʨe/ ύριτζε 
/'iritze/αυτό το λόσυρο να βγει το σιτάρι. 

У нас были мулы, куры, мы их спаривали зимой. Молотили 
пшеницу летом на гумне, у нас был и жернов, мы его ставили и 
становились сами на жернов, и этот жернов поворачивался, 
чтобы вышли зерна. 

 Ογδοήντα οχτώ. Εν /en/ αλλάτζει /all'atzi/ τίποτε /t'ipote/. 
Восемьдесят восемь [лет]. Ничего не меняется. 

 Εγώ στα μικράτα /mikr'ata/ μου ύριτζα /'iritza/ στα πλάgια /pl'agja/, 
κ' ήβλεπα /'ivlepa/ εκατόν πενήντα προύατα /pr'uata/. Ούτε σε 
σκολείο /skol'io/, ούτε σε χωρgιό /χοrgj'o/, ούτε πούετε, ούτε σε  
gλέντι /gl'endi/. Να υρίτζω /ir'itzo/ τα πλάgια /pl'agja/, όλα τα βουνά 
από το πρωί μέχρι να καΐσει /ka'isi/ ο ήλιος. Προυχού να βγει ο ήλιος 
το πρωί μέχρι να καΐσει /ka'isi/, είκοσι χρόνια.  

Я в свои детские годы ходила по горам и следила за ста пятью-
десятью овцами. Ни в школу [не ходила], ни в деревню, никуда, 
ни на празднества. Ходила по горам, по всем горам с утра до тех 
пор, пока не зайдет солнце. Прежде чем взайдет солнце утром 
пока не зайдет, двадцать лет. 

Άμα άτον /'aton/ ο πατέρας  τσ’ /ʨ/ η μάνα προκομμένοι 
/prokomm'eni/  τσαι  /ʨe/ ουλεύgασι /ul'evgasi/, εκάναν και 
αορασ’ιές /aγora∫j'es/, επαίρνανε /ep'ernane/ [προίκα] τσ’ /ʨ/ οι 
δεύτερες κόρες. Εκείνα που αγοράτζανε /aγor'atzane/ ύστερα… 

Если были отец и мать хозяйственными и работали, делали и    
покупки, то получали [приданное] и вторые дочери. То, что 
покупали потом... 
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I. Фонетические особенности5. 
1. Падение полугласного [j] перед гласными [a], реже [o]: 

γάιδαρος ‘осел’ > γάαρος /γ'aaros/, μακριά ‘далеко’ > μακρά 
/makr'a/, μουλάρια ‘ишаки’ > μουλάρα /mul'ara/, Κυριακή 
‘воскресенье’ > Κυρgιακή /kirgjak'i/ > Κυρgακή /kirgak'i/, κολατσιό 
‘завтрак’ > κολατσό /kolats'o/. 

2. Дистантная регрессивная ассимиляция гласных в слове 
έξω ‘снаружи’  > όξω /'okso/. 

3. Сужение [o] в [u]: πρόβατα ‘овцы’ > προύατα /pr'uata/, όλη 
‘вся’ > ούλη /'uli/. 

4. Редукция [a] в [e]: τίποτα ‘ничего’ > τίποτε /t'ipote/. В 
данном случае причиной может быть гиперкоррекция по 
аналогии с ποτέ ‘когда’. 

5. Изменение ударного [o] в [e]: καθόλου ‘вообще’ > καθέλου 
/kaθ'elu/. 

6. Протетический гласный [e], [i] или [a], употребляемый для 
благозвучия: τώρα ‘сейчас’ > εdώρα /ed'ora/, τότε ‘тогда’ > εντότες 
/end'otes/, δεν μπορεί ‘не может’ > εν ήμπορει /en imbor'i/, να πω 
‘сказать’ > να επώ /na ep'o/, πού ‘где’ > απού /ap'u/. 

7. Эпитетический гласный [e], реже [a], употребляемый для 
удобства произношения: την ημέρα ‘днем’ > την ημέραν /tin 
im'eran/ > την ημέρανε /tin im'erane/, αυτός ‘этот’ > αυτόσα /aft'osa/. 

8. Выпадение [v], [γ], [ð] в интервокальном положении или в 
начале слова: δουλεύαμε ‘работали’ > 'ουλεύgαμε /ul'evgame/, 
βράδυ ‘вечер’ > βράυ /vr'ai/, αδερφή ‘сестра’ > αερφή /aerf'i/, 
τρώγαμε ‘мы ели’ > τρώαμε /tr'oame/, μαγείρευε ‘готовил’ > 
μαείρευgεν /ma'irevgen/, έβαλε ‘положил’ > έαλε /'eale/, λέγαμε ‘мы 
говорили’ > λέαμε /l'eame/, δεν ‘не’ > 'εν /en/, αρμέγαμε ‘мы 
доили’ > ερμέαμε /erm'eame/, γάιδαρος ‘осел’ > γάαρος /γ'aaros/, 
βωλόσυρο ‘жернов’ > 'ωλόσυρο /ol'osiro/ > 'λόσυρο /l'osiro/, γύριζε 
‘поворачивался’ > 'ύριτζε /'iritze/, πρόβατα ‘овцы’ > προύατα 
/pr'uata/, φύγανε ‘ушли’ > φύασι /f'iasi/, παιδί ‘ребенок’ > παιί 
/pe'i/, διαβάσαμε ‘мы прочитали’ > gιαάσαμε /gja'asame/, γυναίκα 
‘женщина’ > 'υναίκα /in'eka/. 

9. Выпадение других согласных: κλώθω ‘прясти’ > κλώω 
/kl'oo/, καθίζαμε ‘мы садились’ > καΐτζαμεν /ka'itzamen/, να καθίσει 
‘чтобы сесть’ > να καΐσει /na ka'isi/, θα «частица буд. вр.» > α /а/, 
                                                            
5 Некоторые примеры из перечисленных ниже в приведенном не 
присутствуют, но отмечены в целом в спонтанной речи информантки 
Софии Хатзипахули. 
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μόνο ‘только’> μόο /μ'οο/, άφησε ‘оставил’ > ήφηε /'ifie/, αφήσανε 
‘оставили’ > αφήαν /af'ian/, έπλεκε ‘вязала’ > ήπλεγε /'ipleγe/ > 
ήπλεε /'iplee/. Выпадение [s] не отмечается в более ранних иссле-
дованиях и наблюдается только в данном тексте спонтанной 
речи. 

10. Сочетания согласных ρθ, ρχ, βγ произносятся как [rt], [rk], 
[vg]: ήρθε ‘пршел’ > ήρτε /'irte/, έρχομαι ‘приходить’ > έρκομαι 
/'erkome/, βγαίναμε ‘выходили’ > εβgαίναμε /evg'ename/, ζευγάρια 
‘пары’ > τζευgάρια /tzevg'arja/, βγάζει ‘вынимает’ > βgάλλει 
/vg'ali/. 

11. Апокопа конечного согласного: λοιπόν ‘итак’ > λοιπό 
/lip'o/, σαν ‘как, когда’ > σα /s'a/, έκαναν ‘сделали’  > έκαμα 
/'ekama/, κιόλας ‘даже’ > κιόλα /ki'ola/. 

12. Сохранение конечного [n] (-ν) в номинативных и 
глагольных формах: την ημέρα ‘днем’ > την ημέρανε /tin im'erane/, 
μαγείρευε ‘готовила’ > μαείρευgεν /ma'irevgen/, καθίζαμε ‘сади-
лись’ > καΐτζαμεν /ka'itzamen/, τρώγαμε ‘ели’ > τρώαμεν /tr'oamen/, 
το μεσημέρι ‘днем’ > το μεσημέριν /to mesim'erin/, είχαμε ‘мы 
имели’ > είχαμεν /'iχamen/, πήρε ‘взял’ > επήρεν /ep'iren/, έναν γιο 
‘сына’ (вин. п.) > ένα γιον /'ena jon/. 

13. Ассимиляция конечного [n] (-ν) с начальными 
согласными следующих за ним слов из той же ритмической 
группы: ήταν χαλκιάς ‘он был кузнецом’ > ήdοχ χαρτσιάς /'idoχ 
χarʨj'as/, δεν σε πήραμε ‘мы тебя не взяли’ > ες σε πήραμε /'esse 
p'irame/ > ετ σε πήραμε /'etse p'irame/. В последнем примере сна-
чала идет процесс полной ассимиляции [ns] > [ss], но так как в 
говорах Карпатоса [ss] диссимилируется в [ts], то [ns] в 
конечном итоге переходит в [ts]. 

14. Полная ассимиляция согласных внутри слова: με συμφέρει 
‘мне выгодно’ > με συφφέρνει /me siff'erni/, άνθρωποι ‘люди’ > 
αθθρώποι /aθθr'opi/ > αθρώποι /aθr'opi/, να συγχωρέσει ‘да простит’ 
> να συχχωρέσει /na siχχor'esi/ > να συχωρέσει /na siχor'esi/. 

15. Полугласный [j] принимает разные формы согласных в 
зависимости от глухости-звонкости предшествующего ему 
согласного: χωράφια ‘поля’ > χωράφτσια /χor'aftsja/, μουλάρια 
‘мулы’ > μουλάρgια /mul'argja/, σιτάρια ‘пшеница’ > σιτάρgια 
/sit'argja/, Κυριακή ‘воскресенье’ > Κυρgιακή /kirgjak'i/ > Κυρgακή 
/kirgak'i/, χωριό ‘деревня’ > χωρgιό /χorgj'o/, παιδία ‘дети’ > 
παιgιά /pegj'a/, να διαβάσουν ‘прочитать’ > να gιαβάσουν /na 
gjav'asun/, δυο ‘два’ > gυό /gj'o/, πλάγια ‘горы’ > πλάgια /pl'agja/, 
αγορασιές ‘покупки’ > αγορασ'ιές /aγora∫j'es/. В случае с πούλλια 
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‘куры’ > μπούgια /b'ugja/, то такое спицифическое произношение 
[lj] как [gj] скорее всего является особенностью речи данной 
информантки, так как больше нигде не встречается. 

16. Геминаты: βάλλαμε ‘мы ставили’ > βάλλαμε /v'allame/6, 
άλλος ‘другой’ > άλλος /'allos/, προκομμένοι ‘хозяйственные’ > 
προκομμένοι /prokomm'eni/, με συμφέρει ‘мне выгодно’ > με 
συφφέρνει /me siff'erni/.  

17. Диссимиляция геминаты [ss] в [ts]: γειτόνισσα ‘соседка’ > 
γειτόνιτσα /γit'onitsa/, δεν σε πήραμε ‘мы тебя не взяли’ > ες σε 
πήραμε /'esse p'irame/ > ετ σε πήραμε /'etse p'irame/. 

18. Явление цитакизма, т.е. когда κ перед звуками [e] и [i]/[j] 
произносится, как [ʨ]: και ‘и’ > τσαι /ʨe/, καιρός ‘время’ > 
τσαιρός /ʨer'os/, εκείνος ‘тот’ > ετσείνος /eʨ'inos/, χαλκιάς ‘кузнец’ 
> χαρτσιάς /χarʨj'as/.  

19. [χ] произносится как [∫'], как на Крите: το χειμώνα ‘зимой’ 
> το χ'ειμώνα /to ∫im'ona/. 

20. Архаичное прозношение ζ как [tz]: καθίζαμε ‘садились’ > 
εκαΐτζαμε /eka'itzame/, τραπέζι ‘стол’ > τραπέτζι /trap'etzi/, μαζί 
‘вместе’ > ματζί /matz'i/, χαρίζουμε ‘дарим’ > χαρίτζομεν 
/χar'itzomen/, ζευγάρια ‘пары’ > τζευγάρια /tzevγ'arja/, γύριζε 
‘вращался’ > ύριτζε /'iritze/, ζυμώναμε ‘мы месили’ > τζυμώναμε 
/tzim'oname/. 

21. Иногда ζ произносится как [ts]: διαβάζει ‘читает’ > 
gιαάτσει /gja'atsi/. 

22. Эпитетический слог -δη, также употребляемый инфор-
манткой для благозвучия: άλλη ‘другая’ > άλληδη /'aliði/. 

23. Эпентетический [n] в словax ετότες ‘тогда’ > εντότες 
/end'otes/ и συγγενής ‘родственник’ > συngενής7 /singen'is/. 

24. Ротацизм, то есть переход [r] в [l]: κάλτσες ‘носки’ > 
κάρτσες /k'artses/, χαλκιάς ‘он был кузнецом’ > χαρτσιάς /χarʨjas/. 

25. Замещение фрикативного зубного [ð]  фрикативным 
губно-зубным [v]: να δώσει ‘чтобы он дал’ > να βώgει /na v'ogi/. 

26. Переход фрикативных [ð], [θ] и [γ] во взрывные [d], [t] и 
[g]: δέκα ‘десять’ > dέκα /d'eka/, αδέρφια ‘братья и сестры’ > 

                                                            
6 Гемината [ll] в северной и центральной диалектных зонах острова 
Карпатос диссимилируется в [ld]. В северной и южной диалектных 
зонах гемината произносится без изменения, что отражено и в речи 
информантки. 
7 Здесь слышны два отчетливых звука [n] и [g], a не носовой [ŋ], как в 
новогреческой норме языка. 
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αdέρφια /ad'erfja/, θέλω ‘хотеть’ > τέλω /t'elo/, γαϊδούρια ‘ослы’ > 
gαϊdούρια /gajd'urja/, γλέντι ‘празднование’ > gλέντι /gl'endi/. 

27. Переход глухих согласных [t], [p], [k] в звонкие [d], [b], 
[g]: τώρα ‘сейчас’ > εdώρα /ed'ora/, πούλια ‘куры’ > μπούgια 
/b'ugja/, πάνω ‘наверху’ > bάνω /b'ano/, να δώσει ‘чтобы он дал’ > 
να δώκει /na ð'oki/  > να βώgει /na v'ogi/, κάνει ‘делает’ > gάμνει 
/g'amni/, ετοίμαζε ‘подготавливал’ > εdοίμιατζε /ed'imjatze/, τα 
έπαιρνε ‘забирал’ > τά 'bηρνε /t'abirne/, παίζει ‘зд. взрывается’ > 
μπαίτζει /b'etzi/, να τα πάρουν ‘чтобы это взяли’ > να dα πάρουν /na 
da p'arun/. 

 
II. Морфологические особенности. 

1. Глагольные окончания -ούσι(ν) και -άσι(ν) 3-го лица мн. 
числа настоящих и соответственно прошедших времён (как на 
Кипре, Крите, в Мани), например: λέγουν ‘говорят’ > λέουσιν 
/l'eusin/, δούλευαν ‘работали’ > 'ουλεύgασι /ul'evgasi/, φύγανε 
‘ушли’ > φύασι /f'iasi/. 

2. Архаичное образование пассивного аориста: σκοτώθηκε 
‘был убит’ > εσκοτώθη(ν) /eskot'oθi(n)/, παντρεύτηκε ‘женился’ > 
επαντρεύτη /epandr'efti/. 

3. Архаичный капативный аорист: έδωσαν ‘дали’ > ώκαν 
/'okan/, να δώσω ‘дать’ > να δώκω /na ð'oko/. 

4. Архаичное глагольное окончание 1-го лица ед. числа 
настоящего времени -όμε(ν), вместо -ούμε: να μοιράσουμε ‘чтобы 
мы расделили’ > να μοιράσομεν /na mir'asomen/, θα χωρίσουμε ‘мы 
разведемся’ > θα χωρίσομεν  /θa χor'isomen/. 

5. Глаголы, аoристная форма которых имеет окончание -ψα, 
то есть глаголы на -εύω и -βω произносятся как -εύgω и -βgω, 
как на Кипре: δουλεύαμε ‘работали’ > 'ουλεύgαμε /ul'evgame/, 
μαγείρευε ‘готовил’ > μαείρευgεν /ma'irevgen/, τρίβαμε ‘мы терли’ 
> τρίβgαμε /tr'ivgame/, αλωνίζαμε ‘мы молотили’ > αλωνεύαμε 
/alon'evame/ > ελωνεύgαμε /elon'evgame/. 

6. Употребление глагольного приращениe как слогового (ε-), 
так и количественного (η-) тогда, когда в нормативном 
греческом языке приращение либо не ставится, либо ставится 
приращение ε-: έκλωθα ‘прял’ > ήκλωθα /'ikloθa/, έπλεκε ‘вязал’ > 
ήπλεε /'iplee/, έτρωγε  ‘ел’ > ήτρωε /'itroe/, έβλεπα ‘видел’ > ήβλεπα 
/'ivlepa/, έφερε ‘принес’ > ήφερε /'ifere/, άφησε ‘оставил’ > ήφηε 
/'ifie/, но αφήαν /af'ian/ (αφήσανε ‘оставили’), αρμέγαμε ‘мы 
доили’ > ερμέαμε /erm'eame/, αλωνίζαμε ‘мы молотили’ > 
αλωνεύαμε /alon'evame/ > ελωνεύgαμε /elon'evgame/, βγαίναμε ‘мы 
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выходили’ > εβgαίναμε /evg'ename/, παίρνανε ‘брали’ > επαίρνανε 
/ep'ernane/, κατάλαβα ‘понял’ > εκατάλαβα /ekt'alava/, κάναμε ‘мы 
делали’ > εκάμναμε /ek'amname/, παντρεύτηκε ‘женился’ > 
επαντρεύτη /epandr'efti/. Следует отметить, что информантка в 
своей речи одновременно употребляет одну и ту же глагольную 
форму как со слоговым, так и с количественным приращением, а 
также как с приращением, так и без него: έβαλε ‘положил’ > ήαλε 
/'iale/ и έαλε /'eale/, καθίζαμε ‘садились’ > εκαΐτζαμε /eka'itzame/ и 
καΐτζαμεν /ka'itzamen/, μαγείρευε ‘готовил’ > εμάερευgεν 
/em'aerevgen/ и μαείρευgεν /ma'irevgen/. 

7. Вместо формы третьего лица единственного и множест-
венного числа прошедшего времени глагола είμαι используется 
ήτο /'ito/, 'τον /ton/, άτο(ν) /'ato(n)/, тогда как нормативной 
является форма ήταν. 

8. К окончанию существителного среднего рода мно-
жественного числа иминительного или винительного падежа 
прибавляется еще одно окончание существителных среднего 
рода –τα: στα μικρά ‘в детские годы’ > στα μικράτα /ta mikr'ata/. 

9. Использование специфической формы артикля мужского 
рода множественного числа винительного падежа τοις, а не τους: 
στους Ιταλούς ‘итальянцам’ > στοις Ιταλούς /stis ital'us/. В данном 
отрывке речи информантки пример такой формы артикля 
единичен, но встречается в речи и других информантов, а также 
и в народных песнях опубликованных раннее (Μιχαηλίδης-
Νουάρος 1928: 36). 

10. Личное местоимение τους  принимает форму τως: ο Θεός 
να τους συγχωρέσει ‘да простит их Бог’ > ο Θεός συχωρέσει τως /o 
θe'os siχor'esi tos/. 

 
В заключение к анализу следует упомянуть, что речь данной 

информантки из деревни Менетес трудна для слухового вос-
приятия из-за специфической слабой артикуляции. В тексте 
речи присутствуют практически все описанные раннее диалек-
тизмы. На основании записанного нами материала спонтанной 
речи можно обогатить описание говоров Карпатоса новыми 
элементами, не отмеченными другими исследователями 
диалектной ситуации на острове (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1928; 
Μηνάς 1970, 2006). К таким своеобразным элементам языка 
острова Карпатос относятся в основном особенности фонети-
ческого характера, такие как:  ротацизм, то есть переход [r] в [l], 
переход фрикативных [ð], [θ] и [γ] во взрывные [d], [t] и [g], 
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переход глухих согласных [t], [p], [k] в звонкие [d], [b], [g], 
выпадение согласного [s].  

Помимо фонетических осбенностей речь информантки 
богата и морфологическими особенностями, в данном отрывке 
присутствуют практически все диалектизмы, описанные раннее 
(Μηνάς 1970, Рылик 2013).  В целом отрывок речи информантки 
Софии Хадзипахули является самым диалектным и интересным, 
с точки зрения языка, из всех собранных нами во время 
полевого исследования на острове. 

 
Условные обозначения к тексту 

τσ – [ʨ], 
χ' – [∫'], 
σ' – [∫'], 
υg, βg – [vg], 
g – [g], 

τζ – [tz], 
λλ, μμ, νν – [ll], [mm], [nn], 
ng – [ng],  
d – [d], 
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P. A. Rylik. The phonetic and morphological dialect features  
of the spontaneous speech of an informant from the Menetes village of 

the Greek island Karpathos 

The paper is dedicated to certain phonetic and morphological features 
of the spontaneous speech of an informant from the Menetes village from 
the Greek island Karpathos. The fragment of the informant’s speech 
recorded by the author in 2011 during the fieldwork on the island is 
provided as an example. This fragment partly illustrates contemporary 
condition of the southern dialect zone of the island, where Menetes village 
is located. The text analysis enables to distinguish some new phonetic 
dialectisms that were not mentioned by the earlier researchers of the 
Karpathos island idioms. 

 



 

 
 
 

О. М. Савельева 
  

СПОКОЙСТВИЕ / ТИШИНА У ПИНДАРА 
В ПИФИЙСКОЙ 8. 1–12 

 
Резюме. В статье рассматривается мотив спокойствия и семантика 
лексемы ἡσυχία, передающей его, прежде всего, во Вступлении к 8-ой 
Пифийской оде Пиндара и в ряде других контекстов. Также рассмат-
ривается лингво-поэтический аспект стиля Пиндара. Представляется 
целесообразным и интересным привлечь внимание к мотиву спокой-
ствия, показать характер связанного с ним поэтического образа и 
значимость качеств душевно-ментальной сферы для художественного 
мира Пиндара. 
 
Ключевые слова. Пиндар, мотив спокойствия, поэтика эпиникия, 
семантический диапазон, душевно-ментальная сфера.  
  

В данной статье рассматривается мотив «спокойствия», 
обозначаемый словом ἡσυχία / ἁσυχία в 8-ой оде Пиндара из 
Пифийского цикла, а точнее – во вступлении к ней. Эту оду 
вместе с Немейской 11 принято считать двумя последними по 
времени из дошедших эпиникиев. 

Отметим сразу же, что идея спокойствия вызвана Пиндаром 
из душевно-ментальной сферы представлений. Именно принад-
лежностью к названной сфере идея спокойствия и оказывается 
привлекательной с позиций темы описания отвлеченной лекси-
ки и семантики в ранней греческой лирике. Интересно посмот-
реть, как у Пиндара осмысляется идея спокойствия и какую 
поэтическую задачу выполняет этот образ в экспозиции к оде на 
победу Аристомена с Эгины в борьбе.  

Давно известны следующие абсолютно справедливые 
тезисы. 

Кто хочет оценить поэзию Пиндара, должен понять, что в 
его глазах спортивная победа представляла не меньшую цен-
ность, чем победа военная.  

Свобода человека и его достоинство для Пиндара прежде 
всего заключаются в обладании своим телом. «Прекрасные час-
ти тела юношей» – это всегда особая тема похвалы, а одно из 
главных завоеваний человека – это владение своим телом. Веро-
ятно, можно не упоминать о том, что традиционно принято 
отмечать, с какой значительностью, торжественностью у 
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Пиндара воспевается сила, мощь и красота телесная – красота 
рук, ног, быстроты движения etc. Безусловно, восхваление побе-
дителя преимущественно опирается на описание телесных 
качеств, но для традиции изучения эпиникиев Пиндара непре-
менно важны и сила духа героя, его мужество, его труд – πόνος 
или δαπάνα, ведь агонистическая доблесть ориентирована 
именно на многотрудную победу. Также сюда непременно 
входят гордость родом и предками победителя – γένος, и, 
естественно, воля богов – его δαίμων, как принято суммировать, 
следуя самому Пиндару, слагаемые спортивного успеха 
(М. Л. Гаспаров).  

Однако, при всей справедливости только что сказанного, 
нельзя не признать, что анализ эпиникиев Пиндара, как правило, 
происходит в достаточно монохромном семантическом диапазо-
не и чаще всё же ограничивается описанием сферы телесного. В 
художественном мире Пиндара, подчеркнем это и постараемся 
показать дальше, чрезвычайно важны не только физические 
качества, спортивные умения и волевые факторы победы, но 
одновременно в поле внимания поэта постоянно находятся 
эмоции, душевные качества человека и его умонастроение. Для 
более точного понимания поэтики Пиндара необходимо отме-
тить, что, так сказать, «нетелесный» образный диапазон его эпи-
никиев откликается не только на стороны, предполагаемые 
общей этикой παιδεία и спортивных состязаний, т. е. предан-
ность родному городу и соотечественникам, благодарность на-
ставникам-тренерам, стремление к гармонии физической сторо-
ны и добродетели (ἀρετά). У Пиндара много сказано о счастье, 
он высоко ценит в человеке ум и, в частности, разумное отноше-
ние к богатству. Он с особым вниманием выделяет сильные 
эмоции, в частности, такие, как гнев и зависть, наконец, значи-
тельное место, как известно, у него занимает тема поэтического 
искусства.  

При описании привлекшей наше внимание лексемы ἡσυχία и 

мотива спокойствия в Pyth. 8 речь не идет и, разумеется, не 
может идти о каких бы то ни было абстракциях, речь идет о том, 
что было намечено выше, и в нашу непосредственную задачу 
входит рассмотрение вопросов, в чем заключаются конкретные 
составляющие содержания мотива спокойствия – ἡσυχία – в 
эпиникии Pyth. 8 и каковы особенности стоящего здесь за ним 
поэтического образа. Также хотелось бы немного сказать здесь 
об основных характеристиках семантики лексемы ἡσυχία. 
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Рассмотрим вступление к оде Pyth. 81: 

1.  Благосклонное Спокойствие2 (ἡσυχία), дочь Справедливости,  
2.  Дающее процветание \ величие городам, 
3–4. Которое владеет в вышине ключами от решений и войн, 
5.  Прими Пифийскую почесть для Аристомена. 
6–7. Ты умеешь и творить, и испытывать кротость/мягкость 
  В нужный момент. 
8–9. Но когда кто-то впустит неумолимый гнев  
  В сердце, 
10. Ты, суровое,  
11. встав навстречу вражде,  
12. Силой низвергаешь гордыню в бездну… 

Как можно видеть, спокойствие – ἡσυχία обеспечивает, по 
Пиндару, достижение весьма важных вещей, и представляется 
целесообразным описать их подробнее.  

Сразу же заявлено, что «благосклонное спокойствие» 
порождается справедливостью (Δίκας θύγατερ) и, возможно, уже 
в силу такого происхождения3, оно имеет достаточно влияния, 
чтобы «делать города великими». Эпитет (ἡσυχία) μεγιστόπολις – 
это гапакс, и он отмечен только здесь, у Пиндара, φιλόφρων же – 
«благосклонный как благомыслящий, приветливый, ласковый» 
подчеркивает принадлежность спокойствия ментальной сфере.  

Спокойствие выполняет решающие функции в жизни людей 
и, что названо, прежде всего, в умственной сфере их деятель-
ности: именно оно, спокойствие, «контролирует» замыслы/ре-
шения, в том числе военные. Оно «Держит ключи от замыслов – 
решений и войн» и способно благотворно воздействовать на эти 
планы, т. е. отменять их, если они диктуются, например, горды-
ней или гневом.  

Важно, что спокойствие, при всей силе своего воздействия, 
названо благосклонным – приветливым, оно склонно и способно 

                                                            
1 Рабочий перевод выполнен автором статьи – ОС.  
2 М. Л. Гаспаров переводит ἡσυχία в Pyth.8 как Тишина (Гаспаров 
1980: 98). Собственно вопросы перевода в статье специально не 
рассматриваются, но по ходу изложения отмечаются смысловые 
особенности того или иного слова, словосочетания.  
3 Справедливость, одна из важнейших ценностей греческого миро-
восприятия, является для Пиндара основой поэтического прославления 
достойного и благородного. Вернер Йегер (Йегер 2001: 257) отмечает в 
Nem. 3.29 такую мысль: ἕπεται. ..λόγῳ δίκας ἄωτος ἐσλὸν αἰνεῖν. 
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к мягкому настроению и обхождению и в нужный момент (это, 
естественно, καιρός) владеет умением и творить (ἔρξαι) мягкое/ 
кроткое (τὸ μαλθακόν)4, и само испытывать / проявлять его 
(παθεῖν). 

Указано и необходимое условие любой победы и удачи – 
καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ – именно в тот момент, в который следует, в « 
точный момент», поскольку это время покровительства божест-
ва. По традиции повторим, что в художественном мире Пиндара 
καιρός обозначает особую категорию времени и жизни человека, 
это момент, когда возможна удача. 

«В древнегреческой системе ценностей, – пишет об этом 
М. Л. Гаспаров, – было понятие, очень точно выражающее худо-
жественный – и не только художественный – идеал Пиндара: 
καιρός ‘верный момент’ … Это та точка, в которой индиви-
дуальные целенаправленные усилия счастливо совпадают с 
непознаваемой волей судьбы…» (Гаспаров 2000: 32). 

Стоит специально отметить следующий лингвопоэтический 
аспект.  

Прилагательное ἀτρεκής, передающее семантику ‘подлин-
ный, точный’, употребляется в Pyth. 8, и не только здесь, приме-
нительно ко времени как уточнение самого точного, удачного, 
момента – καιρός, также оно может быть сказано и при выраже-
нии похвалы физической стороне , например, ἀτρεκεῖ ποδί 
‘твердой ногой’, т. е. ‘надежно, прочно’, а может быть отнесено 
и к истине ἀλάθεια ἀτρεκής.  

Выше шла речь о значении в рассматриваемом пассаже при-
лагательного μαλ(θ)ακός – ‘мягкий, нежный, лёгкий’ как ‘мяг-
кость нрава, кротость’ и о возможности его употребления для 
характеристики ‘(кожи ) мягких, нежных рук’. В подобных фак-
тах лексической сочетаемости проявляется одна из важных и 
характерных черт архаического стиля, поэтики ранней лирики, в 
том числе, и языка пиндарова эпиникия. Один и тот же эпитет 
может характеризовать тело (нога, рука), качества ряда ‘истина, 
время, характер’ и, например, песни. «…Пиндар делает всё, – 
отмечает М. Л. Гаспаров, – чтобы представить изображаемое 
ощутимым, вещественным…» (Гаспаров 1980: 371). 

                                                            
4 Заметим, что Пиндар любит употреблять слово μαλθακός ‘мягкий’ на 
ощупь, например, о шерсти или в сочетании «мягкие\нежные руки». 
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Продолжим описание персонифицированного образа 
спокойствия.  Спокойствие может практически всегда («каждый 
раз», как следует из обозначения итеративности) оказаться 
жесткой/суровой силой. Отметим сильный и яркий, даже пара-
доксальный для нас сегодня, образ «суровое спокойствие».  

Если посмотреть с позиций стилистики, то по линии пред-
сказуемости/непредсказуемости лексических сочетательных 
связей мы видим чрезвычайно выразительное соединение 
ἁσυχία с прилагательным изначально «вещественного» значения 
τραχεία – «шершавый, колючий, жесткий», откуда идёт метафо-
рическое «грубый, суровый». Можно ещё раз убедиться в спра-
ведливости тезиса, что поэтика эпиникия при восхвалении побе-
дителя строится на сочетании телесного и возвышенного в их 
единстве. Свидетельством этому становится рассматриваемый 
здесь эффект художественной выразительности, который обес-
печивается способом семантического соединения слов «отвле-
ченное значение + вещественное значение», что было иллюстри-
ровано выше. Иными словами, в результате применения средств 
и приёмов, закономерных, характерных и разработанных в 
поэтическом языке греческой архаики, эпоса и ранней лирики, у 
Пиндара реализуется богатый «психологический ресурс» соче-
таемости значений, если это обозначить в терминах лексической 
семантики.  

Далее о содержании образа спокойствия: встав суровой 
силой навстречу неумолимому гневу5, оно способно низверг-
нуть гордыню, ὓβρις, в бездну, буквально «на дно» – ἄντλος/ 
ἄντλον. Вспомним, что в знаменитой аллегории Алкея 
«Ἀσυννέτημι …» (Z2 Page ) этим словом названо днище терпя-
щего крушение корабля. Для обозначения «пропасть, яма, гиб-
лое место» существует, к примеру, βάρα�ρον, и это слово, каза-
лось бы, с достаточной точностью могло бы фигурировать в 
тексте Пиндара, но стоит обратить внимание, что рассматри-
ваемое пиндаровское τιθέναι ἐν ἄντλῳ из Pyth. 8. (11–12) ‘погруз-
ить/утопить на дно, (как) в пропасть’ зафиксировано лексико-
графически: оно особо помечено в словаре Лиддела-Скотта как 
метафорическое определение наказания гордыни (LS 1996: 166).  

                                                            
5 В переводе М. Л. Гаспарова здесь: «…круто встанешь ты поперёк 
вражде».  
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 Что же является наиболее существенным в этом описании 
для нашей темы? т. е. для понимания особенностей поэтичес-
кого образа спокойствия и семантики лексемы ἡσυχία .  

В цепочке, выстроенной Пиндаром, завершающим и самым 
важным фактом становится наказание гордыни. С одной 
стороны, у Пиндара постоянно проводится мотив заслуженной 
гордости победителя, но не менее важна линия наказания гор-
дыни. В Pyth.8 наказана спесь, гордыня, причем, именно спокой-
ствие карает гордыню – не физическая доблесть, не военная 
сила, не власть (божество, разумеется, присутствует всегда), а 
спокойствие6. Таким образом, спокойствие, как определённое 
душевное состояние, в поэтике Пиндара вводится в круг важных 
для него этических представлений. Трудно удержаться, чтобы 
не увидеть в сочетании «кротость и суровость спокойствия как 
карающей силы» черты агонального начала, как его понимал Я. 
Буркхардт, а в России глубоко, детально и увлечённо изъяснял 
А. И. Зайцев, в частности, в его известной книге «Культурный 
переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э.». 

Известно, что при толковании эпиникиев Пиндара очень 
часто, почти всегда, усматривается реальная основа для его 
ассоциаций и мифологических аллюзий. Такую реальную основу 
можно увидеть и в оде Pyth. 8 – это осуждение гордыни афинян. 
Согласно принятой традиции комментирования, здесь говорится 
не только о победе Аристомена в борьбе, но, возможно, 
отражена военно-политическая ситуация между Афинами и 
Средней Грецией, и проявилось и личное отношение Пиндара к 
Афинам.  

Эпиникий Pyth.8 датируется 446 годом до н. э., т. е он 
написан сразу же после победы Беотии в Малой Пелопонесской 
войне, точнее – после битвы при Коронее в 447 г., когда Афины 
потерпели тяжелейшее поражение, Беотийский союз вышел 
победителем и вся Беотия освободилась от 10-летней гегемонии 
Афин7 и от демократии, которая воспринималась в Беотии как 

                                                            
6 Мифологическая иллюстрация в Pyth. 8 тоже связана с темой наказа-
ния за гордость на примерах Порфириона и Тифона, но мы не 
рассматриваем здесь мифологическую часть и символику сюжетов. 
7 Драматическая ситуация на Пелопоннесе, восстания против Афин 
(особенно в Мегарах, на Эгине – в этом последнем видят некоторый 
повод у Пиндара в Pyth.8 для хвалы победителю именно с Эгины), 
острые разногласия в Афинах при принятии решения в народном 
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чуждая форма правления. Пиндар очень скоро после Коронеи 
предлагает свое выразительное и резкое назидание Афинам, и в 
связи с этим назиданием уместно привести обобщение 
М. Л. Гаспарова: «Поэзия вообще есть форма социализации, это 
престижная, уважаемая обществом форма высказывания». Для 
середины V в до н. э. это тоже абсолютно справедливо. 

Однако нельзя не заметить, что поэт выразил свое назидание 
уже после поражения Афин, а не в течение предшествующих 
десяти лет, когда длилась гегемония Афин, когда в Беотии и в 
других областях, в том числе на Эвбее, на Эгине тяжело 
переносили демократию, установленную Афинами, и шли 
сильные протесты.  

Отношение Пиндара, т. е. его нелюбовь, к Афинам – это 
отдельная тема, и она всегда была привлекательным предметом 
толкования, начиная с античности. Можно встретить мнение, 
что Пиндара не коснулась философия середины V века до н. э. и 
этим объясняется отсутствие у него любви к Афинам. Хорошо 
известно, что «Политические симпатии Пиндара …обращены 
…в сторону аристократических государств, где правят 
«мудрые» (И. М. Тронский). 

Однако также есть традиционно приводимые свидетельства 
того, что ситуация была не столь простой. Источники на эту 
тему были специально обобщены Э. Д. Фроловым в его докладе 
2005г. и позже на этой основе в статье «История и историк в 
античности». Обращаясь к сведениям, что афиняне почтили 
Пиндара денежной наградой и даже проксенией (Исократ. Об 
обмене состоянием. XV. 166) Э. Д. Фролов полагает, что 
Исократ опирался на надпись – постановление о проксении. За 
гимн в честь Афин после войн с персами Пиндар, как известно, 
был удостоен почётной статуи в районе агоры (Павсаний I.8.4; 
Ps.-Aeschin.Epist.4.3). Фивы же за это наложили на своего 

                                                                                                                              
собрании – всё это подробно описано (Thuc. 1.113; Paus. 1.27.6 etc). 
Можно напомнить, что Перикл был резко против экспедиции в Беотию 
(сухопутные войска афинян были слабы перед общими силами 
полисов Средней Греции), стратеги Толмид и Клиний столь же резко 
настаивали на военной операции. В итоге Толмид одержал верх, отряд 
в 1000 гоплитов и союзники Афин выступили в Беотию, афиняне были 
разгромлены, почти все уцелевшие попали в плен, и, чтобы добиться 
их освобождения, афиняне отказались от претензий на Беотию и от 
сухопутных военных действий на 10 лет, после чего был заключен 
мир, который длился до 431года. 
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соотечественника Пиндара штраф, который был выплачен 
афинянами, причём, в двойном размере (см.: Фролов 2006). 

 Возвращаясь к Пифийской 8, отметим, что апелляция Пин-
дара к cпокойствию включает в себя еще один элемент семан-
тики лексемы ἡσυχία, элемент, хотя и сопутствующий, но 
существенный и интересный. Его можно обозначить как «пре-
рывание плохого состояния». Здесь, в Pyth. 8, – это прерывание 
гнева и низвержение гордыни. Показательно, что в первом 
зафиксированном употреблении слова ἡσυχία у Гомера в 
значении «мир, покой, спокойствие» релевантен именно этот 
семантический компонент. Одиссей, обращаясь к наглецу 
Арнею-Иру с гневной отповедью, предупреждает , что изобьёт 
его и «завтра ..наступит.. спокойствие: ἡσυχίη δ᾿ ἂν ἐμοὶ.. εἴη... 
αὔριον» (Od. 18.22).  

Если принять во внимание широкий контекст рассмат-
риваемой оды Пиндара, то эта семантика может быть связана с 
концом войны, Афинского владычества и заключением мира.  

Для нашей же темы самым существенным оказывается, что 
для передачи назидания Афинам и порицания их гордыни 
Пиндаром выбран именно мотив спокойствия, а сама по себе 
мысль «наказать гордыню через спокойствие» привлекает к себе 
внимание как мысль глубокая и неординарная.  

Суммируем, что в оде Pyth. 8 лексема ἡσυχία передает 
персонифицированный образ спокойствия, образ глубоко поло-
жительный уже по своей природе (дочь справедливости), насы-
щенный многими красками, понимаемый как весьма масштаб-
ная и действенная сила (судьба полисов; «ключи от решений и 
войн»), которой присуща такие качества, как благосклонность, 
мягкость и одновременно способность к суровости, если нужно 
пресечь зло (гнев) и покарать гордыню. Семантика лексемы, в 
свою очередь, может быть охарактеризована как полностью 
положительная по своим коннотациям, ей присущи признаки 
силы и активности воздействия; сочетание же противопо-
ложных, положительных и отрицательных, семантических 
компонентов в итоге формирует положительный смысл. 

Обратимся ещё раз к тезису, что для Пиндара нераздельно 
слиты атлетика и этика, физические и душевные качества, и 
рассмотрим, пусть и кратко, несколько интереснейших 
соположений и рассуждений. Так, именно в Пифийской 8, в 
развитие мысли о краткости и ненадёжности человеческого 
бытия (ἐπάμεροι), дана знаменитая и до сих пор с трудом 
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интерпретируемая метафора «сон тени человек» – σκιᾶς ὄναρ 
ἄνθρωπος (95–96). М. Л. Гаспаров (Гаспаров 1980: 430) отмеча-
ет, что « и сном, и тенью называется человек и у других 
греческих поэтов, но такое сочетание уникально».  

Контрастом с этой тональностью привлекает Немейская 4, 
своего рода «Ода к Радости», где в оптимистичном, светлом 
вступлении через формулу Priamel радость названа лучшим 
врачом в предназначенных человеку трудах/ тяготах – Ἄριστος 
εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός8

. Мотив радости стоит в 
одном ряду с рассуждениями о силе поэтического слова – 
«песни, мудрые дочери Муз (…σοφαί Μοσᾶν θύγατρες ἀοιδαί), 
скрашивают (труд)» и продолжается в рассуждении о значимос-
ти похвального слова, что раскрывается через конкретное (вновь 
«вещественное») сравнение похвалы с тёплой водой: «тёплая 
вода (θερμὸν ὕδωρ) не столь сильно размягчает (μαλθακὰ τεύχει) 
тело, как похвала (εὐλογία φόρμιγγι συνάορος), сопровождаемая 
формингой». Эта мысль о силе похвалы, подчеркнём, похвалы 
поэтической – «в сопровождении форминги» – завершается 
часто цитируемой сентенцией о долговечности поэтического 
слова: «слово живёт дольше, чем дела» – ῥῆμα …ἐργμάτων 
χρονιώτερον βιοτεύει. 

Однако поэт точно представляет, что слово может «ото-
зваться» по-разному. В Немейской 8.20 он говорит, что πολλὰ… 
πολλᾷ λέλεκται – «многое сказанное по-многому сказано» (пер. 
М. Л. Гаспарова ) и «я вдыхаю воздух , прежде чем сказать что-
нибудь» – ἀμπνέων…πρίν τι φάμεν (19). Дальше говорится о 
результате речей – возникновении зависти (ὄψον δὲ λόγοι 
φθονεροῖιν – «речи же – лакомый кусок для завистников»); за-
висть «всегда касается достойных, а с дурными людьми она не 
вступает во вражду» – ἅπτεται ... ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι ... οὐκ 
ἐρίζει (22). Зависть стала темой восклицания в Ol.8.55: «пусть не 
поразит меня зависть тяжелым камнем» ( μὴ βαλέτω με λίθῳ 
τραχεῖ φθόνος), из которого ясно, что поэт ощущает себя в ряду 
тех ἐσλῶν, которых задевает зависть. Воздавая хвалу спортив-

                                                            
8 В весьма подробной диссертации W. B. Henry о Немейском цикле 
присутствует необходимый комментарий к тексту Nem. 4 (например, 
для слова ἰατρός указано сближение Пиндара и Алкмана)  (Henry 2005: 
28). Приведённое же в данной статье описание образа радости в ряду 
других персонификаций можно рассматривать как семантико-стилис-
тическое обобщение в языке Пиндара.  
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ным победам и победителям, Пиндар высоко ценит разумность, 
осторожность как предусмотрительность, и одной из часто 
возникающих у него тем является отношение к богатству.  

В ранней оде Пифийской 6 (490г.) высказан оценочный под-
ход – разумность богатого человека. Пиндар, тогда молодой 
поэт, прославляя семью Ксенократа из Акраганта, победителя в 
колесничном беге, уделяет особую похвалу его сыну, своему 
другу Фрасибулу, который молод, но умеет управлять своим 
богатством: νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει (47) – «он ведёт богатство 
разумом». Илзе Румниеце (Румниеце 1999: 201) справедливо 
отмечает, что для поэтического взгляда Пиндара важна 
«…высокая оценка умеренности в действиях и решениях, 
позволяющая достойно переносить как счастье, так и невзгоды, 
то и дело звучащая в дидактических частях эпиникиев», т. е. 
речь идёт о важной для греков идее μέτρον.  

Даже из этих немногочисленных примеров можно судить о 
богатстве образного строя пиндаровых эпиникиев. Поэт посто-
янно внимателен к темам эмоций (неумолимый гнев, зависть, 
радость) и их влиянию на состояние души человека, в числе его 
любимых тем – различение гордости и гордыни; ум, разумность 
как обязательно присущие достойному человеку; сила слова и 
его воздействия. 

Образ спокойствия принадлежит богатой панораме персо-
нификаций и обобщений, органичных художественной семанти-
ке поэзии Пиндара. 

В круг этих персонифицированных образов входят «врачую-
щая радость», «владычица юность», «спасительный случай 
(удача)», вода (она лучше всего)», наконец, «песни-гимны, 
ведущие лиру» etc. Язык и смысл обращений к ним вносят свою 
весомую ноту в общий пиндаровский стиль великолепия и 
торжественности.  

Мы видим, что поэтическое описание тонко дифференци-
ровано уже самим поэтом, что Пиндар отличается глубиной и 
философичностью и что Вольтер был абсолютно не прав.  

Обратимся вновь к лексеме ἡσυχία и для аргументации её 
семантики именно как «спокойствие» привлечем ещё один 
пример – из оды Немейской 9 , пример простой, но, на наш 
взгляд, приятный и достаточно убедительный. Слово ἡσυχία 
употребляется при описании пира в следующем наблюдении: 
ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον ‘спокойствие любит пиршество...’ 
(Nem. 9. 48). Ясно, что здесь не имеется в виду тишина как 
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безмолвие, отсутствие звуков и т. п., тем более, что в 
следующей строке говорится о ‘нежных/лёгких (NB: μαλθακός) 
песнях’ в честь победы: … αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ 
‘...возрастает победа с нежной песнью’ и θαρσαλέα …παρὰ 
κρατῆρα φωνὰ γίνεται ‘голос близ чаш с вином звучит уверенно’. 

В описании пира ἡσυχία явно связывается не с тишиной и 
безмолвием, а именно со спокойствием как уравновешенностью, 
что входит в дискурс греческого симпосия, здесь же дан и 
призыв смешать вино с водой. Такое понимание уравнове-
шенности совершенно точно в смысловом отношении передано 
у М. Л. Гаспарова как «Безмятежность мила застолице» 
(Гаспаров 1980: 150).  

В выбранной нами для основного рассмотрения оде Pyth. 8 
поэт, завершив экспозицию, больше не возвращается к мотиву 
спокойствия, как это часто, даже обычно, бывает у него, и 
дальше идёт поток новых ассоциаций, именно так происходит, 
например, и с персонифицированной темой радости в Немей-
ской 4. В такой смене мотивов справедливо видят одну из 
«загадочностей» Пиндара. Если кто-то скажет, что в Пифийской 
8 вместо «спокойствия» вполне могло стоять другое cлово (т. е. 
идея, качество, сила), то это утверждение будет трудно оспо-
рить, но ведь задача оспорить выбор поэта вообще не ставится. 
Наша задача, вероятно, заключается в том, чтобы попытаться 
расшифровать смыслы выбранных им ассоциаций. Правда, при 
любом результате таких попыток может остаться чувство, 
которое было бесстрашно сформулировано М. Л. Гаспаровым 
(Гаспаров 1980: 355): «…общее чувство непредсказуемости его 
лирических путей не покидает читателя – как современного, так 
и античного» 9.  
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O. M. Savelyeva. Quietness/ Stillness in the Pindar`s Pyth.8. 1–12. 

This article is dedicated to the semantic analysis of the quietness-motif 
in the Introduction to Pindar’s Ode Pyth.8 and the lexeme ἡσυχία. The 
article considers poetic features of Pindar`s language. The aim of this paper 
is to demonstrate that the mental aspect represented in the semantics of 
personified description of quietness and lexeme ἡσυχία is crucial for 
Pindar’s style. 
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ТРОЯНЦЫ В ЛИВИИ: ГРЕЧЕСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ 
ОБ УЧАСТИИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ АНАТОЛИИ В 

ДВИЖЕНИИ «НАРОДОВ МОРЯ» 
 

Резюме. В статье рассматриваются данные Геродота (Hdt. IV, 191) и 
Пиндара (Pd. Pyth. V, 79–86) о троянцах в Ливии. На основании еги-
петских данных письменных и изобразительных источников XIX–XX 
династии автор приходит к выводу, что данные греческих авторов 
восходят к традиции, основой для которой послужили реальные 
исторические события в Эгеиде и Западной Анатолии в конце 13 – 
начала 12 в. до н. э. и миграциями «народов моря» в Восточном 
Средиземноморье, Ливию и Египет.  
 
Ключевые слова: троянцы, Ливия, «народы моря», Мернептах, Рамсес 
III, Мединет Абу, Геродот, Пиндар 
 

Геродот, описывая Ливию и населявшие ее племена, упо-
минает племя максиев (Mavxueı). В отличие от других ливий-
ских племен максии представлены в труде греческого автора не 
номадами, а земледельцами, которые жили в постоянных домах. 
Заканчивает Геродот свое краткое описание этого ливийского 
племени загадочной фразой: «Говорят же, что эти (максии) – 
(потомки) мужей из Трои» (fasi; de; ou|toi ei\nai tw'n ejk Troivhı 
ajndrw'n) (Hdt. IV, 191).   

Еще одну интереснейшую информацию о троянцах в Ливии 
приводит Пиндар. В своей оде в честь последнего царя Кирены 
Аркесилая IV, колесница которого одержала победу в бегах на 
Пифийских играх 462 г. до н. э. (Гаспаров 1980: 422), Пиндар 
упоминает, что киренцами во время празднеств в честь Апол-
лона Карнейского почитались как герои-предки «меднодоспеш-
ные чужестранцы, троянцы, Антенориды» (calkocavrmai xevnoi 
Trw'eı  jAntanorivdai), прибывшие в Ливию после разрушения 
Трои (Pd. Pyth. V, 79–86).  

Перед историком, стоящим перед необходимостью интер-
претации данных Геродота и Пиндара, есть два выхода. Можно 
объявить эту традицию не заслуживающей никакого доверия и 
непригодной для исследования, а вышеупомянутые свидетель-
ства попытаться списать на поздние этиологические построения 
греческих авторов. Однако если Пиндара, который создал свой 
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эпиникий на заказ (Гаспаров 1980: 422; Тронский 1988: 92), при 
желании еще можно заподозрить в попытке связать киренскую 
династию Баттидов с легендарными предками-троянцами, то 
обвинить в подобном Геродота нельзя. Максии упоминаются в 
«Истории» единожды, и причины, которые могли бы побудить 
отца истории приписать им «троянское» происхождение, 
назвать невозможно. Этот факт, в свою очередь, верифицирует и 
сведения Пиндара. Поэтому едва ли будет преувеличением 
предположить, что мы имеем дело с аутентичной традицией о 
пребывании троянцев в Ливии, которая была там распростра-
нена и восходила к более древним временам, чем основание 
Кирены колонистами с о. Феры в 631 г. до н. э. и утверждение 
династии Баттидов (краткий очерк истории Кирены см.: 
Нефедкин 2001: 226–234).  
Можно ли исторически интерпретировать эти данные? Сразу 

следует оговориться, что никаких тесных контактов Троады со 
странами Восточного Средиземноморья и Ливией для первой 
половины I тыс. до н. э. по письменным и археологическим 
данным предполагать не приходиться. Троя в этот период пред-
ставляла из себя малозначительное поселение (Троя VIII), 
которое было основано эолийцами не ранее 700 г. до н. э. после 
примерно 400-летнего перерыва в развитии поселения (Blegen, 
Boulter, Caskey, Rawson 1958: 248–250)1. 
Однако если мы обратимся к истории Восточного 

Средиземноморья конца 13 – начала 12 в. до н. э., то сразу 
обнаружим исторические аналогии данным Пиндара и Геродота. 
Египетские надписи фараона Мернептаха свидетельствуют, что 
на 5-й год его правления (1219 г. до н. э.)2 в Египет вторгаются 
полчища ливийцев под предводительством правителя Марайи, 
союзниками которых выступили «северяне, пришедшие изо всех 

                                                            
1 В последнее время в археологической литературе постулируемый 
прежде разрыв в 400 лет между Троей VII B2 и Троей VIII существенно 
сокращается на основании керамики протогеометрического и геомет-
рического стиля, найденной в слоях поселения железного века (Aslan 
2009: 144, 148–152). Однако это едва ли может изменить представле-
ние о Трое как о незначительном поселении этого периода, поскольку 
ее контакты не распространялись далее Эгеиды (Aslan 2009: 150–151). 
2 Здесь и далее используется средняя модель египетской хронологии 
Нового Царства, согласно которой датой воцарения Рамсеса II 
является 1290 г. до н. э. 
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стран»3. После шестичасовой битвы где-то в западной Дельте 
египтяне наголову разгромили ливийцев и их северных союз-
ников (Сафронов 2009a: 88–90).  

Для нашего исследования особый интерес представляет упо-
минание среди прочих «народов моря» племени Trš.w. Этот 
этноним обычно сопоставляется с тирсенами (греч. Turshnoiv) 
(Sandars 1978: 157; Redford 1992: 246; Гиндин, Цымбурский 
1996: 164–168; Yasur-Landau 2010: 180), чьей прародиной, 
согласно Геродоту (I, 94), был запад Малой Азии4. Кроме того, 
следует отметить давно высказывавшееся предположение о 
прямом отождествлении егип. Trš.w c греч. Trw'eı (видимо, из 
*Trw'seı), а также о сопоставлении данного этнонима со страной 
Труисой хеттских документов5, идентифицируемой как Троя 
(Георгиев 1958: 199–201; Bonfante 1941: 9:22; Bonfante 1946: 
261)6. Не имея возможности подробно останавливаться в данной 

                                                            
3 Эти племена обозначаются в научной литературе как первая волна 
«народов моря». 
4 Согласно Геродоту (I, 94), лидийцы из-за голода разделились на две 
части, одна часть осталась в Малой Азии, другая вместе с царевичем 
Тирсеном (герой-эпоним) отплыла в Италию. Р. Друз сомневался в 
«историчности» данных Геродота и полагал, что она представляет из 
себя этиологическое построение, созданное во второй половине 5 в. до 
н. э. в Афинах (Drews 1992: 38–39). Не вдаваясь подробно в его аргу-
ментацию, отметим только, что исследователь помимо прочего опи-
рался на информацию Дионисия Галикарнасского (I.28) об отсутствии 
в труде Ксанфа Лидийского сообщений о миграции тирсенов из Лидии 
в Италию (Drews 1992: 31–33). Этот факт привел Р. Друза к выводу, 
что данные Геродота не восходят к лидийской традиции, а являются 
толкованием греческого автора. Следует, однако, отметить, что тот же 
Дионисий (I.28) со ссылкой на Ксанфа Лидийского упоминает схожую 
легенду о разделении лидийцев на две части, причем имя Тирсена 
заменено у него на Торреба. В этой связи необходимо отметить, что в 
имени торребов возможно видеть вторую форму названия тирсенов; 
см.: Гиндин, Цымбурский 1996, 164–165.  
5 Хеттский топоним, передававшийся графически как KUR URUTa-ru-i-
ša, видимо, звучал как *Truisa, поскольку передача в анлауте двух 
согласных подряд с помощью клинописи невозможна (Fischer 2010: 
47). Труиса единожды упоминается в тесной связи со страной Вилуса, 
правдоподобно идентифицированной как Илион греческой традиции; 
см. с указанием литературы: (del Monte, Tischler 1978: 408; Fischer 
2010: 46–49).  
6 Это отождествление  представляется нам более обоснованной гипоте-
зой, возможной лингвистически и более приемлемой исторически, 
поскольку о тирсенах до 7 тыс. до н. э., когда появляются этрусские и 
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работе на вопросе идентификации Trš.w, заметим только, что за 
египетским этнонимом явно скрываются выходцы из Западной 
Анатолии независимо от того, какое из вышеупомянутых отож-
дествлений Trš.w принять7.  

Примерно 30 лет спустя Египет испытал более существенное 
нападение «народов моря». На 5-й год правления Рамсеса III 
(1193 г. до н. э.) в Дельту в очередной раз вторглись ливийцы. 
Одновременно, как сообщает надпись в заупокойном храме Рам-
сеса III в Мединет Абу, Египет подвергся нападению трех 
племен «народов моря» – Prst.w, Trš.w и Tkr.w/Tkkr.w. Спустя же 
три года, в 1190 г. до н. э., на Египет обрушились уже пять 
племен «народов моря» (Сафронов 2009(b): 52–54). Среди них 
для нас особый интерес представляет этноним текер (егип. 
Tkr.w/Tkkr.w), который еще в XIX веке был отождествлен 
исследователями с тевкрами� (греч.�Teukroiv)� (Chabas 1872, 292–
296; Sandars 1978: 158)8. Согласно греческой традиции, тевкры 
населяли Троаду, хотя топонимы и этнонимы, связанные с их 
именем, зафиксированы также на Крите, в Северной Греции и 
во Фракии (Lehmann 1985: 47). Но в целом «для данного 
этникона нигде не прослеживаются глубокие связи, кроме реги-
она, включающего Троаду» (Гиндин, Цымбурский 1996: 147). 
Герой-эпоним� Тевкр и сами тевкры так или иначе тесно�
связываются с Троадой и считаются либо ее автохтонами, либо 
прибывшими туда в давние времена (Apollod. III. 12. 1; Diod. IV. 
75. 1; Strabo. XIII. 1. 48). По сообщению Геродота, в 5 в. до н. э. 
небольшое троянское племя�гергитов��Gevrgiqe"� и город Гергит�
�Gevrgi"�� в Троаде считались остатками древнего племени 
тевкров (Hdt. V. 122; VII. 43).  

Примечательно, что античная традиция сохранила воспоми-
нания о прибытии тевкров в Левант и на Кипр, т. е. в регионы, 
которые, по надписям Рамсеса III, захлестнули миграции 

                                                                                                                              
эгейско-тирренские надписи (Яцемирский 2011: 17, 20, 24), у нас дан-
ных нет. В свете данных Геродота о переселении тирсенов в Италию 
из Западной Анатолии интересной представляется гипотеза В. И. Геор-
гиева, полагавшего, что троянцы приняли участие в формировании 
этрусков (Георгиев 1958: 204–205). 
7 Ср., например, точку зрения, согласно которой тирсены являлись 
южными соседями троянцев (Гиндин, Цымбурский 1996: 165).  
8 О распространенном в литературе, но совершенно невозможном 
исторически и лингвистически соотнесении егип. Tkr.w с греч. Sikeloiv 
см.: (Сафронов 2011: 110–113; 2011а: 212). 
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«народов моря». Согласно Страбону, Тевкр (герой-эпоним) 
заселил Кипр и основал там город Саламин (Strabo. XIV. 6. 3). 
Афиней (VI. 68) сообщает, что Тевкр привел на остров пленных 
троянцев, потомками которых считались кипрские гергины 
(Gergivnoi)�� По Вергилию, Тевкр в поисках нового царства 
прибыл в Сидон, чей правитель Бел возводил свой род к тевкрам 
(Verg. 619–626).  

Данные надписей Рамсеса III об участии Tkr.w в нападении 
«народов моря» и античной традиции о приходе тевкров на 
Кипр и в Палестину подтверждаются и археологией. На Кипре и 
в Палестине в слоях поселений конца 13 – начала 12 в. до н. э. 
обнаружена керамика, которая является идентичной «серой тро-
янской керамике» северо-запада Малой Азии (Сафронов 2006: 
131:37). Таким образом, этноним Tkr.w надписей Рамсеса III 
можно с большой долей вероятности отождествлять с тевкрами, 
древними обитателями северо-запада Малой Азии, Троады 
античных источников. 

На основании вышесказанного очевидно, что данные 
египетских надписей о выступлении западноанатолийских 
племен Tkr.w и Trš.w как составной части «народов моря» в 
союзе с ливийцами могут верифицировать упомянутые 
свидетельства Пиндара и Геродота о троянцах в Ливии. Однако 
им можно найти и более интересные подтверждения.  

На египетских батальных сценах в храме Рамсеса III в 
Мединет Абу представители ливийского племени машваша 
изображены вооруженными длинными колюще-рубящими пря-
мыми мечами (рис. 1–2). Исследователи давно отмечали, что 
этот тип оружия мог быть заимствован машваша во время их 
контактов с «народами моря» (Wainwright 1962: 94–96). Подоб-
ные мечи были совершенно не типичны для Переднего Востока, 
и их появление там связывают с передвижениями «народов 
моря» (Горелик 2003: 25–27). Заимствование ливийцами 
чуждого им наступательного вооружения явно требовало 
определенного времени для его усвоения, что свидетельствует 
об интенсивных контактах между Ливией и областями Эгеиды, 
которая является наиболее вероятной прародиной большей 
части «народов моря» (Yasur-Landau 2010: 338–340). 
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Илл. 1–2. Машваша, вооруженные длинными прямыми мечами  
(по: MH II: Pl. 68, 70). 

 
В этой связи как уникальное свидетельство подобных 

контактов следует упомянуть данные надписи 5-го года прав-
ления Рамсеса III. Там встречаются два имени вождей ливийцев 
– уже упоминавшийся Марайя и Мешекен (Mškn), после кото-
рых стоят детерминативы, изображающие связанных пленников 
в т. н. «перьевых» шлемах (рис. 2)! Подобный головной убор 
совершенно не свойственен для иконографии ливийцев, однако 
находит точное соответствие в изображениях «народов моря» в 
Мединет Абу (рис. 2)9. Зафиксированные египетскими художни-
ками необычные шлемы ливийских вождей фактически указы-
вают на тот факт, что, по крайней мере, двое из предводителей 
ливийцев конца 13 – начала 12 в. до н. э. были выходцами из 
числа племен «народов моря».  

                                                            
9 На этот факт уже указывал Д. Редфорд, к сожалению, ограничившись 
лишь его констатацией (Redford 1992: 250). 
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Илл. 3. Имена двух ливийских вождей 
с детерминативами пленников в «перьевых» шлемах;  

(по MH I: Pl. 28: 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 4. Изображение представителя «народов моря» 
в «перьевом» шлеме в Мединет Абу (фото автора). 

 
Таким образом, египетские письменные и изобразительные 

источники несомненно свидетельствуют о тесных контактах 
между ливийцами и «народами моря». Поскольку в число 
последних входили обитавшие на западе и северо-западе Анато-
лии Tkr.w и Trš.w, остается предположить, что данные Геродота 
и Пиндара о троянцах в Ливии восходят к традиции, исто-
рической подоплекой которой являлась эпоха великих эгейских 
переселений конца 13 – начала 12 в. до н. э.  

В заключении следует отметить еще один интересный 
момент. Традиция, на которую опирались Геродот и Пиндар, 
явно связывала появление троянцев в Ливии с разрушением 
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Трои. Легендарная хронологическая привязка их миграции из 
Троады в Северную Африку предстает совершенно в новом 
свете, если при ее интерпретации использовать надпись 5-го 
года правления Рамсеса III в Мединет Абу. Последняя гласит: 
«(51) Северные чужеземья затрепетали в своих телах, (а именно), 
племена Prst.w, Tkr.w [и Trš.w]. (52) Опустошили их землю, 
пришел их дух разрушенным. Были они воинами на суше, 
другие – на море» (Сафронов 2009b: 52). Автор данной работы 
уже неоднократно приводил этот перевод как свидетельство 
некоей войны, опустошившей в начале 12 в. до н. э. родину 
Prst.w, Trš.w и Tkr.w и принудившей их к миграции в Восточное 
Средиземноморье и Египет (Сафронов 2006: Safronov 2008: 314–
315; Сафронов 2009: 148–150). ПосколькуTrš.w и Tkr.w, как уже 
говорилось, являлись племенами, обитавшими на западе/северо-
западе Малой Азии10, мы полагаем, что в упоминаемой над-
писью Рамсеса III войне, опустошившей их родину, вполне 
реально видеть отражение коллапса в Эгеиде и Западной Ана-
толии в начале 12 в. до н. э., которая зафиксирована в греческой 
традиции в цикле преданий о Троянской войне. Таким образом, 
сообщения Геродота и Пиндара фактически являются тради-
цией, основой для которой послужили реальные исторические 
события, связанные с коллапсом в Эгеиде, Западной Анатолии и 
миграциями «народов моря» в Восточном Средиземноморье, 
Ливию и Египет в конце 13 – начала 12 в. до н. э. 11 
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A. V.  Safronov. The Trojans in Libya: Greek reminiscences 

about participation of inhabitants of Western Anatolia 
in the Sea Peoples’ movement 

The article deals with the data of Herodotus (IV, 191) and Pindar (Pyth. 
V, 79–86) who mentioned the Trojans in Libya. Based on the Egyptian 
inscriptions and reliefs from 19th and 20th dynasties the author finds 
historical parallels to this information. In his view, the evidence of Greek 
writers goes back to the tradition which reflected real events connected with 
the collapse in the Aegean and Western Anatolia at the end of 13 – 
beginning 12 BC and with the migrations of the Sea Peoples in Eastern 
Mediterranean, Egypt and Libya. 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ АНТИ-АНТРОПОМОРФИЗМАХ В 
СЕПТУАГИНТЕ:  

ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Резюме: Статья посвящена вопросу передачи так называемых «антро-
поморфизмов» еврейской Библии в ее старом греческом переводе 
(Септуагинте). Под антропоморфизмами понимаются обороты речи, 
которые приписывают Богу человеческие черты («глаза Божьи», «рука 
Божья», «раскаяние» применительно к Богу и под.). В Септуагинте 
некоторые исследователи усматривают (впрочем, весьма непоследова-
тельную) тенденцию избегать антропоморфизмов. 
В статье излагаются результаты проделанного автором статистичес-
кого исследования того, как именно передается в Септуагинте образ 
«глаз» Божьих (в том числе в составе «мертвых» метафор). Статисти-
чески значимая тенденция избегать буквальной передачи соответст-
вующих еврейских выражений была выявлена в старом греческом 
переводе книг Царств (= книги Самуила и Царей еврейской Библии), 
насколько этот перевод может быть реконструирован с использова-
нием рукописей «лукиановой» рецензии. 
 
Ключевые слова: Библия, Септуагинта, еврейский язык, греческий 
язык, перевод, антиантропоморфизмы, статистический анализ 

 
Еврейская Библия говорит о Боге в «человеческих, слишком 

человеческих» словах. Бог «говорит», «видит», «дышит», «слы-
шит», «ходит в саду», «восседает на небесах», «земля – скаме-
ечка под ногами Его»: все это образы из еврейской Библии. Для 
религиозных текстов древнего Ближнего Востока это нормаль-
но. Но людей эллинистической эпохи такие антропоморфизмы в 
образе Божества, несомненно, должны были смущать: Бог 
невидим, не имеет образа, не ограничен местом. 

Тезис о том, что переводчики Септуагинты пытались пре-
одолеть «антропоморфизм» своего еврейского оригинала был 
выдвинут Ч. Фричем (Fritsh 1943) и поддержан в ряде работ 
(Trencsényi-Waldapfel 1950, Gard 1952). Примером «антиантро-
поморфизма» в Септуагинте является, скажем, Иис. Нав. 4:24. 

Евр. текст: «Дабы познали все народы руку Яхве, что крепка 
она» (ְלַמַען ַּדַעת ָּכל�ַעֵּמי ָה�ֶרץ ֶאת�ַיד ְיהָוה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא) 
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Гр. текст: «Дабы познали все народы земли, что крепка сила 
Господня» (ὅπως γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι ἡ δύναμις τοῦ 
κυρίου ἰσχυρά ἐστιν) 

Замена в переводе «руки Яхве» на «силу Господню» устра-
няет «соблазнительный» антропоморфизм в образе Божества.  

С критикой Фрича выступил Г. Орлинский (Orlinsky 1944, 
1956, 1957–61), указавший на то, что примерам Фрича противо-
стоят сотни случаев, где «антропоморфное» выражение еврей-
ского текста передается на греческий совершенно буквально. 
Сам Орлинский детально исследовал вопрос о «так называемых 
антропоморфизмах» в книге Иова, его ученики и последова-
тели – в книге Псалмов (Soffer 1957), Иеремии (Zlotowitz 1980), 
Второзакония (Wittstruck 1976).  

С тех пор тема «антиантропоморфизмов» в Септуагинте 
затрагивалась многократно: и в монографиях, и в статьях, и в 
стандартных введениях в Септуагинту. 

Очевидно, что для серьезного анализа проблемы необ-
ходимо: 

(1) учитывать, что разные книги Септуагинты переводились 
в разное время и в соответствии с разными переводческими 
принципами: некоторые – более буквально, некоторые – менее 
буквально; 

(2) учитывать сложнейшую историю текста каждой книги – 
разделять первоначальный текст (насколько он может быть 
восстановлен) и позднейшую правку; 

(3) учитывать вероятность того, что исчезновение «антропо-
морфизма» в греческом переводе может быть вызвано не только 
теологическими, но и чисто стилистическими причинами;  

(4) не просто выписывать отдельные примеры и контр-
примеры, а подробно анализировать статистику тех и других. 

 
* * * 

В настоящей работе предпринята попытка статистически 
проанализировать трактовку переводчиками Септуагинты одно-
го из наиболее ярких «антропоморфизмов» еврейской Библии – 
употребления слова «глаза (очи)» по отношению к Богу (ֵעיֵני ְיהָוה, 
  .(.и под ֵעיֵני ֱאלִֹהים

Каждая книга Библии рассматривалась нами отдельно. Пред-
варительный анализ проводился по малому Геттингенскому 
изданию (Ральфса). В книгах Царств отдельно рассматривались 
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рукописи «лукиановой» рецензии (и это, как мы увидим, дало 
весьма интересные результаты).  

Контексты, в которых еврейская Библия говорит об «очах 
Божьих», делятся на две неравные группы. К первой относятся 
многочисленные случаи употребления «мертвых метафор». Это 
идиомы, включающие в себя словосочетание ְּבֵעיֵני «в глазах» в 
переносном значении («с точки зрения», «по мнению»). 
Примером может служить часто встречающийся оборот  ַלֲעׂשֹות

ְּבֵעיֵני ְיהָוה) ַהָּיָׁשר(ַרע ָה  «делать злое (или, напротив, хорошее) в 
глазах Господа» (=с точки зрения Господа). Сюда же относится 
и характерный для языка еврейской Библии оборот ֵחן ְּבֵעיֵניִלְמצֹא  
«обрести благоволение в глазах кого-то» (= выглядеть хорошим 
с чьей-то точки зрения, угодить, понравиться). Сюда же следует 
отнести и другие случаи употребления выражения ְּבֵעיֵני при 
оценочных существительных, прилагательных и глаголах, напр. 
«быть добрым/злым/большим/маленьким в чьих-то глазах» (=с 
чьей-то точки зрения).  

Имея дело с такого рода оборотами, переводчики Септу-
агинты использовали одну из трех стратегий: (1) они могли дать 
буквальный перевод «в глазах» (ἐν ὀφθαλμοῖς); (2) они могли 
дать синтаксическую кальку еврейского оборота, заменив, одна-
ко, евр. ְּבֵעיֵני на греческий предлог (ἐναντίον, ἐνώπιον, ἔναντι); (3) 
они могли свободно перефразировать еврейский текст. 

Если исключить случаи «мертвых метафор», у нас останется 
в еврейской Библии не так уж много контекстов, где речь идет 
про «очи Божьи». Это высказывания типа «пути человека – пред 
очами Господа». К «живым», а не «мертвым» метафорам отно-
сим мы контексты, где словосочетание ְּבֵעיֵני говорит не о «мне-
нии» или «оценке», а о «зрении», «видении» в прямом смысле 
слова, напр. «Я буду смотреть за этим собственными Своими 
глазами ( ֵעיָניְּב )» (Зах 9:8).  

 
* * * 

Везде, где еврейский текст говорит об «очах Божьих» и это 
не является мертвой метафорой, Септуагинта передает соответ-
ствующий образ дословно. Видимо, даже если переводчики и 
были смущены этими образами, то не настолько, чтобы менять 
текст. 

Что касается выражения ְּבֵעיֵני в составе «мертвых метафор», 
то здесь картина намного разнообразнее и интереснее. Рассмат-
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ривать ее надо для каждой книги (корпуса книг) по 
отдельности1. 

(1) В Пятикнижии, где обороты с ְּבֵעיֵני встречаются свыше 80 
раз, выражение ְּבֵעיֵני в составе этих оборотов ни разу не пере-
водится буквально (чаще всего передается предлогами ἐναντίον, 
ἐνώπιον, ἔναντι; иногда еврейский текст свободно перефрази-
рован). Этого и следовало ожидать: как известно, перевод Пяти-
книжия (самый ранний в ряду переводов еврейского Писания на 
греческий язык) достаточно идиоматичен и стремится избежать 
крайнего буквализма.  

(2) В книгах Иисуса Навина, Исайи и малых пророков слово-
сочетание יֵניְּבֵע  в составе анализируемых нами оборотов также 
никогда не переводится буквально (ἐνώπιον / κατενώπιον / 
ἐναντίον либо перифраз).  

(3) Книги Эсфири, Притч и Иова переданы в Септуагинте 
весьма свободно – нечто среднее между переводом и пере-
сказом. Неудивительно, что интересующие нас идиомы никогда 
в этих книгах не передаются буквально. 

(4) В книгах Хроник, Псалтири и Иеремии уже встречаются 
(хотя и в меньшинстве) буквальные переводы идиом с ְּבֵעיֵני. Это 
отражает тенденцию к дословной передаче еврейского текста, 
которая после первых, относительно не-буквальных, переводов 
(Пятикнижия) все усиливается, достигая свого логического кон-
ца в переводах Акилы. Впрочем, прямой линейной зависимости 
между временем создания перевода и степенью его буквализма 
нет: принято считать, что перевод Исайи возник позже, чем 
перевод Псалтири, и зависит от него в выборе лексики; тем не 
менее греческий Исайя намного менее дословен, чем греческая 
Псалтирь.  

Обращаясь к детальной статистике, мы видим, что в книгах 
Хроник выражение ְּבֵעיֵני в составе анализируемых нами оборо-
тов почти всегда (25 раз из 27), идет ли речь о Боге или о чело-
веке, переводится ἐνώπιον / ἐναντίον. Дважды встречается бук-
вальный перевод (ἐν ὀφθαλμοῖς): один раз по отношению к Богу 
(1 Пар 19:13), один раз – по отношению к народу (1 Пар 13:4).  

В Псалтири выражение ְּבֵעיֵני в составе анализируемых нами 
оборотов встречается 8 раз; 6 раз оно переводится ἐνώπιον / 

                                                            
1 В следующую далее классификацию не включены книги, где выра-
жение ְּבֵעיֵני в составе интересующих нас идиом не встречается, а также 
книги, где оно встречается по одному разу (Ездра-Неемия, Иезекииль). 
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ἐναντίον и 2 раза буквально (ἐν ὀφθαλμοῖς): в Пс 89:4 по 
отношению к Богу, в Пс 117:23 по отношению к людям.  

В книге Иеремии выражение ְּבֵעיֵני в составе анализируемых 
нами оборотов употреблено 10 раз: 5 раз по отношению к Богу 
(2 раза перевод не-буквальный, 3 раза буквальный) и 5 раз по 
отношению к человеку (4 раза перевод не-буквальный, 1 раз 
буквальный).  

Таким образом, статистически значимой корреляции между 
выбором греческого эквивалента и тем, идет ли речь о Боге или 
о человеке, в этих книгах нет. Такой вывод сделан нами по 
малому геттингенскому изданию (Ральфса), однако обращение к 
аппарату критических изданий, подробно указывающих расхож-
дения между рукописями, показывает, что этот вывод ничуть не 
изменился бы, если бы мы взяли вместо Ральфса какое-то 
другое издание, рукопись или группу рукописей. 

(5) Если представить историю греческих переводов еврей-
ского Писания как постепенное (хотя и никоим образом не 
прямое) движение от относительно идиоматических переводов 
Пятикнижия к поздним, буквалистическим, переводам2, то где-
то на полпути возникает точка равновесия. В этой точке 
равновесия находится «старый греческий» перевод книг Царств. 
Он настолько примечателен в интересующем нас отношении, 
что мы вынесли его анализ в отдельный раздел статьи. 

(6) Греческий перевод книги Судей, по крайней мере, в том 
виде, в каком он дошел до нас, ближе к «буквалистическому» 
концу спектра. Это касается как версии Ватиканского кодекса 
(версии В), так и той версии книги, что представлена в Алек-
сандрийском кодексе и в большинстве рукописей (версия А).  

Для обеих версий характерно, что часто встречающееся в 
книге Судей выражение ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה регулярно передается 
греч. ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον / ἐναντίον κυρίου (7 раз из 7). 
Что касается остальных оборотов с ְּבֵעיֵני в переносном значении, 
то они встречаются в книге Судей 7 раз и в обоих типах текста 
преобладает буквальный перевод ἐν (τοῖς) ὀφθαλμοῖς. Точнее 
говоря, в Ватиканском кодексе 6 раз встречается буквальный 
перевод (4 раза по отношению к человеку, 2 раза по отношению 
к Богу) и 1 раз перевод ἐνώπιον (21:25, по отношению к 
                                                            
2 «There is a continuum from the Greek Pentateuch to Aquila in which 
approaches and attitudes to translation are on the whole tending toward a 
closer alignment between the Greek and the Hebrew» (Gentry 1995: 497). 
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человеку). В Александрийском кодексе 5 раз встречается 
буквальный перевод (4 раза по отношению к человеку, 1 раз по 
отношению к Богу) и 2 раза ἐνώπιόν (10:15 по отношению к 
Богу, 14:7 по отношению к человеку). Если вынести за скобки 
перевод выражения י ְיהָוהַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵנ , то мы не видим 
статистически значимой корреляции между выбором греческого 
эквивалента и тем, идет ли речь о Боге или о человеке.  

Почему переводчики книги Судей трактовали выражение 
 особым образом? Можно предположить, что ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה
греческий перевод этой идиомы (ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον / 
ἐναντίον κυρίου), появившийся уже при переводе Пятикнижия 
(ср. Числ 32:13, Втор 4:25, 9:18, 17:2, 31:29), сделался в языке 
эллинизированного иудаизма устойчивым выражением и стал 
эталонным переводом для последующих переводчиков. Впо-
следствии, когда относительно свободная манера переводчиков 
Пятикнижия сменилась более буквалистической, привычный 
оборот ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον / ἐναντίον κυρίου по-прежнему 
продолжал использоваться переводчиками, в частности, пере-
водчиками книги Судей.  

(7) Очень высокая степень буквализма характерна для гре-
ческих переводов книг Руфи, Песни Песней, Плача Иеремии и, 
особенно, Экклезиаста. Переводы Руфи, Песни Песней и Плача 
связаны с буквалистической «школой» kaige, греческий Эккле-
зиаст вообще близок к переводам Акилы. Из книг этого корпуса 
выражение ְּבֵעיֵני в интересующем нас значении встречается 
сколько бы то ни было значимое число раз (трижды) только в 
книге Руфь (и еще один раз в Песни Песней). Перевод во всех 
этих случаях, как и можно было бы ожидать, буквальный: ἐν 
ὀφθαλμοῖς. 

 
* * * 

Мы рассмотрели весь спектр переводов еврейской Библии на 
греческий: от переводов идиоматических (Пятикнижие) и тяго-
теющих к пересказу (Притчи, Иов, Псалтирь) до переводов 
предельно дословных (Руфи, Песни Песней, Плача Иеремии, 
Экклезиаста). В центре этого спектра, в «точке равновесия», у 
нас оказался перевод книг Царств. Не проявит ли себя здесь тот 
фактор, ради которого мы и затеяли все исследование — 
различная трактовка выражения ְּבֵעיֵני применительно к Богу и к 
человеку? 
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Для текстологии греческих книг Царств (1–2 Самуила и 1–2 
Царей еврейской Библии) важно не общепринятое деление этого 
корпуса на четыре книги (α β γ δ), а предложенное Теккереем 
(Thackeray 1907: 262–278) деление греческого перевода на пять 
частей:  

α = 1 Царств 
ββ = 2 Царств 1:1 – 2 Царств 11:1 
βγ = 2 Царств 11:2 — 3 Царств 2:11 
γγ = 3 Царств 2:12 — 3 Царств 21  
γδ = 3 Царств 22:1 — 4 Царств 25 
Теккерей отметил, что перевод разделов βγ и γδ отличается 

от остальных разделов иной переводческой манерой, в част-
ности, бóльшим буквализмом. По мнению Теккерея, к первона-
чальному переводу принадлежат лишь разделы α, ββ и γγ, меж 
тем как βγ и γδ были переведены позднее. Доменик Бартелеми 
отождествил переводчиков разделов βγ и γδ с буквалистической 
школой kaige. Первоначальный («старый греческий») перевод 
разделов βγ и γδ, как предполагается, сохранился в рукописях 
т.н. «лукиановой» рецензии (boc2e2). 

Каждую из пяти частей, выделенных Теккереем, мы будем 
рассматривать отдельно. Поскольку критического издания книг 
Царств на момент нашего исследования нет, мы использовали 
малое геттингенское издание (Ральфса). В случае разделов βγ и 
γδ отдельно рассматривалась версия основной рукописной тра-
диции (по Ватиканскому кодексу в кембриджском издании), 
отдельно – «лукианова» рецензия. Мы считали чтение репрезен-
тативным для «лукиановой» рецензии, если его поддерживают 
не менее трех рукописей из этой семьи (boc2e2; сверка прово-
дилась по критическому аппарату кембриджской Септуагинты). 

Книги Царств α + ββ 

В разделах α и ββ словосочетание ְּבֵעיֵני в составе анализи-
руемых нами идиом встречается 37 раза, в том числе примени-
тельно к Богу 6 раз, к человеку – 31 раз. Применительно к Богу 
оно 5 раз из 6 переводится ἐνώπιον, 1 раз – буквально (2 Царств 
10:12). Применительно к человеку – 22 раза буквально и 9 раз 
ἐνώπιον. Такое «асимметричное» распределение, возможно, не 
случайно. 

Результаты представлены в приведенной ниже таблице. 
Стоит отметить, что один раз (1 Цар 15:19) ἐνώπιον κυρίου встре-
чается при переводе евр. идиомы ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה. Как уже 
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отмечалось, передача этой идиомы греческим ποιῆσαι τὸ πονηρὸν 
ἐνώπιον / ἐναντίον κυρίου стала стандартом для традиции гре-
ческих переводов Библии. Поэтому, ради чистоты эксперимента, 
можно считать, что 1 Цар 15:19 – случай не показательный для 
статистического анализа, и исключить его из рассмотрения. 
Статистические данные, полученные после исключения 1 Цар 
15:19 из рассмотрения, приведены в таблице в скобках.  

 
 Применительно 

к Богу 
Применительно 
к людям 

Всего 

Буквальный 
перевод 

1 22 23 

Небуквальный 
перевод 

5 (4) 9 14 (13) 

Всего 6 (5) 31 37 (36) 

Книги Царств βγ. Основная рукописная традиция 

В разделе βγ, как уже было сказано, основная рукописная 
традиция отражает т. н. редакцию kaige – более позднюю, чем 
старый греческий перевод, более буквальную с точки зрения 
переводческой техники и более близкую к масоретскому тексту 
в своей основе. Неудивительно, что в этом разделе в основной 
рукописной традиции выражение ֵעיֵניְּב  передается буквально ἐν 
ὀφθαλμοῖς (в Ватиканском кодексе – без исключений). 

Книги Царств βγ. Рукописи «лукиановой» рецензии 

Анализ «лукиановых» чтений раздела βγ дает следующую 
картину: ְּבֵעיֵני в составе анализируемых нами идиом встречается 
16 раз, в том числе применительно к Богу 4 раза, к человеку – 12 
раз. Применительно к Богу оно всегда переводится ἐνώπιον. 
Применительно к человеку – 6 раз буквально (ἐν ὀφθαλμοῖς) и 6 
раз ἐνώπιον. Один раз (2 Цар 12:9) ἐνώπιον κυρίου встречается 
при переводе евр. идиомы ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה. Статистические 
данные, полученные после исключения этого стиха из 
рассмотрения, приведены в таблице в скобках.  
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 Применительно 
к Богу 

Применительно 
к людям 

Всего 

Буквальный 
перевод 

0 6 6 

Небуквальный 
перевод 

4 (3) 6 10 (9) 

Всего 4 (3) 12 16 (15) 

Книги Царств γγ 

В разделе γγ выражение ְּבֵעיֵני встречается 17 раз, в том числе 
применительно к Богу 15 раз (всегда ἐνώπιον), к человеку 2 раза 
(оба раза ἐνώπιον). Для чистоты статистического эксперимента 
отметим, что 9 раз из 17 это выражение встречается в составе 
идиомы ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה. 

 
 Применительно 

к Богу 
Применительно 
к людям 

Всего 

Буквальный 
перевод 

0 0 0 

Небуквальный 
перевод 

15 (6) 2 17 (8) 

Всего 15 (6) 2 17 (8) 

Книги Царств γδ. Основная рукописная традиция 

Евр. ְּבֵעיֵני в составе анализируемых нами идиом встречается в 
разделе γδ 36 раз, в том числе применительно к Богу 33 раза, к 
человеку –3 раза. В разделе γδ основная рукописная традиция 
(как и в разделе βγ) отражает редакцию kaige. Выражение ְּבֵעיֵני 
обычно передается буквально ἐν ὀφθαλμοῖς, однако идиома  ַלֲעׂשֹות
 в Ватиканском (встречается в этом разделе 22 раза) ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה
кодексе пять раз (3 Цар 22:53; 4 Цар 8:18; 8:27; 12:3; 14:24; 
24:19) передается греч. ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον / ἐναντίον 
κυρίου. Впрочем, в последнем случае (4 Цар 24:19) почти все 
рукописи основной традиции содержат чтение ἐν ὀφθαλμοῖς, а 
чтение ἐνώπιον засвидетельствовано лишь в рукописях 
лукиановой традиции (см. ниже) и в Ватиканском кодексе.  

Если вынести за скобки перевод выражения  ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני
 то мы не видим никакого основания считать, что выбор ,ְיהָוה
переводчиков был как-то связан с тем, идет ли речь о Боге или о 
человеке. 
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Книги Царств γδ. Рукописи «лукиановой» рецензии 

Как уже было сказано, евр. ְּבֵעיֵני в составе анализируемых 
нами идиом встречается в разделе γδ 36 раз, в том числе при-
менительно к Богу 33 раза, к человеку – 3 раза. В «лукиановой» 
рецензии применительно к Богу оно 26 раз переводится ἐνώπιον, 
7 раз – буквально (ἐν ὀφθαλμοῖς). Применительно к человеку – 
только ἐν ὀφθαλμοῖς. 

 
 Применительно 

к Богу 
Применительно 
к людям 

Всего 

Буквальный 
перевод 

7 3 10 

Небуквальный 
перевод 

26 (4) 0 26 (4) 

Всего 33 (11) 3 36 (14) 
 
В скобках – данные, которые мы получим, если не будем 

принимать во внимание перевод выражения ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני. 

Книги Царств в целом 

Если верно, что максимальное приближение к старому гре-
ческому переводу Царств мы получим, следуя в разделах βγ и γδ 
рукописям «лукиановой» рецензии, то для старого греческого 
перевода в целом картина будет такая: 

 
 Применительно 

к Богу 
Применительно 
к людям 

Всего 

Буквальный 
перевод 

8 31 39 

Небуквальный 
перевод 

50 (17) 17 67 (34) 

Всего 58 (25) 48 106 
(73) 

 
* * * 

Статистика показывает, что в старом греческом переводе 
книг Царств присутствует тенденция к буквальной передаче 
выражения ְּבֵעיֵני, когда речь идет о человеке, и не-буквальной – 
когда речь идет о Боге. Тенденция эта не является стопроцент-
ной, поэтому, скорее всего, речь идет не столько о сознательной 
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установке переводчика, сколько о каком-то полуосознанном 
стремлении.  

Показателен стих 1 Царств 26:24. В евр. тексте мы читаем 
(слова Давида Саулу): «Пусть, насколько драгоценна была 
жизнь твоя сейчас в глазах моих, настолько же драгоценна будет 
жизнь моя в глазах Господа». В греческом переводе выражение 
«в глазах моих» передано буквально (ἐν ὀφθαλμοῖς μου), а 
выражение «в глазах Господа» – описательно (ἐνώπιον κυρίου). 
Похоже, буквальный перевод казался переводчику приемлемым, 
если речь идет о Давиде, но недостаточно почтительным, если 
речь идет о Боге.  

Любопытно, что схожие побуждения действовали и в случае 
русского Синодального перевода, две тысячи лет спустя после 
Септуагинты. В Синодальном переводе стих 1 Царств 26:24 
звучит так: «и пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в 
глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа». В 
соответствии с нормами русской стилистики повторение одного 
и того же слова нежелательно, однако обычно авторы 
Синодального перевода этим правилом пренебрегают (ср. Числ 
13:33 «и мы были в глазах наших [пред ними], как саранча, 
такими же были мы и в глазах их»; 1 Царств 29:6 «и глазам 
моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в 
ополчении; ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода 
твоего ко мне до сего дня; но в глазах князей ты не хорош»; 
Псалом 122:2 «как очи рабов [обращены] на руку господ их, как 
очи рабы – на руку госпожи ее, так очи наши – к Господу, Богу 
нашему»).  

На наш взгляд, авторы Синодального перевода используют в 
1 Царств  26:24  разные слова (глаза и очи) не для того, чтобы 
избежать повтора одинаковых выражений, а именно для того, 
чтобы говорить про человека и про Бога по-разному. Усмотреть 
здесь генетическую связь с Септуагинтой невозможно – ведь в 
Септуагинте (а также в ее церковнославянских переводах) 
вообще здесь не упоминаются ни «глаза», ни «очи» Бога. Но 
типологическое сходство в решениях переводчиков несомненно 
– оно заключается в стремлении избежать одинаковых оборотов 
речи применительно к человеку и к Богу. Хотя оригинал – 
еврейский текст – построен здесь именно на параллелизме 
между глазами человека и глазами Бога. 
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* * * 
Из всего проанализированного нами корпуса Ветхого Завета 

указанная тенденция проявляется только в книгах Царств. Мы 
связываем это с тем, что если представить переводы отдельных 
книг еврейской Библии на греческий в виде некоего спектра — 
от переводов идиоматических до переводов предельно 
дословных, — книги Царств окажутся в центре этого спектра, в 
«точке равновесия». Именно «точка равновесия» создает такие 
условия, в которых могут проявить себя полуосознанные или 
неосознанные предпочтения переводчика. 
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M. G. Seleznev. Antianthropomorphisms in the Septuagint revisited: 
an attempt of a statistical analysis 

The article deals with the treatment of the so-called anthropomorphisms 
of the Hebrew Bible in the Greek translation of the Hebrew Scriptures (the 
Septuagint). By anthropomorphism we mean attribution of human physical 
form or psychological characteristics to God (e.g. speaking about God’s 
eyes, God’s hand, God’s repentance etc.). Within the Septuagint some 
scholars find a tendency to avoid anthropomorphisms, though this tendency 
is far from being consistent. 

The article summarizes the results of author’s statistical analysis of the 
treatment of the notion of God’s “eyes” in the Septuagint (including 
mentioning of God’s eyes in dead metaphors). All the books of the Hebrew 
Bible were scrutinized. A statistically significant tendency toward 
avoidance of literal translation of Hebrew expressions in question was 
found in the Old Greek translation of the books of Kingdoms (= Samuel and 
Kings of the Hebrew Bible), inasmuch as we can reconstruct this translation 
with the help of “Lucianic” manuscripts. 
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ПРИГЛАГОЛЬНЫЙ ФОКУС В ХЕТТСКОМ
1 

 
Резюме: В статье рассматриваются позиции фокуса в хеттском языке. 
Хеттский нарушает сформулированную в (Büring 2009) универсалию, 
согласно которой в языке может быть только две линейные позиции 
фокуса – из них приглагольная позиция должна быть предглагольной в 
языке с порядком слов SOV и постглагольной в языке с порядком слов 
SVO. Хеттский демонстрирует и предглагольную, и постглагольную 
позиции фокуса, хотя и является языком SOV. В статье рассматри-
ваются особенности обеих позиций и делается вывод, что постглаголь-
ная позиция фокуса для хеттского – не полностью сформировавшееся 
новообразование.  
 
Ключевые слова: хеттский язык, информационная структура, фокус, 
топик, предглагольная и постглагольная позиции фокуса. 

  
Типология реализации фокуса, т. е. то, как различные языки 

выражают фокус в последнее время развивается достаточно ди-
намично, см, например, (Büring 2009; van der Wal 2012). Среди 
прочего, были выделены языки, которые маркируют фокус по-
средством изменения порядка слов (Büring 2009): “If the prosodic 
system of a language doesn’t allow A in the string A B to be 
prominent, two more options arise: No adjustment whatsoever (i.e. 
violation of FocusProminence); or syntactic adjustment to B A to get 
A into a prosodically prominent position. The latter case will result 
in a language that marks focus by constituent order variation […]”.  

В данной работе я рассматриваю данные хеттского языка, 
который относится к языкам именно такого типа. 

 

                                                            
1 Работа поддержана грантом РГНФ No 11-04-00282a «Типология 
морфосинтаксических параметров» и Программой отделения литера-
туры и языка ОИФН «Язык и литература в контексте культурной дина-
мики». Я искренне благодарю П. Аркадьева, А. Бауер и О. Беляева, 
которые высказали критические замечания по поводу более ранних 
вариантов работы. Разумеется, все возможные ошибки остаются 
исключительно на совести автора.  
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Понятийный аппарат 

В отношении понятийного аппарата анализа предложения в 
терминах актуального членения, которым мы пользуемся в 
данной работе, мы следуем за (Lambrecht 1994): он оперирует 
понятиями топика (темы) и фокуса (ремы) без дополнительных 
терминов2. Для работы значимо различие между информацион-
ным и контрастивным фокусом (Kiss 1998). 

Более детальная таксономия типов фокуса представлена в 
(Krifka 2007): информационный фокус понимается как фокус 
вопрос-ответ (при эксплицитных и имплицитных вопросах). 
Контрастивный фокус представлен коррективным и аддитивным 
фокусом. Разновидностью контрастивного фокуса является 
исчерпывающий (exhaustive) фокус: “It indicates that the focus 
denotation is the only one that leads to a true proposition, or rather 
more general: that the focus denotation is the logically strongest that 
does so” (Krifka 2007). Выделяются также подтверждающий 
(сonfirmative), параллельный и ограничительный (delimitation) 
типы фокусов3. Также выделяется истинностный (verum) фокус. 
Данный фокус имеет отношение к истинностному значению 
предложения (Féry 2007; Krifka 2007). Еще одним типом явля-
ется традиционный эмфатический фокус, который в термино-
логии М. Крифки называется скалярным: “In it, the alternatives 
are ordered, and the focus denotation often is the least or greatest 
element. Scalar particles like even or at least require scalar focus, as 
well as strong polarity items such as in [Wild HORses]F wouldn’t 
drag me there” (Krifka 2007). 

 
Структура хеттской клаузы 

Хеттский – вымерший индоевропейский язык (анатолийская 
группа), засвидетельствованный в клинописных источниках с 18 
по 13 вв. до н. э. Это левоветвящийся язык с жестким порядком 
слов SOV. 

                                                            
2 Существует огромное количество альтернативных, как правило, 
более терминологически дробных понятийных систем. Ср, среди про-
чих: Féry 2007 или Erteschik-Shir 1997; 2007.  
3 Сходная таксономия принадлежит Дику, она представлена в 
хеттологической традиции (Goedegebuure 2003; 2009). 
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В хеттской клаузе представлены следующие линейные пози-
ции, которые определяются соотношением информационной 
структуры высказывания и его синтаксическим устройством4:  

левая периферия (занимаемая составляющими, которые 
являются определенными типами фокусов и топикой, например 
контрастивным фокусом или топиком5, а также союзами, рядом 
наречий и вводными частицами),  

средняя позиция (middle field) (занимаемая субъектом и 
объектом),  

предглагольная позиция1
6 (занимаемая определенными ти-

пами фокуса7, в первую очередь контрастивным фокусом, а 
также вопросительными словами – субъектами и объектами с 
дискурсивным значением неожиданности8, см. ниже). 

За этими позициями следует глагольный комплекс, который 
состоит из нескольких позиций: 

непосредственно предглагольная позиция1 (занимаемая 
неопределенными местоимениями9, а также именными груп-
пами в локативе и некоторыми наречиями)  

позиция преверба (занимаемая превербом),  
непосредственно предглагольная позиция2 (занимаемая 

отрицаниями и отрицательными местоимениями10, именными 
группами в локативе и некоторыми наречиями)/ предглаголь-
ная позиция2 (занимаемая вопросительными словами – наре-
чиями типа kuwat ‘почему’),  

позиция глагола (занимаемая глаголом),  
непосредственно постглагольная позиция (зеркальным 

образом отражающая непосредственно предглагольную пози-

                                                            
4 Ср. Luraghi 1990 passim; Hoffner, Melchert 2009: 406. Вынесенные за 
пределы клаузы именные группы не учитываются. Позиции определя-
ются линейно, а не структурно, вслед за Féry 2007: 170. 
5 См. Vai 2011.  
6 В типологической литературе стандартно сокращаемая как IBV 
(immediately before the verb). 
7 См. Goedegebuure 2003; 2009. 
8 См. Goedegebuure 2009. 
9 См. Luraghi 1990: 36–37; Sideltsev 2002: 155–58; Hoffner, Melchert 
2008: 286, 406. Ср. Hoffner, Melchert 2008: 286. Строго говоря, неопре-
деленные местоимения могут употребляться и в средней позиции, т. е. 
в немаркированной позиции для субъекта и объекта. Происходит это, 
олнако, очень редко. 
10 См. Hoffner, Melchert 2009: 341, 406. 
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цию1 и 2, а также зеркальным образом отражающая предгла-
гольную позицию2 и являющуюся позицией контрастивного 
фокуса для составляющих из непосредственно предглагольной 
позиции1 и 2)

11.  
В клаузах, немаркированных с точки зрения информацион-

ной структуры, т.е. с узким фокусом на глаголе или с широким 
фокусом на предикате в норме заполнены левая периферия (при 
помощи соединительных частиц и союзов), средняя позиция 
(субъектом и объектом) и глагольный комплекс, как в 
следующем примере: 

  Пример 1. MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ KBo 19.38 rev. 45 
nu=wa=mu              mān idālu-n       memia-n     kuiš                [mema-i] # 
CONN=QUOT.PART=мне если дурной-ACC.SG.C слово-ACC.SG к.-н. сказать-3SG.PRS 
левая периферия               средняя позиция                   непоср.предгл.поз. глагол 
  «Если кто-нибудь скажет мне дурное слово»12. 

Как мы уже отметили, постглагольная позиция зеркально от-
ражает  непосредственно предглагольные позиции1 и2. В преды-
дущем примере относительное местоимение (в функции неоп-
ределенного) употреблялось в непосредственно предглагольной 
позиции. В следующем примере неопределенное местоимение 
находится в постглагольной позиции: 

  Пример 2. MH/MS (CTH 199) ABoT 65 obv. 813 
mGIŠGIDRU–DINGIRLIM–i-n tapaššīē-t kuitki #  
Хаттусили-ACC.SG.C лихорадить-3SG.PST что-то.NOM.SG.N 
  «Хаттусили некоторым образом подхватил лихорадку»14. 

В этом и аналогичных случаях информационная структура 
глагола и неопределенного местоимения в постглагольной пози-
ции ex situ не отличается от in situ. В структурном плане глагол 
в таких случаях перемещается на левый край глагольного комп-
лекса (в функциональный узел T в минималистской програм-
ме15). Данное перемещение глагола не мотивировано информа-
ционной структурой.  

                                                            
11 Данная позиция находится внутри клаузы, в отличие от выносов 
вправо. 
12 Вслед за Beckman 1996: 150. 
13 Замечено Sideltsev 2002: 158. 
14 Вслед за Hoffner 2009: 243, 245) Cр. Hagenbuchner 1989: 152. 
15 То, что перемещение не происходит в позицию, обычно занятую 
превербом, следует из того факта, что глагол перемещается в позицию 
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Как следует из приведенной выше схемы и следующего ниже 
примера, составляющие в непосредственно предглагольной по-
зиции (неопределенные местоимения, отрицания итп) всегда 
находятся ближе к глаголу, чем фокусированные составляющие 
в предглагольной позиции (вопросительные слова, контрастивно 
фокусированные субъекты и объекты):  

  Пример 3. NH/NS (CTH 177.3) KUB 23.101 obv. ii 516  
nu    tu-el               LÚ

ṬEMU    kuwat UL   punuš-ta #  
CONN   ты-GEN.SG       посол            почему NEG  спросить-3SG.PST  
  «Почему ты не спросил cвоего посла?»17. 

Весьма схожее распределение засвидетельствовано в осе-
тинском и соседних языках (Erschler 2012), и даже, возможно, 
является фреквенталией (Kim 1988).  

 
Приглагольный фокус в хеттском 

Как следует из приведенной выше структуры хеттской клау-
зы, узкий фокус в хеттском не на глаголе может макироваться 
как in situ (в случае информационного фокуса), так и ex situ (в 
случае контрастивного фокуса). Если фокус маркируется ex situ, 
он может находиться в трех позициях – левая периферия, 
предглагольная позиция и постглагольная позиция. Позиция 
фокуса на левой периферии не представляет интереса для дан-
ной статьи. Предглагольная позиция фокуса иллюстрируется 
следующим примером с заменяющим (replacing) фокусом 
подлежащем18: 

  Пример 4. OH/OS (CTH 291) KBo 6.2 obv. i 19  
LÚA.ZU=ya kušša-n     apā-š=pat         pai #  
врач=и плата-ACC.SG он-NOM.SG.C=вместо давать.3SG.PRS  
  «И он заплатит гонорар врача вместо (пациента)»19.  

                                                                                                                              
слева от неопределенных местоимений, которые предшествуют пози-
ции преверба. Таким образом, позиция, в которую перемещается гла-
гол, находится левее позии преверба и не совпадает ни с одной из 
поверхностных позиций в хеттской клаузе. 
16 Отмечено Hoffner, Melchert 2008: 428. 
17 Вслед за de Roos 2005: 52; Hoffner, Melchert 2008: 428. Ср. 
Hagenbuchner 1989: 278–9. 
18 См. Goedegebuure 2003: 301.  
19 Вслед за Hoffner 1997: 23; Goedegebuure 2003: 301.  
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Постглагольная позиция фокуса содержится в следующем 
примере: 

  Пример 5. NH/NS (CTH 456.1.A) KUB 9.15 obv. ii 16’-20’ 
1. n=aš=kan ŠÀ URULIM šešdu # 
2. mahhan=ma GE6-anza lukzi # 
3. MULUD.ZAL.LE=kan wizzi # 
4. luk-zi             nāwi # 
светать-3SG.PRS   еще.не 
5. n=aš=kan URU-riaz arha hūdāk paiddu # 
6. DUTU-uš=an=kan ŠÀ URULIM lē wemiyazzi # 
  «(1) Пусть проведет ночь внутри города.  
  (2) Но когда ночь станет светлее  
  (3) (и) поднимется утренняя звезда,  
  (4) (но) еще не рассветет,  
  (5) пусть он покинет немедленно город;  
  (6) пусть солнце не застанет его внутри города»20.  

Глагол lukzi ‘светать’ в клаузе 4 данного контекста  является 
топиком. Он был введен как информационный фокус в клаузе 1. 
В клаузе 4 он установленный топик, а отрицание – конт-
растивный фокус, истинностный фокус (verum focus) (Féry 2007; 
Krifka 2007).  

Из такого рода примеров следует, что предглагольная и 
постглагольная позиции фокуса идентичны с функциональной 
точки зрения и по частотности. Это не совсем так. Предгла-
гольная позиция фокуса никак не соотносится с непосредст-
венно предглагольной позицией (которую занимают неопре-
деленные местоимения, отрицания и т. п.)21, в то время как пост-
глагольная позиция фокуса является ex situ позицией фоку-
сирования для составляющих, которые in situ располагаются в 
непосредственно предглагольной позиции22. Это происходит с 
отрицаниями и наречиями типа QATAMMA/ apeniššan23: в 

                                                            
20 Вслед за Kümmel 1967: 32–3; CHD L-N: 422. 
21 За исключением предглагольной позиции вопросительных слов-на-
речий, которая совпадает с непосредственно предглагольной позицией 
наречий. В данном случае фокусирование происходит in situ. 
22 Ср. Bauer 2011. 
23 Это не всегда так: представлены и случаи, в которых информацион-
ная структура отрицания в пред- и постглагольной позициях иден-
тичны. Это имеет место в случае информационного фокуса. В данном 
случае возникает вопрос – не удобнее ли бы было описать эти случаи 
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постглагольной позиции они маркируют контрастивный фо-
кус24, а в непосредственно предглагольной позиции – информа-
ционный фокус, как в следующем примере:  

  Пример 6. MH/NS (CTH 259) KUB 13.20 obv. 16-18  
1. mān DUTU-ŠI=ma         lahh-i             ukila   UL    pāi-mi # 
    если  величество-мое=но поход-LOC.SG сам        NEG  идти-1SG.PRS  
2. nu tuzziya kuin DUMU.LUGAL našma BE[L GAL] wātarnahmi # 
3. nu tuzzin lahhi apāš pēhutezzi # 
  «(1) Если я, Мое Величество, сам не пойду в поход, (2) тогда 
принц или крупный сановник, которого я назначу в войско, (3) он 
поведет войско в поход»25. 

Собственно говоря, постглагольная позиция и употребляется 
как позиция фокуса только для составляющих из непосредст-
венно предглагольной позиции. 

Вторая важная особенность постглагольной позиции состоит 
в том, что постглагольная позиция фокуса в подавляющем боль-
шинстве случаев представлена в клаузах, которые состоят лишь 
из двух составляющих26. Таким образом, те составляющие, кото-
рые в предглагольной позиции маркировали информационный 
фокус, а в постглагольной маркируют фокус контраста (отрица-
ния и некоторые наречия), употребляются в постглагольной 
позиции почти исключительно в двусоставных клаузах. Как мы 
уже неоднократно отмечали, в других случаях (например, с 
неопределенными местоимениями) непосредственно предгла-
гольная и постглагольная позиции идентичны с функциональ-
ной точки зрения, что наводит на мысль о свободном 

                                                                                                                              
как различные позиции – как это сделано с предглагольной и непо-
средственно предглагольной позициями. В данном случае, однако по-
добное разграничение менее убедительно, т. к. в отличие от предгла-
гольной и непосредственно предглагольной позиций постглагольная и 
непосредственно постглагольные позиции никогда не заполнены 
одновременны в клаузе. Более того, и постглагольный контрастивный 
фокус (нетождественный информационному статусу in situ), и пост-
глагольный информационный фокус (тождественный информацион-
ному статусу in situ) являются позициями ex situ для составляющих из 
одной и той же позиции – непосредственно предглагольной. 
24 См. Пр. 5 выше. 
25 Отмечено Goedegebuure 2003: 313 как Пр. 8.42. 
26 Т.е. случаи, в которых постглагольная позиция ничем не отличается 
с точки зрения информа-ционной структуры от непосредственно 
предглагольной, не демонстрируют таких ограничений.  
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варьировании. Это странное распределение заставляет предпо-
ложить двучастный сценарий для объяснения возникновения 
постглагольной позиции фокуса.  

Тот факт, что одни и те же составляющие употребляются и в 
непосредственно предглагольной27, и в постглагольной позиции, 
а также то, что информационная структура и глагола28, и данных 
составляющих идентична в обоих позициях, в некотором числе 
случаев делают неизбежным предположение, чтио изначально 
постглагольная позиция не была маркирована как позиция фоку-
са: глагол свободно перемещался из канонической финальной 
позиции в позицию на левом крае глагольного комплекса, что 
приводило к свободному варьированию SOXV/SOVX29. 

Лишь позже постглагольная позиция стала ассоциироваться 
с фокусом: как мы видели выше, непосредственно предглаголь-
ная позиция, среди прочего, использовалась для фокусирования 
in situ – в случае вопросительных наречий типа kuwat “почему”. 
При свободном перемещении глагола внутри глагольного комп-
лекса эти составляющие также попадали в постглагольную 
позицию. При этом постглагольная позиция была спорадически 
переосмыслена как позиция фокуса (dedicated focus position) и 
стала использоваться как таковая30 для составляющих, для кото-
рых непосредственно предглагольная позиция была канони-
ческой31.  

Это произошло в основном в двусоставных клаузах, т. к. 
именно в этом типе клауз составляющие в предглагольной пози-
ции представляются немаркированными относительно информа-
ционной структуры. Если информационный статус этих состав-
ляющих таков, что в других случаях коррелирует с позицией ex 
situ, постглагольная позиция выступает как единственная пози-
ция ex situ, т. к. перемещение в левую периферию не даст линей-
ного эффекта ex situ в двусоставной клаузе: линейно непо-

                                                            
27 Являющейся для них позицией in situ. 
28 И в канонической финальной, и в позиции левого края глагольного 
комплекса. 
29 Где X – составляющая, занимающая непосредственно предглаголь-
ную позицию при каноническом порядке слов. 
30 А точнее, для маркирования контрастивного и скалярного фокуса. 
31 Как отрицания и некоторые наречия. 
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средственно предглагольная и периферийная позиции в дву-
составных клаузах не отличаются32.  

Тот факт, что хеттский обладает тремя позициями фокуса, 
противоречит типологическим обобщениям, согласно которым 
язык может содержать не более двух позиций фокуса (dedicated 
focus positions) и что конкретный язык может обладать либо 
только предглагольной, либо только постглагольной позицией 
фокуса. Первая характерна для языков SOV, вторая – SVO (Kim 
1988; Büring 2009). Как минимум с диахронической точки 
зрения это обстоятельство может наводить на мысль, что одна 
из позиций фокуса должна объясняться как производная/ 
вторичная. Постглагольная позиция фокуса самый очевидный 
кандидат на эту роль: она самая редкая, а также демонстрирует 
ограничение на структуру клаузы (двусоставность). Поэтому я 
предполагаю, что постглагольная позиция фокуса возникла в 
результате перемещения глагола на левую границу глагольного 
комплекса и возникшего из-за этого свободного варьирования 
SOXV/SOVX.  

Эта же зависимость между свободным варьированием 
SOXV/SOVX и постглагольным фокусом также представлена в 
тех немногих языках SOV, в которых представлен пост-
глагольный фокус – осетинском (Erschler 2012: 686-7) и нахско-
дагестанских (Belyaev, Forker in press), например, в осетинском: 

  Пример 7. a. предглагольный фокус  
tu�d-i       [�rm�st m�n-�n]F        n�     ravardtonc� 

война-OBL только      я.OBL-DAT  NEG давать.3PL.PST  
«Во время войны они давали (медали) не только мне» Æghuzarti (2009) 

  b. постглагольный фокус  
ba-jzad�j=ma=ši                          [�rm�st=d�r farast]F  
PRV-оставаться.3SG.PST=ЕЩЕ=ABL.3PL только=EMP девять  
«Их осталось только девять» Maliti (2008) (Erschler 2012: 687, Ex. 41).  

Необходимо подчеркнуть, что в осетинском постглагольная 
позиция также содержит и топики (Лютикова, личное сооб-
щение).  

 

                                                            
32 Если отрицания или наречия встречаются в клаузах, в которых более 
чем два составляющих, они перемещаются в левую периферию, если 
маркируют контрастивный или скалярный фокус.  
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Заключение 

Хеттский, как осетинский и нахско-дагестанские языки 
опровергает обобщение (Büring 2009), что язык может содер-
жать не более двух позиций фокуса (dedicated focus positions) и 
что конкретный язык может обладать либо только предгла-
гольной, либо только постглагольной позицией фокуса. Первая 
характерна для языков SOV, вторая – SVO. Вопреки данным 
ожиданиям хеттский демонстрирует три позиции фокуса – в 
левой периферии, предглагольной и постглагольной. 

Все же хеттский однозначно показывает, что постглагольная 
позиция фокуса производна от предглагольной позиции фокуса. 
Поэтому обобщение Бюринга все еще валидно по крайней мере 
с диахронической точки зрения. 

 
Список сокращений 

ACC – винительный падеж, C – общий род, CONN – sentence 
connective, DAT – дательный падеж, LOC.PART – локативная частица, 
N – средний род, NEG – отрицание, NOM – номинатив, PRS – презенс, 
PST – претерит, PROHIB – прохибитив, REFL – рефлексив, SG – 
единственное число.  
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А. V. Sideltsev. Verb adjacent focus in Hittite 

The subject of the paper is dedicated focus positions in Hittite. Hittite 
violates the generalisation of (Büring 2009) that a language should attest 
two linear focus positions: the verb adjacent focus position is expected to be 
preverbal in a SOV language and postverbal in a SVO language. Although 
Hittite is a SOV language (with rigid word order), it attests both preverbal 
and postverbal dedicated focus positions. The paper considers both 
positions. Whereas the preverbal focus position is a standard focus position, 
the postverbal focus position shows non-trivial peculiarities: it is occupied 
not only by focused negations and adjuncts, but also by any constituent 
from the immediately preverbal position, in many cases without any 
information structure difference. Hence the conclusion is made that the 
postverbal focus position for Hittite is a very recent innovation, not 
completely grammaticalized.  
 



 

 
 
 

М. В. Скржинская 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРЕЙ В АНТИЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ   

 
Резюме. Деятельность секретарей сопровождала почти всю тысяче-
летнюю историю античных государств Северного Причерноморья. В 
надписях, найденных в Тире, Ольвии, Херсонесе и на Боспоре, 
упоминаются секретари Народного собрания, Совета, различных кол-
легий и религиозных союзов. Начиная с эллинистического времени, 
должность секретаря Совета была первой ступенью в карьере госу-
дарственных деятелей, потому секретарями становились образованные 
молодые люди. Они зачастую происходили из знатных семей, о чем 
свидетельствуют херсонесские надписи. Работа секретарей, составляв-
ших различные документы, нашла отражение в копиях постановлений 
и законов, которые вырезали на каменных стелах. В основном это 
рядовые тексты, написанные по сложившимся трафаретам, но некото-
рые представляют образцы хорошей документальной прозы. К их 
числу принадлежат пространные ольвийские декреты в честь 
Протогена и Никерата и херсонесский декрет в честь полководца 
Диофанта (IOSPE I2. № 32, 34, 352) 

 
Ключевые слова: Древняя Греция, эпиграфика, органы власти, религи-
озные союзы, документальная проза. 

 
В VI в. до н. э. в процессе создания древнегреческих полисов 

на северных берегах Черного моря возникла необходимость 
ведения государственной документации: требовалось составлять 
списки полноправных граждан, записывать различные постанов-
ления, законы, договоры, права на владение землей и разными 
видами имущества. Поэтому уже на исходе архаического перио-
да в городах Северного Причерноморья зарождается жанр мест-
ной документальной прозы, развивавшейся в русле принятых 
норм во всей греческой ойкумене. В метрополии уже были 
выработаны определенные правила для составления договоров 
между государствами, для различных законов и постановлений 
Народных собраний и Советов, для отчетов должностных лиц, 
для почетных декретов, всевозможных списков и других доку-
ментов. Их писали должностные лица, в основном секретари, 
которые, как правило, принадлежали к влиятельным и наиболее 
образованным слоям граждан (Доватур 1957: 13).  
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Название должности секретаря γραμματεύς происходит от 
слова γράμμα (буква), то есть подразумевает грамотного чело-
века, способного в сжатой и точной форме излагать всевоз-
можные постановления, законы, договоры и тому подобное. 
Аристотель в «Афинской политии» (54, 3) писал, что государст-
венный секретарь составлял текст документов, хранил постанов-
ления Народного собрания, подписывал все государственные 
акты и присутствовал на заседаниях Совета.  

Тексты множества официальных древнегреческих надписей 
составлены секретарями. Древнейшее известное сейчас упоми-
нание секретаря в Северном Причерноморье сохранилось в над-
писи первой половины III в. до н. э. на стеле коллегии ситонов, 
которые заботились о снабжении Ольвии хлебом в голодные 
годы. Стелу украшало изображение всех членов коллегии, 
состоявшей из пяти человек; внизу под рельефом начертаны 
слова: «Бывшие ситонами Феокл, сын Фрасидама, Деметрий, 
сын Фокрита, Афиней, сын Конона, Навтим, сын Героксена при 
секретаре Афинодоре, сыне Демагора, (это изображение) Герою 
Внемлющему (посвятили)» (НО. 72). Наверное, Афинодор 
составил надпись, нанял скульптора и следил за исполнением 
изображения и за нанесением текста на мраморную плитку. Имя 
секретаря названо с отчеством, из чего следует, что он был 
гражданином, а его должность была не чисто вспомогательной, 
так как он изображен на стеле наравне с остальными членами 
коллегии. Этот памятник указывает на важную роль секретаря 
во время деятельности разных выборных коллегий. 

Хотя сейчас это самый ранний в Северном Причерноморье 
эпиграфический документ с упоминанием секретаря, нет сомне-
ний, что такая должность появилась здесь гораздо раньше. Од-
нако до эллинистического времени в надписях не было принято 
упоминать имена секретарей. Сначала, наверное, эту функцию 
наряду с другими поручали одному из членов Совета или колле-
гии, которые осуществляли практическую власть в государстве. 
Но с увеличением количества всевозможных документов для их 
оформления и хранения стали выделять отдельного человека.  

Кроме упомянутого ольвиополита Афинодора, сохранилось 
несколько имен секретарей, служивших в Херсонесе, Тире и в 
боспорских городах. Первым по времени из известных сейчас 
херсонесских секретарей Совета и Народного собрания является 
Дамасикл, сын Афинея (IOSPE I2. № 352); во второй половине 
II в. до н. э. он записал и передал мастеру почетный декрет, 
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текст которого был вырезан на постаменте статуи полководца 
Диофанта. Имена других секретарей можно прочесть в надписях 
римского времени: это Аполлонид и Теоген (IOSPE I2. 357, 360), 
а также Тит  Флавий Агеполис, Флавий, сын Аристона (НЭПХ. 
112, 113) и Тит Флавий Аттиан (Антонова, Яйленко 1995: 58–
86). Три последних имени указывают на принадлежность их 
носителей к херсонесской знатной семье Флавиев, члены 
которой имели римское гражданство и во II в. н. э. неоднократно 
занимали руководящие должности в Херсонесе (Соломоник 
1973: 28–31, 40). Исполнение обязанностей секретаря Совета 
(γραμματευ�ς τῆς βουλῆς – IOSPE I2. 359, 363, 396) находилось на 
одной из первых ступеней, с которой начиналось восхождение 
по служебной лестнице. Не случайно во всех надписях имена 
секретарей пишутся в самом конце вслед за более важными 
должностными лицами. 

О круге обязанностей государственного секретаря (γραμμα-
τευ�ς τῆς πόλεως) можно прочесть в одной частично сохра-
нившейся надписи римского времени из Тиры (IOSPE I2. 2). Там 
написано, что секретарь Валерий Руф редактировал постанов-
ление о награждении золотым венком сына Коккея. Вероятно, 
тот умер к моменту издания декрета, в котором сказано, что сек-
ретарь вручал отцу копию декрета, а оригинал передавал в 
городской архив. По надписям Тиры и Херсонеса известно, что 
в первые века нашей эры государственные документы скреп-
лялись печатями нескольких должностных лиц и последним из 
них был секретарь. Оттиски печатей прилагались к рукописному 
документу, написанному на папирусе или пергаменте. Но их 
нельзя увидеть на копиях декретов, запечатленных на каменных 
стелах. 

Древнейшее упоминание о секретаре на Боспоре находится в 
плохо сохранившейся надписи эллинистического времени (КБН. 
823). В царской канцелярии служили несколько секретарей; в III 
в. н. э. Фанн был главным, а Менестрат рядовым секретарем 
(КБН. 36). В боспорских надписях римского времени имена 
секретарей постоянно присутствуют в списках имен членов 
различных религиозных объединений, называвшихся фиасами; 
они существовали не только в столице Пантикапее (КБН. 82, 89, 
93), но и в других городах Боспора; документально это известно 
по надписям из Гермонассы и Танаиса (КБН. 1054, 1263, 1264, 
1268). В списках подобных объединений перечислялись в строго 
определенном порядке соответственно рангам  должностные 
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лица фиаса; имя секретаря стояло на последнем месте, а далее 
после слов «остальные члены фиаса» шел перечень рядовых 
членов объединения. 

В городской архив поступали документы, отредактирован-
ные секретарями; они владели литературным языком и умели 
писать по определенным правилам, существовавшим в их время 
во всех греческих государствах (Тюменев 1950: 14–20; Guar-
ducci 1969: 28). Если в документе шла речь о предоставлении 
каких-либо прав или привилегий, то секретарь вручал копию 
лицу, упомянутому в постановлении. Таковы были почетные 
декреты о наградах и проксении иноземным гражданам, в кото-
рых говорилось о предоставлении им особых льгот, а иногда и 
гражданства. Древнейшая известная сейчас проксения из Север-
ного Причерноморья записана на известняковой стеле из Оль-
вии в начале V в. до н. э. (НО. 1). Приведем два образца из числа 
нескольких десятков ольвийских и боспорских проксений IV в. 
до н. э. Первая дана двум гражданам Гераклеи, а вторая гражда-
нину города Амиса, который одно время назывался Пиреем.   

«В добрый час! Ольвиополиты дали сыновьям Феопропа, Феофану 
и Аристе, гераклеотам, им самим и их потомкам проксению, право 
гражданства, освобождение от пошлин на все товары, какие бы не 
ввезли или не вывезли они сами или их слуги, и (дали право) входа 
и выхода (из гавани) и в военное, и в мирное время, без 
конфискации и заключения договора» (НО. 6).   

«…сыну Дионисия проксения. Перисад и (его) сыновья… сыну 
Дионисия, пирейцу, и (его) потомкам дали проксению и свободу 
от пошлин на все товары во всем Боспоре, им самим и их слугам, и 
право въезда в гавань и выезда во время войны и во время мира, 
без конфискации и без необходимости договора» (КБН. 1).  

Сравнение этих документов показывает, с одной стороны, 
сходство формулировок относительно предоставления льгот, с 
другой стороны, отличие тех, кто их предоставляет: Совет и 
Народное собрание в демократической Ольвии и царская семья 
в Боспорском царстве. 

Почетные декреты в честь соотечественников и проксении 
составляют значительную часть интересующих нас надписей. 
Гораздо меньше уцелело отредактированных секретарями 
законов и международных договоров. К последним относятся 
договор IV в. до н. э. об исополитии Милета и Ольвии (Граков 
1939: № 35) и датированное 179 годом до нашей эры согла-
шение царя Понта и правительства Херсонеса о совместном 
отражении врагов и охране политического строя обоих госу-
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дарств (IOSPE I2. 402). Хорошее представление об оформлении 
текстов законов дает ольвийский декрет, в котором четко опре-
делено требование торговать на территории этого государства, 
используя исключительно местные деньги, менять кизикины по 
установленному курсу и взыскивать штрафы с нарушителей 
(IOSPE I2. 24). Уникальным документом является клятва, кото-
рую давали граждане Херсонеса на рубеже IV–III  в. до н. э. 
(IOSPE I2. 401). Она написана по образцу, использовавшемуся 
для присяги граждан во многих греческих городах (Жебелев 
1953: 221–222). 

В особо важных случаях принималось решение начертать 
декрет или закон на каменной стеле и поставить на видном мес-
те в городе. Текст документа при передаче его резчику по кам-
ню не редактировался. Поэтому в ольвийских надписях часто 
имеется лишь число без указания месяца и года. Вероятно, в 
архиве секретари складывали документы по годам и месяцам, 
поэтому было ясно, когда они написаны. Например, знаменитый 
декрет в честь Протогена начинается словами: «Совет и Народ 
постановили двадцатого числа, архонты и коллегия Семи 
предложили…». В то же время в декрете точно обозначены 
годы, когда Протоген совершал свои благотворительные акции; 
они датированы, как это было принято во многих греческих 
городах, по именам верховных жрецов, дававших название году.  

Вероятно, к государственному секретарю обращались за вы-
писками из законов, которые требовались при решении того или 
иного дела в суде. Древнейшие письменные и археологические 
свидетельства о судах в Ольвии и в Пантикапее относятся к 
IV в. до н. э. (Скржинська 2009: с.20). Наряду с судьями и 
присяжными в судебных заседаниях непременно участвовал 
секретарь. В его обязанности входило чтение законов, свиде-
тельских показаний и других документов, которые принесли в 
суд истец и ответчик. Заседание суда начиналось с молитвы 
богам, после чего секретарь вызывал истца и ответчика, просил 
их назвать свои имена и читал текст жалобы. Затем истец 
выходил на специальное возвышение бему и произносил свою 
речь. Вслед за ним выступал ответчик. Оба они неоднократно 
обращались к секретарю, чтобы он прочел соответствующий 
документ из тех, которые они предоставили суду.  

На основании рассмотренных эпиграфических источников 
можно утверждать, что деятельность секретарей сопровождала 
почти всю тысячелетнюю историю античных государств Север-
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ного Причерноморья. Как и прочие должности в государствен-
ных учреждениях и судах, эту обязанность исполняли исключи-
тельно мужчины, полноправные граждане. Работа секретарей, 
составлявших различные документы, нашла отражение в копиях 
постановлений и законов, которые вырезали на каменных сте-
лах. В основном это рядовые тексты, написанные по сложив-
шимся трафаретам, но некоторые представляют образцы хоро-
шей документальной прозы. К их числу принадлежат простран-
ные декреты в честь Протогена и Никерата, выдающихся 
ольвийских граждан, и херсонесский декрет в честь полководца 
Диофанта (IOSPE I2. №  32, 34, 352) 
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Skrzhinskaja M. V. Secretaries and their activity in ancient states on 
the Northern littoral of the Black Sea 

The inscriptions from Tyra, Olbia, Chersonesos and Bosporos let us 
find out about secretaries’ activities in government institutions, in king’s 
secretariat and in various religious unions. Secretarial work is presented in 
the copies of important documents, carved on stone stelas. Most of those 
texts were composed in accordance with certain templates, but some of 
them represent examples of high-quality documentary prose. Those are 
Olbian honour decrees to Protogenes and Nicerates and Chersonesos honour 
decree to Diophantos (IOSPE I2. 32, 34, 352). 
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AD VARRONIS DE LINGUA LATINA LIBRI IX PERICOPES 
113 CRUCEM INTERPRETUM ADNOTATIO CRITICA 

(DE PISCIBUS A VARRONE TRACTATIS) 
 

Резюме: В статье предлагается и обосновывается конъектура для 
текста Var. l. L. IX 113: «merulae» вместо рукописного бессмысленного 
«† nerene». 
 
Ключевые слова: Варрон «О латинском языке», de lingua Latina libri IX, 
конъектура. античная ихтиология. 

  
Apud Varronem l. L. IX 113 ex rec. Geo. Goetz et Frid. Schoell 

(Lips. MCMX) ita legitur: 
 

item in piscibus dissimilis murena lupo, [h]is soleae, haec † 
nerene et mustelae, sic aliis, ut maior ille numerus sit 
similitudinum earum quae sunt separatim in murenis, 
separatim in asellis, sic in generibus aliis. 
app. crit.: del. (Leonardus) Sp(engel); nerene ex merene; an 
maenae? nisi nerena nomen singulare est, ut surena V 77, al. 
 

(Editores editionis cui Ronaldus Kent interpretamentum 
Anglicum addidit (a. 1938), id est Thomas Page et E. Capps et 
Guillelmus Rouse, ex «nerene» «muraenae» faciunt, quod scripturam 
plane absurdam reddit). 

 
Varro, cum piscium nomina tractat, identidem de iisdem piscibus 

eodemque fere ordine loqui solet, uelut l. L. V 77 et IX 28 et IX 113-
114 et r. r. II 6, 2. Patet Varronem horum piscium scientiam habere, 
et quidem ex piscibus malle de marinis (quam de fluuiatilibus) deque 
maioribus atque cibo utilibus loqui. ideo apparet cur «maenae», 
utpote piscis minuti, mentio apud Varronem omnino non inuenitur. 

Tamen eodem libro aliquanto supra (IX 28) facit mentionem 
merulae piscis: 

an aliter hoc fit quam in aere in aqua? non hic conchae inter se 
generatim innumerabili numero similes? non pisces? [s]an e murena 
fit lupus aut merula? 
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Puto igitur Varr. l. L. V 113 uocem merulae corruptum esse 
(quod codice partim testatur, ubi prius «merene» scriptum erat), 
legendumque esse: 

«item in piscibus dissimilis murena lupo, is soleae, haec merulae 
et mustelae». 

 
A. S. Solopov. On Varro's De lingua Latina IX 113: a new conjecture 

In Varr. l. L. V 113 conjecture «merulae» instead of crux reading 
«nerene» is proposed. 

 



 

 
 
 

Е. А. Сорокина 
  

БИБЛЕЙСКАЯ ОБИТЕЛЬ И ГОТСКОЕ *SALIÞWA:  
К РЕКОНСТРУКЦИИ ЗНАЧЕНИЯ  

 
Резюме. В статье делается попытка определить значение готского 
слова saliþwos, которое встречается в готской библии 4 раза и 
используется для перевода 3 греческих слов (κατάλυμα, μονή, ξενία) в 
двух Евангелиях и одном Послании.  
        Подробный анализ контекстов в греческом, латинском, готском и 
других германских языках, а также привлечение исторического и 
археологического материала, позволяет установить, что готское 
*saliþwa могло обозначать особое место, которое предоставлялось 
чужестранцу или путнику для еды или отдыха.  

 
Ключевые слова: реконструкция значения, готские библейские тексты, 
древнегерманские языки, saliþwos. 

 
Сложность работы с переводными текстами состоит в том, 

что требует знания как языков оригинала, времени написания, 
социально-исторических условий их создания, жанровой специ-
фики, так и личности переводчика, его социальный статус, обра-
зование, религиозные взгляды, что в итоге проявляется в 
подборе слов для передачи информации.  

Язык готской библии носит ярко выраженный книжный ха-
рактер и является отражением греческого оригинала, который 
накладывал своеобразный отпечаток на лексику. Ульфила ис-
пользовал дословный перевод. При такой технике перевода, 
передавая в готской версии каждое греческое слово (кроме 
определенного артикля), невозможно было избежать калькиро-
вания древнегреческого оригинала, что вынуждало автора 
сохранять в переводе как можно больше структурных и смыс-
ловых характеристик оригинала (Metzger 1977: 382). «Каль-
кированность неизбежно влечет за собой определенное коли-
чество новообразований, буквально воспроизводящих на языке 
перевода структуру и/или смысл языковых знаков языка ориги-
нала. Эти новообразования часто нарушают правила языка пере-
вода (во фразеологии, синтаксисе, морфологии)» (Кейдан 2006: 
149). Для передачи греческих понятий Ульфилой, вероятно, 
создавались неологизмы, содержащие как книжные, так и устно-
разговорные формы. Слова для перевода он подбирал осто-
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рожно и тщательно, отдавая предпочтение готской лексике там, 
где это было возможно1. В целом дошедший до нас готский 
язык отличается большим единообразием. При таких условиях 
всякое отклонение в технике перевода воспринимается как ано-
малия и привлекает повышенное внимание при исследованиях.  

Слово saliþwos встречается в готской библии 4 раза, при 
этом, нарушая традицию дословного перевода, когда одно и 
тоже греческое слово переводится одним и тем же готским сло-
вом по всему тексту, оно использовалось для перевода 3 гре-
ческих слов (κατάλυμα, μονή, ξενία) в двух Евангелиях и одном 
Послании.  

Традиционно считается, что значение готского слова 
*saliþwa2 (saliþwos, ж. р., мн. ч.) надежно установлено и не вы-
зывает возражений среди исследователей. Лексикографические 
источники постулируют значения Herberge ‘постоялый двор’ 
(Streitberg 1910: 116; Feist 1888: 96), Wohnung, Herberge ‘жили-
ще, постоялый двор’ (Uhlenbeck 1900: 126), inn, dwelling ‘посто-
ялый двор, жилище’ (Orel 2003: 315; Lehmann 1986: 293), 
mansion, abode, guest-chamber ‘большой дом, жилище, комната 
для гостей’ (Balg 1889: 339).  

Не умаляя ценность словарей древних языков для семан-
тических изысканий следует помнить, что в них предлагаются 
современные интерпретации значений слов, которые могут час-
тично совпадать с древними, но никогда не будут им тождест-
венны. Представленные выше значения для готского *saliþwa не 
дают нам никакого представления ни о типе жилища, ни о его 
структуре, ни о его назначении и т. д.  

Невольно напрашивается вывод, что в представленных выше 
словарных статьях мы имеем перенос древнегреческих обозна-
чений предметов и явлений на древнегерманскую почву, причем 
в современных терминах и выражениях.  

Наша задача состоит в том, чтобы на основании тщательного 
анализа контекстов, как оригинальных, так и на переводном 
языке, реконструировать вероятное значение3 готского слова 

                                                            
1 Из 64 греческих и семитских заимствований, вошедших в латинскую 
Вульгату, только 28 остались в готской версии Евангелий (Friedrichsen 
1926: 35). 
2 Форма дается по Balg G. H. A Comparative Glossary of the Gothic Lan-
guage with special reference to English and German. London, 1889. p. 339. 
3 Под реконструкцией значения слова мы понимаем извлечение из 
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*saliþwa, которое не противоречило бы реалиям того времени и 
согласовывалось бы с историческими и археологическими све-
дениями, а так же с данными других и.-е. языков. 

Начнем анализ с отрывка из Евангелия от Марка, глава 14, 
стих 14.  

jah þadei inngaleiþai, qiþaits þamma heiwafraujin þatei laisareis 
qiþiþ: hvar sind saliþwos þarei paska miþ siponjam meinaim 
matjau?; греч. καὶ ὅπου ἐὰν ε�σέλθῃ εἴπατε τῷ ο�κοδεσπότῃ ὅτι ὁ 
διδάσκαλος λέγει, ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν 
μαθητῶν μου φάγω ‘И куда он войдёт, скажите хозяину дома: 
«Учитель говорит: где покой Мой, в котором Я вкусил бы пасху 
с учениками Моими?»’ (Mar. 14:14).  

Как видно из контекста, греч. κατάλυμα (ед.ч.) ‘помещение 
для гостей, сдаваемая комната’ переводится готским saliþwos 
(мн.ч.). Первое, на что сразу обращается внимание, это несоот-
ветствие в числе между греческой и готской формами. Исполь-
зование в греческом оригинале формы ед. ч. в данном контексте 
вполне обосновано, так как согласно иудейской традиции на 
плоской крыше дома располагались различные помещения, 
попасть в которые можно было по наружной лестнице. Обычно 
это были спальни, кладовки, жертвенники, места для уединения, 
приема гостей. По мнению У. Баркли, именно в такой комнате 
для гостей раввины принимали своих учеников, и Иисус по-
ступил также, попросив подготовить большую верхнюю комна-
ту (kelikn mikilata Mar. 14:15) для праздничной пасхальной тра-
пезы со своими учениками, для которой должен был быть под-
готовлен стол в форме квадрата с одной открытой стороной4.  

Первичность формы ед. ч. греч. κατάλυμα в данном контексте 
подтверждается присутствием в старолатинской версии пере-
вода Евангелия лат. diversorium в форме ед. ч. Примечательно, 
что в латинском тексте с древнеанглийским подстрочником, в 
так называемом Евангелии из Линдисфарна5, отсутствует указа-
                                                                                                                              
древних текстов смыслов и определение устойчивых содержательных 
характеристик значений, использованных для из кодировки в конкрет-
ный исторический период. Результатом такой реконструкции может 
быть не только древнее значение, но и, в случае лакунарности, толко-
вание, описание извлеченного смысла в современных значениях. 
4 Комментарии Баркли: http://www.bible.by/barclay-new-testament/read-
com/41/14 
5 Самый старший (X в.) подстрочный перевод Евангелий на древне-
английский язык, дошедший до наших дней. 
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ние на какое-либо помещение, а говорится лишь о еде (лат. 
refectio; др.-англ. riordung), о которой спрашивают у хозяина 
дома (лат. domino domus; др.-англ. drihtne hus) (Andrews 1861: 
97). В более поздних версиях перевода появляется гостевой дом, 
но упоминание о еде остается (Walter, Skeat 1871:112–113). 
Сравните: 

Лат. ubi est diversorium meum ubi cum discipulis meis manducem; 
др.-англ. hwar is min gysthus & min gereord hwar ete ic Eastron 
mid minum leorningcnihtum? ‘где покой Мой и моя еда, где вкусил 
бы Я пасху с Моими учениками?’ (Mk. 14:14). 

Известно, что в средневековой Англии существовали тавер-
ны, где местные жители проводили время за кружкой эля. В 
виду того, что в те времена путешественников было мало и для 
них не было специальных гостиниц, они за отдельную плату 
могли остаться на ночь в такой пивной (Harper 1906: 24).  

До наших дней дошел рисунок6 такой таверны из Псалтири 
XIV века, который хранится в Британском музее. Рисунок иллю-
стрирует фрагмент из средневековой жизни пилигрима, кото-
рого поит хозяйка таверны. За ее спиной находится небольшой 
домик небольшой, судя по рисунку с одной общей комнатой. К 
крыше дома прикреплен специальный опознавательный знак 
питейного заведения старой Англии – ветка плюща на палке, в 
данном случае больше похожем на метлу. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Рисунок взят из книги:  Harper Ch. The old inns of old England: a 
picturesque account of the ancient and storied hostelries of our own country. 
London, 1906. Р. 15. 
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Описанная выше средневековая английская таверна, объеди-
няющая функции пивной и гостиницы, представляла собой одну 
большую комнату со столом и очагом, вдоль стен которой были 
разбросаны тростниковые подстилки для ночлега путников 
(Harper 1906: 23).  

Вышесказанное позволяет предположить, что появление гос-
тевых домов у древних германцев, подобно ближневосточным 
караван-сараям или иудейским двухэтажным домам, описанных 
выше, относится к более позднему периоду, и они вряд ли 
существовали во времена перевода библии Ульфилой.  

Трудно сказать, был ли знаком Ульфила с гостевыми домами 
лично, учитывая его поездку в Константинополь, но он прекрас-
но осознавал, что для большинства готов подобный тип дома 
был незнакомым. Типичным жилищем вестготов, как и всех 
древних германцев, был большой длинный дом площадью 60–
160 кв. м., разделенный на части: восточная для проживания, 
западная – помещение для скота (Магомедов 2001: 21–22). 
Жилая часть представляла собой помещение с очагом, столом и 
местом для сна. 

Если обратиться к самому древнему раскопанному и тща-
тельно изученному древнегерманскому поселению в Эзинге, то 
обнаружится, что в VI в. до н. э. существовали деревянные 
«длинные дома»7. Дом с несколькими входами состоял из ряда 
отгороженных помещений, которые использовались в качестве 
места рождения детей, отдыха и еды членов семьи, хранения 
имущества и скота.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 На рисунке представлена реконструкция древнегерманского длин-
ного дома в Эзинге (III–IV в. до н. э.) 
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Так называемые «грубенхаусы», ямные жилища, которые в 
принципе могли бы быть в случае необходимости использо-
ваться в качестве отдельных жилищ для путников, появились в 
этом поселении приблизительно в V в. н. э.8 (Тодд 2005: 57–60).  

Схожая ситуация отмечена и в Феддерзен-Вирде, где только 
в II–III вв. н. э. рядом с большими домами появилось несколько 
хижин (Гуревич 1999: 52–53). 

Для Ульфилы требовалось так перевести стих Евангелия, что 
бы, с одной стороны, он был понятен для готов, с другой сто-
роны, не был нарушен смысл всего действия, которое заклю-
чалось в том, что в помещении должны были быть подготов-
лены места за столом с едой для празднования Пасхи Иисусом с 
его учениками.  

Для этого Ульфила отошел от пословного перевода гречес-
кой фразы ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ‘где есть покой Мой’, 
опустив притяжательное местоимение μου и изменив число 
существительного. И если предположить, что слово saliþwos 
обозначало не помещение, а место за пиршественным столом, то 
ни смысл стиха, ни германские традиции пиров, которые прово-
дились в большой части дома с очагом, не были бы нарушены. 
Сравните: hvar sind saliþwos þarei paska miþ siponjam meinaim 
matjau? ‘где места за столом, где пасху с учениками моими 
вкусил бы я’. 

Косвенным подтверждением нашему предположению может 
служить Евангелие от Луки в главе 2, стих 7, где греч. κατάλυμα 
передается другим готским словом – staþs ‘место’. В данном 
стихе говорится о том, что Мария вынуждена была родить 
Иисуса в хлеву, так как для нее не было пространства в этом 
месте гот. uunte ni was im rumis in stada þamma; греч. διότι οὐκ 
ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. По нашему мнению, именно 
лакунарность такого явления как отдельное помещение для 
гостей у древних германцев заставляла Ульфилу подбирать 
новые слова для передачи основного смысла стиха в каждом 
конкретном случае.  

                                                            
8 Cледует указать, что раскопки «грубенхаусов», относящихся к более 
ранним периодам, затруднены ввиду плохой их сохранности из-за 
недолговечности материала, а легкость постройки позволяла переме-
щать их с места на место, что также не способствует их быстрому 
обнаружению.  
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В Евангелии от Иоанна слово saliþwos встречается два раза и 
используется для перевода греческого слова μονή ‘жилище’9. 
Иисус, обращаясь к своим последователям, говорит о том, что в 
усадьбе его отца много обителей. Сравните: 

in garda attins meinis saliþwos managos sind; aþþan niba weseina, 
aiþþau qeþjau du izwis: gagga manwjan stad izwis; греч. ἐν τῇ ο�κίᾳ 
τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί ε�σιν: ε� δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι 
πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν ‘В усадьбе отца моего обителей 
много. А если бы не было, разве я сказал бы вам: иду 
приготовить место вам?’ (Jo. 14:2). 

Под усадьбой отца в стихе подразумевается небо, но что 
представляли собой многочисленные обители? Существует 
несколько толкований этого места в Евангелии, однако наиболее 
простым объяснением употребления слова μονή в этом контек-
сте, является идея, что небо широко и мест хватит для всех.  

В греческом языке присутствует однокоренной существи-
тельному μονή глагол μένω ‘я обитаю, остаюсь’, следовательно, 
греческое μονή может обозначать место обитания, где ты 
остаешься на время или навсегда. У современного читателя 
сразу возникают ассоциации с жилищем, получается своеобраз-
ный перенос более поздних представлений на более ранние. 
Однако Иисус прямо говорит далее, что если бы этих мест не 
было бы на небе, то он сам место подготовит (ἑτοιμάσαι τόπον) 
для своих последователей, именно подготовит место, а не 
построит жилище. В готском языке мы имеем пословный 
перевод manwjan stad, где manwjan ‘приготовлять’ и staþs 
‘место’ (см.выше).  

Действительно, при переводе Евангелий Ульфила не мог не 
учитывать языческие верования готов, для которых Царство 
Небесное могло ассоциироваться со священными рощами или с 
Вальгаллой – местом, где павшие в боях храбрые воины пируют, 
пьют медовое молоко и едят мясо вепря. К примеру, соотнесе-
ние северогерманского языческого Гимле или Вингольва (место 
созданное Всеотцом) с христианским Царствием Небесным 
косвенно подтверждается в «Младшей Эдде», где др.-исл. ok 
skulu allir menn lifa þeir er rétt eru siðaðir ok vera með honum 
sjálfum þar sem heitir Gimlé eða Vingólf, en vándir menn fara til 

                                                            
9 Слово μονή в Новом Завете представлено всего два раза в речи 
Иисуса в Ев. от Иоанна. 
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Heljar ok þaðan í Niflhel. Þat er niðr í inn níunda heim ‘все люди, 
достойные и праведные, будут жить с ним в месте, что зовется 
Гимле или Вингольв. А дурные люди пойдут в Хель, а оттуда в 
Нифльхель. Это внизу, в девятом мире’ (пер. О. А. Смирницкой, 
др.-исл. текст по Faulkes 2005: 9).  

В 23 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус обещает 
Иуде, не Искариоту, что они пойдут к Богу и с ним создадут 
обитель. 

andhof Iesus jah qaþ du imma: jabai hvas mik frijoþ, [jah] waurd 
mein fastaiþ, jah atta meins frijoþ ina, jah du imma galeiþos jah 
saliþwos at imma gataujos; греч. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει 
αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιησόμεθα. 
‘Ответил Иисус и ска3ал ему: если кто любит Меня, слово Мое 
соблюдет, и Отец Мой во3любит его, и к нему Мы оба придем и 
обителB у него со3дадим’ (Jo. 14:23). 

И опять в этом стихе мы видим нарушение техники перевода 
в несоответствии грамматических форм. Так, греческое слово 
μονὴν, имеющее форму В. п., ед. ч., передается готским saliþwos 
в В. п., мн. ч., как и в описанном выше примере из Евангелия от 
Марка. 

 Следует подчеркнуть, что слово μονή в Новом Завете 
используется Иисусом всего два раза и именно в Евангелии от 
Иоанна. И если в старолатинской версии лат. mansio ‘место-
пребывание, пристанище’ совпадает в грамматической форме 
числа с древнегреческим словом, то в древнеанглийской версии 
др.-англ. eardung-stow ‘местопребывания’ имеет форму мн. ч., 
как и готское saliþwos. Cравните: лат. et apud veniemus et 
mansionem (ед.ч.) apud illum faciemus – др.-англ. we cumað to him 
& we wyrceað eardungstowa (мн.ч.) mid him (Jo. 14:23).  

По-нашему мнению, это не случайно, так как для древнего 
германца не существовало такого понятия как отдельные поме-
щения для путешественников. Обычно они спали там же, где и 
пировали. Сравните отрывок из поэмы Беовульф: 

 Hylde hine þa heaþodeor, hleorbolster onfeng eorles andwlitan, ond 
hine ymb monig snellic særinc selereste gebeah (Beo 688) ‘Склонил 
он голову,  высокородный,  на пестроцветное изголовье,  
вокруг мореходы  легли по лавам в палате для пиршеств’ (пер. 
О. Смирницкой). 
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В Послании Филимону Павел просит брата по вере Фили-
мона принять назад в свой дом его названного сына Онисима, 
беглого раба Филимона и заодно подготовить место для него 
самого. Павел пишет:  

bijandzuþ~þan manwei mis saliþwos; wenja auk ei þairh bidos 
izwaros fragibaidau izwis; греч. ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι 
ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι 
ὑμῖν. ‘А одновременно приготовь для меня и помещение: 
ибо я надеюсь, что я, по молитвам вашим, буду дарован 
вам’ (Phil. 1:22).  

В этом стихе готское слово saliþwos используется для пере-
вода др.-греч. ξενία ‘жилище для странника’, производного от 
ξένος ‘чужестранец, гость’, которое стоит в ед. ч. К сожалению, 
не известен перевод Послания Филимону на древнеанглийский 
язык, однако в старолатинской версии слово hospitium так же 
стоит в форме ед. ч.  

Учитывая проведенный выше анализ Евангелий можно пред-
положить, что в понимании готов Павел должен был попросить 
Филимона подготовить ему места за столом и для отдыха в 
жилой части длинного германского дома, что объясняет исполь-
зование формы мн.ч. у saliþwos. 

Подведем предварительный итог. С большой долей вероят-
ности можно говорить о том, что в y готов не существовало 
специальных помещений для путников и чужестранцев. Оче-
видно, что им выделялись места для сна, а для обозначения 
таких мест использовалось слово saliþwos. Другими словами, 
готское слово *saliþwa обозначало место, временно выделяемое 
в доме путнику или чужестранцу для еды или отдыха.  

Принято считать, что готское слово *saliþwa восходит к гер-
манской праформе *saliþwō10, образованной от прагерманского 
*saliz~*salaz и суффикса *þwa, который использовался для 
образования существительных ж. р. (Lehmann 1986: 294). Произ-
водные от этой праформы встречаются и в других древних гер-
манских языках. Сравните: др.-англ. sælþ dwelling, abode ‘жили-
ще, дом’ (Bosworth-Toller 1898: 811), seat, hall ‘место, зал’ 
(Lehmann 1986: 293); др.-н.-нем. selitha Haus, Wohnung, Herberge 
‘дом, жилище, постоялый двор’ (Schweitzer 2002: 229) и др.-в.-
нем. selida Haus, Hüte, Wohnung, Herberge, Zelle ‘дом, хижина, 

                                                            
10 Форма дается по Orel 2003: 315.  
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жилище, постоялый двор, келья’ (Schweitzer 2002: 228; Sievers 
1892: 418). 

Если наши рассуждения о значении готского слова верны, то 
косвенные подтверждения полученному результату могут быть 
обнаружены в других древнегерманских языках, где присут-
ствуют производные от германской праформы, к примеру, в 
древнеанглийском.  

К сожалению, единственный пример из англосаксонской 
Книги Бытия дает мало материала для реконструкции значения 
др.-англ. sælþ в самом языке, однако его может быть достаточно 
для косвенного подтверждения полученных нами результатов на 
готском материале.  

Если исходить из того, что в готском слове *saliþwa присут-
ствовала сема «место, выделяемое путнику для еды или отды-
ха», можно предположить, что и в др.-англ. sælþ могли сохра-
ниться близкие по значению семы. Обратимся к анализу самого 
контекста. 

В отрывке говорится о том, что после соблазнения змием-
искусителем Адам и Ева увидели, что их тела были обна-
женными (bare hie gesawon heora lichaman), и что не было у них 
обустроенных мест в раю (sælða gesetena), хотя до грехопадения 
они не печалились, что не работали (ne hie sorge wiht weorces 
wiston), но они могли бы просто жить в раю без забот (ac hie wel 
meahton libban on þam lande), если бы они выполнили наказы 
Бога (Gen. 783-785).  

Для лучшего понимания и толкования др.-англ. фразы sælða 
gesetena, следует привлечь к анализу расширенный контекст из 
Ветхого Завета, где говорится, что после грехопадения Адам и 
Ева, увидев себя нагими, сшили из смоковных листьев опоясы-
вания, а услышав голос Бога, испугались и попытались искать 
убежище между деревьями (Быт. гл. 3, стих. 7–8). Из описания 
библейского рая ясно, что Адам и Ева не могли быть знакомы 
ни с какими типами построек. Соответственно, переводчик11 не 
мог использовать слова, обозначавшие жилища, а для пере-
ложения этого фрагмента использовал существительное sælða, 
которое, как и готское saliþwos, имеет форму мн. ч.  

                                                            
11 Перевод на древнеанглийский язык приписывается поэту VII века 
Кэдмону. 
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Вероятное присутствие семы ‘места для отдыха и еды’ у др.-
англ. sælþ подтверждается последующими строками из англо-
саксонской Книги Бытия, где говорится не только о наготе 
Адама и Евы (and wit her baru standað ‘и мы оба здесь нагие 
стояли’), но и об отсутствии у них мест для укрытия от дождя 
(scursceade) и для еды (mete) (Gen. 810–815). 

Проведенное исследование позволяет заключить, что гот-
ское слово *saliþwa могло обозначать особое временное место, 
предоставляемое путнику. Использование в других древне-
германских контекстах формы мн.ч. лишь подтверждает наш 
вывод, так как ввиду отсутствия отдельных помещений, гость 
размещался вместе с хозяевами в большом длинном германском 
доме, где ему предоставлялись места для еды и сна.  
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E. A. Sorokina. Biblical abode and Gothic *saliþwa: to the 

reconstruction of meaning 

The paper is dedicated to the reconstruction of meaning of Gothic 
saliþwos, which appears in the Gothic Bible 4 times and is used to translate 
3 Greek words (κατάλυμα, μονή, ξενία) in two Gospels and a Message. A 
detailed analysis of the contexts in Gothic, Greek, Latin and other Germanic 
languages, as well as historical and archaeological materials allowed to 
establish that Gothic *saliþwa could mean a special place in the dwelling 
where the stranger or traveler was provided with food or rest. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ НАЗВАНИЯХ 
ГОРОДОВ И ОСТРОВОВ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ  

(на материале «Естественной истории» Плиния Старшего) 
 

Резюме: В статье на материале текста «Естественной истории» Плиния 
Старшего рассматриваются предложный и беспредложный способы 
обозначения направления при географических названиях в латинском 
языке. Автор спорит с общепринятым мнением о том, что без предлога 
употребляются названия городов и небольших островов. Для 
доказательства того, что без предлога употребляются только названия 
городов, анализируются контексты, в которых Плиний упоминает 
острова с одноименными городами (Leucas – остров Левкада и столица 
этого острова). 
 
Ключевые слова: Плиний Старший, топонимы, аккузатив, направление, 
города, острова 

 
Для описания пространственных отношений в древнейшую 

эпоху использовались падежные формы существительных: 
местный падеж (локатив) для ответа на вопрос «где?», отложи-
тельный падеж (аблатив) для ответа на вопрос «откуда?» и 
аккузатив для ответа на вопрос «куда?» (Солопов, Антонец 
2009: 154–155). Все эти падежи употреблялись без предлогов. 
Позднее на смену этим падежным формам в латинском языке 
приходят предложно-падежные сочетания: предлог in с абла-
тивом для обозначения места, ab или ex с аблативом для указа-
ния на отправную точку и предлог in или ad с аккузативом для 
обозначения конечной точки, направления. 

Употребление местного падежа, а также беспредложных 
аблатива и аккузатива остается в латинском языке для неболь-
шого числа имен нарицательных (domus, rus, humus), а также 
для названий географических объектов определенных типов. 

В античных грамматиках локатив, а также беспредложные 
аблатив со значением отправной точки и аккузатив направления 
относятся к разряду наречий (Pompeius in artem Donati – Keil V: 
253–255 et al.) и производятся от названий городов (nomina 
civitatum). Формулируются правила, согласно которым названия 
городов не должны употребляться с предлогами. К названиям 
городов примыкают имена нарицательные domus, rus. В виде 
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исключений приводятся цитаты из античных авторов, в част-
ности, Цицерона, но следовать этим примерам по аналогии 
грамматики не советуют (Sergii explanationes in artes Donati – 
Keil IV: 511). 

В классических трудах по латинскому синтаксису, а вслед за 
ними и во множестве учебных пособий по латинскому языку 
говорится о том, что из топонимов без предлога для обозна-
чения места употребляются названия городов и небольших 
островов (Conte, Berti, Mariotti 2006: 148 et al.). Ссылаясь на 
итальянского ученого Джино Фунайоли, замечу, что критерий 
размера островов представляется недостаточно четким. В своей 
статье, посвященной латинскому локативу, Фунайоли приводит 
место из письма Цицерона (Att. XVI 3, 6): Brutus erat in Neside 
etiam nunc, Neapoli Cassius, – где название маленького островка 
предстает в аблативе с предлогом in (in Neside), а название 
города (Neapoli) – в локативе, совпавшем с дативом (Funaioli 
1947: 279). 

Сервий в комментарии к «Энеиде» Вергилия (III 162) 
формулирует правило, по которому для ответа на вопрос «где?» 
без предлога могут употребляться названия только тех островов, 
на которых есть город с одноименным острову названием. Что 
касается ответа на вопрос «куда?», то, комментируя верги-
лиевскую строку A. III 154 (quod tibi delato Ortygiam dicturus 
Apollo est), Сервий пишет, что Вергилий  more suo detraxit 
praepositionem и должен был написать ad Ortygiam, ut paulo post 
‘Cretae’ pro ‘in Creta’. Таким образом, для Сервия названия 
островов как для обозначения направления, так и для указания 
на место должны употребляться с предлогом, кроме островов с 
одноименными городами. 

В статье 2011 года о латинском локативе (Сорокина 2011) 
была сделана попытка проверить это правило. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод, что по крайней мере в тексте 
«Естественной истории» Плиния Старшего это правило об 
одноименных городах не действует. Анализ контекстов, где в 
одних случаях название острова употребляется с предлогом, а в 
других без предлога, показал, что в тексте Плиния Старшего для 
многих сочетаний названия острова с предлогом можно дока-
зать, что имеется в виду остров, а для названий в локативе – что 
подразумевается не остров, а одноименный город, располо-
женный на этом острове. 
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К сожалению, подобных контекстов с аккузативом в тексте 
Плиния очень мало. Один из них – XXXVI 150: (aёtites) quarti 
generis Taphiusius appellatur, nascens iuxta Leucada in Taphiusa, 
qui locus est dextra navigantibus ex Ithaca Leucadem. Словом 
Leucas называется не только остров Левкада, но и город, 
расположенный на севере этого острова. Сопоставив данный 
контекст с географической картой, можно с определенной долей 
уверенности сказать, что имеется в виду город: чтобы 
достигнуть города Leucas, нужно пройти между островом 
Taphiusa1 и восточным побережьем острова Левкада, в то время 
как по пути к западному побережью Левкады остров Тафиуса 
виден не будет2. 

В приведенной фразе сразу бросается в глаза, что, употреб-
ляя аккузатив от слова Leucas, Плиний сначала использует 
греческий вариант Leucada, а потом, буквально через несколько 
слов, латинизированный вариант Leucadem. Не хотелось бы 
объяснять такое употребление простой небрежностью автора 
или переписчиков. Чтобы понять, подразумевает ли Плиний 
город или остров, говоря iuxta Leucada, необходимо снова обра-
титься к карте, где видно, что остров Тафиуса расположен 
рядом с островом Левкада (iuxta), отделен от него нешироким 
проливом, а побережья этих островов практически параллельны 
друг другу. Предлог iuxta указывает на сильную приближен-
ность Leucas к Taphiusa, что правильно для острова Левкада, но 
никак не  для одноименного города, который находится значи-
тельно севернее острова Тафиуса3. 

Итак, аккузатив Leucada используется для названия острова, 
Leucadem – для названия города. Форма Leucadem употребля-
ется для обозначения направления без предлога, что ожидаемо 
для названий городов. 

Приведу еще один контекст, где названия островов, 
имеющих одноименные города, употребляются без предлогов: 

II 244 alia via, quae certior et iniri terreno maxime potest, a 
Gange ad Eu<ph>raten amnem <LI> <LXIX>, inde Cappadociae 

                                                            
1 Совр. о. Меганиси; вопрос, почему Плиний определяет его как locus, 
а не как insula, остается открытым. 
2 Другие случаи употребления Leucadem, где однозначно имеется в 
виду название города: Liv. XXXIII 49, 8. 
3 Другие случаи употребления Leucada, где однозначно имеется в виду 
название острова: Plin. nat. II 205; Flor. epitome II 21. 
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Mazaca <CCXLIIII>, inde per Phrygiam, Cariam, Ephesum 
<CCCCXCVIIII>, ab Epheso per Aegaeum pelagus Delum <CC>, 
Isthmum <CCXII> D, inde terra [et Laconico mari] et Corinthiaco 
sinu Patras Peloponnesi <<X>C>, Leucadem <LXXXVII> D, 
Corcyram totidem, Acroceraunia <<L>XXXII> D, Brundisium 
<LXXXVII> D, Romam <CCCLX>, Alpes usque ad 
<S>cingomagum vicum <DXVIIII>, per Galliam ad Pyrenaeos 
montes Illiberim <CCCCL<X>VI<II>>, ad oceanum et Hispaniae 
oram <DCCCXXXI>, traiectu Gadis <VII> D, quae mensura 
Artemidori ratione <LXXXIX> <X<L>V> efficit.  

II 245 haec mensura currit a litore Aethiopici oceani, qua modo 
habitatur, ad Meroen <DCXXV>, inde Alexandriam <XII> <L>, 
Rhodum <DLXXXIIII>, Cnidum <LXXXVI<I>> D, Coum <XXV>, 
Samum <C>, Chium <XCIIII>, Mytilenen <LXV>, Tenedum 
<CXIX>, Sigeum promunturium <XII> D, os Ponti <CCCXII> D, 
Cara<m>bin promunturium <CCCL>, os Maeotis <CCCXII> D, 
ostium Tanais <CCLXXV>, qui cursus conpendiis maris brevior fieri 
potest <LXXIX>. 

Речь в обоих случаях идет о расстояниях между географи-
ческими объектами. Видно, что названия городов употреблены 
без предлога: Ephesum, Patras, Romam. Названия островов, 
имеющих одноименные города, также стоят в аккузативе. В 
пользу предположения о том, что имеются в виду города, 
говорит аккузатив Mytilenen от названия города на острове 
Лесбос. Также представляется, что для указания расстояний 
более удобно ориентироваться на города или порты, чем на 
острова, на которых может быть по нескольку городов. 

Все вышеизложенное позволяет подтвердить гипотезу о том, 
что в тексте «Естественной истории» Плиния Старшего для 
выражения пространственных отношений без предлога 
употребляются названия городов, а не островов4. 

 

                                                            
4 Беспредложное употребление других названий, как правило, обуслов-
лено переходностью управляющего глагола:   (thynni) intrant e magno 
mari Pontum – IX 47. Аккузативы Isthmum, os Maeotis, Sigeum 
promunturium в приведенных контекстах требуют, как представляется, 
отдельного рассмотрения, выходящего за рамки данной статьи. 
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N. S. Sorokina. Indication of direction with names of towns and small 

islands in Latin (in Pliny the Elder's Natural History) 

This paper allows to provide a more accurate definition of the Latin 
grammar rule regarding the usage of the prepositions with placenames to 
denote direction to a place. Although the common opinion is that no 
preposition are to be used with names of towns and small islands, I argue 
that this rule works only with town-names. The argument is proved by the 
analysis of passages from Pliny the Elder's Natural History where Pliny 
mentions islands and towns bearing the same name. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КООРДИНАЦИИ  
ПОДЛЕЖАЩЕГО И СКАЗУЕМОГО В ЯЗЫКЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ РАВНИННОЙ ШОТЛАНДИИ 

 
Резюме: «Правило северного подлежащего» стабильно функционирует 
в языке литературы равнинной Шотландии. Обследованные тексты 
показывают, что различия в плане синтаксических позиций, в которых 
проявляется такая координация, для старошотландского и новошот-
ландского периодов минимальны, в то время как частотность ее 
употребления существенно разнится от автора к автору. Наиболее 
последовательно эта грамматическая особенность используется в 
текстах XVI и XX вв, что может быть обусловлено социокультурным 
фоном эпохи.  
 
Ключевые слова: «Правило северного подлежащего», грамматический 
шотландизм, синтаксический контекст, преднорма, национальное 
самосознание; Northern Subject Rule, grammatical scotticism, syntactic 
context, pre-standard, national identity. 
 

Судьбы скотс и английского метко охарактеризовал Ч. 
Маккей: он сравнивает эти языки с «детьми одной матери, жив-
шими в разлуке, получившими разное образование, воспитание, 
развивавшимися в различных условиях, имевших разное 
окружение» (Mackay 1888: vii). 

Уже в XV в. скотс (на тот момент имевший одно название с 
английским – «инглис») начинает постепенно отделяться от 
северного английского диалекта, причиной чему послужило 
обретение Шотландией независимости. Появление потребности 
в стандартизированном государственном языке привело к 
постепенному формированию многофункциональной региональ-
ной языковой нормы на территории Шотландии (Meurman-Solin 
1997: 3). Этот вновь сложившийся и продолжавший развиваться 
вариант стал языком официальной документации, протоколов 
заседаний шотландского парламента, кроме того, он стал 
языком богатой, получившей мировое признание, шотландской 
литературы. Тем не менее, период расцвета скотс в этом 
качестве был недолгим – из официальной сферы его вытеснил 
английский язык, значительное влияние которого на скотс 
ощущалось всегда и усилилось ещё больше после переезда 
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королевского двора в Лондон в 1603 г. Окончательно позиции 
скотс подорвало объединение парламентов в 1707 г. На скотс 
начались гонения, он был вытеснен из официальной сферы: 
подавляющее большинство шотландских авторов XVII в. пишет 
уже на английском языке. Однако, позже, в XVIII в., литера-
турная традиция на скотс возобновляется и относительно 
успешно развивается по сей день. 

В связи с тем, что скотс сформировался на основе северных 
диалектов среднеанглийского языка, он делит с ними значитель-
ное число особенностей, например, причастие I на -and, нети-
пичную для английского языка координацию подлежащего и 
сказуемого, так называемое правило северного подлежащего, и 
некоторые другие. Следует отметить, что мы считаем возмож-
ным называть характерные черты скотс, отличающие его от 
английского, но порой идентичные северным, «шотландиз-
мами». Исторически сложилось так, что североанглийские диа-
лекты рассматриваются в качестве территориальных вариантов 
литературного английского Англии, иными словами они входят 
в английский диалектный континуум. В связи с этим в северной 
Англии такие явления, отсутствующие в литературном вариан-
те, с полным основанием относят к грамматическим диалектиз-
мам. В скотс их статус иной. Правило северного подлежащего, 
например, реализующееся в виде ряда вариантов, уже много 
веков присутствует как в разговорном скотс, так и в языке лите-
ратуры равнинной Шотландии. 

Одним из таких шотландизмов, как было отмечено выше, 
является нетипичная для литературного английского языка, 
координация подлежащего и сказуемого: глагол-сказуемое в 
настоящем времени мог принимать окончание -s во всех лицах и 
числах. Это явление известно как «правило северного настояще-
го времени» (Northern Present Tense Rule) или «правило север-
ного подлежащего» (Northern Subject Rule) (ПСП), в дальней-
шем в статье для обозначения данного явления будет использо-
ваться именно это сокращение. Следует также особо подчерк-
нуть, что подобная координация подлежащего и сказуемого 
была характерна в целом для всех северных английских 
диалектов, начиная с XIII в. В древнем северном английском 
глагольное спряжение выглядело следующим образом: 

Ih cyme               we cym-es                            
ðu cym-es            ʒee cym-es                }   или cyme we, ʒee, þa 
he cym-es             hear or þa cym-es 
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Однако, как пишет Дж. Марри в своем труде «Диалект 
южных графств Шотландии», еще до появления в XIII в. первых 
письменных памятников северного английского, форма без -s, 
распространилась на все случаи, в которых глагол не был отде-
лен от подлежащего, выраженного личным местоимением, не-
важно находился он в пре- или постпозиции, а полная форма на 
-s употреблялась в остальных случаях (Murray 1873: 211–212). 

Следует отметить, что отдельные примеры такой координа-
ции подлежащего и сказуемого встречаются и в формирующем-
ся новоанглийском литературном языке, например, в языке 
произведений У. Шекспира. Существует ряд работ, посвящен-
ных этому вопросу: К. Поллер (1881), Г. Шендль (2000). Послед-
ний по результатам обследования шекспировского «Первого 
фолио» приводит следующие показатели: всего в текстах было 
отмечено 2669 примеров глаголов мн. ч., из них 89 % имеют 
нулевое окончание, в то время как достаточно большой процент 
– 11 % имеют окончание -s (1,5% из них в конструкциях, где 
глагол находится в препозиции, а в 9,5% случаев глагол-
сказуемое следует за подлежащим) (Schendl 2000: 270). 

Причину появления значительного количества примеров 
такого рода в языке Шекспира В. Н. Ярцева видит в том, что в 
ранненовоанглийский период происходило становление нацио-
нального языка, этот формирующийся вариант был весьма раз-
нороден, так как вбирал в себя черты различных диалектов. 
Одним из составных его компонентов был восточно-централь-
ный диалект (наряду с южным), для северных говоров которого, 
была в целом характерна подобная координация подлежащего и 
сказуемого (Ярцева 2004: 141–143).  

Следует отметить, что наборы шотландизмов для разных 
периодов истории скотс могут быть разными, так как различные 
особенности могут формироваться, проявляться и исчезать: 
например, причастие I на -and практически полностью выходит 
из употребления к концу старошотландского периода во всех 
диалектах, кроме южного (к концу XVII в.), однако вновь появ-
ляется после столетнего перерыва в языке литературы новошот-
ландского периода (с 1700 г.); особое шотландское отрицание, 
образующееся при помощи отрицательной клитики, добавляю-
щейся непосредственно к глаголу, широко употребляется в 
новошотландском и практически полностью отсутствует в 
старошотландском. Особая координация подлежащего и сказуе-
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мого демонстрирует значительную устойчивость на протяжении 
всей истории скотс. 

Наличие особой координации подлежащего и сказуемого 
напрямую связано с синтаксическим окружением глагола-сказу-
емого: оно зависит от того, чем выражено подлежащее, а также 
от того, находятся ли глагол-сказуемое и подлежащее в контакт-
ном положении или дистантном. Раньше, как отмечает Дж. 
Марри, наблюдалась определенная зависимость координации и 
от глагола, которым было выражено сказуемое, а именно, на 
конструкции с глаголом to be координация распространилась 
намного позже, чем на конструкции с другими глаголами; кроме 
того, на наиболее ранних этапах (северный древнеанглийский) 
важным был и порядок слов (см. выше: глагольное спряжение в 
древнем северном английском) (Murray 1873: 211–213).  

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы проследить то, 
как видоизменялась координация подлежащего и сказуемого в 
письменных памятниках скотс. Для этого представляется необ-
ходимым: а) отследить основные модели синтаксического окру-
жения глагола, в котором проявляется такая координация; 
б) сравнить эти наиболее типичные синтаксические условия 
проявления координации для старошотландского и новошот-
ландского периодов; в) кроме того, отследить, насколько широ-
ко использовался данный шотландизм в поэтических памятни-
ках старошотландского и новошотландского периодов, подсчи-
тав частотность употребления примеров данного грамматичес-
кого явления. 

В качестве материала исследования выступают поэтические 
тексты старошотландского и новошотландского периода (около 
60 000 словоупотреблений). Среди авторов, чьи произведения 
были подвергнуты анализу, Дж. Барбур, Эндрю из Уинтуна, 
Яков I, Г. Дуглас, У. Данбар, Р. Генрисон, Д. Линдси, А. Скотт, 
А. Монтгомери, Р. и Ф. Семпилы (старошотландский период); 
А. Рамзи, Р. Фергюссон, Р. Бёрнс, В. Скотт, Дж. Хогг, Ч. Марри, 
С. Г. Смит, Х. Макдермид, Ш. Блэкхол, Д. Первес и др. (ново-
шотландский период). Для анализа был выбран именно язык 
поэзии, потому что именно она дает наиболее однородный и 
репрезентативный материал. Проза на скотс появляется только к 
концу XV в. В новошотландский период (с 1700 г.) после пере-
рыва в литературной традиции проза на скотс и английском 
появляется лишь в XIX в.  
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Как было отмечено выше, наличие особой координации 
зависит от того, чем выражено подлежащее. Если взять за осно-
ву этот критерий, можно выделить основные синтаксические 
положения, в которых проявляется подобная координация под-
лежащего и сказуемого: 

а) подлежащее выражено существительным во множествен-
ном числе, причём находится в контактном положении с глаго-
лом-сказуемым – S (plural noun)+P (Vs): 

«…Burch-in-the-sand  
Men callis this toun… » (««Город на песке» называют этот 

город…») (Дж. Барбур «Брюс» Book iv); 
«When the kye comes hame…» («Когда коровы возвращаются 

домой…») (Дж. Хогг «Когда коровы возвращаются домой») 
б) подлежащее выражено личным местоимением 2 л. ед. ч., 

при этом подлежащее может быть как в контактном положении 
по отношению к сказуемому, так и в дистантном: S (2 person sg. 
pronoun) + P (Vs): 

«Quhare ar thy notis smale that thou of love has song» («Где 
признаки того, что у тебя есть песня о любви») (Яков I «Книга 
короля»); 

«…ye was a cannon сould hit a man,…» («…ты был подобен 
пушке, которая могла убить…») (Р. Фергюссон «День рождения 
короля») 

в) роль подлежащего играет относительное местоимение 
(that, wha, quhilk), причем, это местоимение может замещать су-
ществительное во множественном числе, местоимение 1л. ед. ч., 
3 л. мн. ч. Таким образом, это местоимение разделяет «действи-
тельное» подлежащее и сказуемое: S (relative pronoun) + P (Vs): 

«The ice schoklis that fra his hair doun hang was wonder greit» 
(«Сосульки, свисавшие с его волос, были удивительны») (Р. 
Генрисон «Завещание Крессиды»). 

«Bairns that’s niver kent a da Diets, stress…» («дети, которые 
никогда не знали ни капли диет, стресса…») (Ш. Блэкхол 
«Песня двух островов») 

г) Подлежащее выражено местоимением 1л. ед. ч. и 3 л. 
мн. ч., при этом оно отделено от сказуемого отдельным словом 
или придаточным предложением: S (1 person sg. / 3 person pl. 
pronoun) + clause/word + P(Vs): 

«Thaj lute thy liegis pray to stokkis and stanes 
And paintit paiparis, wattis nocht quhat thaj meine» («Они 

учили твоих людей молиться чурбанам и камням и раскра-
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шенным бумажкам, при этом, не зная, что они обозначают») (А. 
Скотт «Новогодний подарок королеве Марии»); 

 «Ma houss is puir an thaim Ah loue haes left me» («Мой дом 
беден и те, кого я любил, покинули меня») (Д. Первес «Зимняя 
ночь»). 

д) еще одна конструкция, характеризующаяся наличием фор-
мального подлежащего и обратным порядком слов, в которой 
«действительное» подлежащее выражено существительным во 
множественном числе: There is (was) + S (plural noun): 

«And there is in to yone court gone hens clerkis divine» (И есть 
священнослужители, которые ушли в тот двор отсюда) 
(Г. Дуглас «Дворец чести»); 

«…there’s founts o’ strength…» («…есть источники силы…») 
(Х. Макдермид «Пьяный и чертополох»). 

Выше приведены основные случаи проявления ПСП, а также 
по одному примеру данного явления из старошотландских и 
новошотландских текстов. Однако это лишь основные случаи, в 
то время как, можно выделить еще несколько более редких 
случаев: 

 В качестве подлежащего может выступать:  
1) субстантивированное прилагательное: S (subst.adj) + P 

(Vs): «…thocht it bene better, as sayis the wyse,…» («…думал, так 
будет лучше, как говорят мудрые,…») (Д. Линдси «Жалоба сэра 
Дэвида Линдси»); 

2) неопределённое местоимение: S (indef. pronoun) + P (Vs) / 
There is +S (indef. pronoun): Rycht few of thaym has eris (Только 
у некоторых из них есть уши) (Г. Дуглас «Дворец чести»); 

3) несколько однородных подлежащих: 
S (sing. noun) + S (plural noun) + … +P (Vs) (и наоборот): 

«…As Mailie, an‘ her lambs thegither, was ae day nibbling on the 
tether…» («…однажды Мэйли и ее ягнята паслись на 
привязи…») (Р. Бёрнс «Элегия на смерть моей овцы, которую 
звали Мэйли») 

S (sing.noun) + S (sing.noun) + P (Vs): «Thy Pain and Travel is 
forget» («Твои боль и странствия позабыты») (А. Монтгомери 
«Вишня и терновник»)  

S (plural noun) + S (plural noun) + P (Vs): «An luifs an fingers 
itches an tingles to touch the “tin”» («И ладони и пальцы чешутся 
и зудят от желания дотронуться до банки») (У. Л. Фергюсон 
«Трест Прингла»). 
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4) Иногда глагол-сказуемое, находящийся в контактной по-
зиции по отношению к подлежащему, выраженному местоиме-
нием 1 л. ед. ч. (I) или местоимение 3л. мн. ч. (they), принимает 
окончание -s: «I sits an fidges, an scarts my lug;…» (Я сижу и 
ёрзаю, и тереблю свое ухо) (У. Л. Фергюсон). 

Чаще всего, такое употребление имеет место, когда необхо-
димо выразить настоящее историческое время или действие, 
совершаемое регулярно. 

Всего в текстах, относящихся к обоим периодам, было 
зафиксировано 283 примера ПСП в различных синтаксических 
позициях: 176 – в старошотландских и 107 в новошотландских. 
Для старошотландских текстов наиболее характерна особая 
координация подлежащего и сказуемого в примерах, где 
подлежащее выражено местоимением 2л. ед. ч.: 75 примеров, в 
новошотландском – таких примеров уже всего 8. В оба периода 
большое число примеров зафиксировано в конструкциях типа: S 
(plural noun) + P(Vs): 63 случая в старошотландских текстах и 49 
случаев в новошотландских. Так же примерно столь же высо-
кую частотность демонстрирует конструкция, в которой в ка-
честве подлежащего выступает относительное местоимение: 
19 случаев в старошотландских текстах и 20 в новошотланд-
ских. В остальных конструкциях данная координация проявля-
ется эпизодически. Следует отметить, что в новошотландский 
период также увеличивается число примеров ПСП в конструк-
ции с there is: если в старошотландском было зафиксировано 
всего 3 примера, то в новошотландском уже 16. Следует отме-
тить, что число примеров ПСП в текстах новошотландского 
периода несколько меньше, чем в старошотландском, однако 
синтаксические позиции, в которых они проявляются, более 
разнообразны. 

 
Частотность употребления. 
Ниже приведены данные частотности употребления ПСП в 

поэтических текстах старошотландского периода XIV–XVII вв. 
Данная диаграмма демонстрирует следующие особенности: 
1) число употреблений данного грамматического шотлан-

дизма явно увеличивается в языке шотландских «чосерианцев» 
и их последователей, с творчеством которых ассоциируется рас-
цвет литературной традиции на скотс и ее языка. Причем 
интересно, что в обследованных нами отрывках произведений 
Дж. Барбура (1375 г.), Эндрю из Уинтуна (1420 г.) и Р. 
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Генрисона (1492?), произведения которых относятся к более 
раннему периоду, так называемому раннему скотс (Early Scots), 
было зафиксировано одно и то же число шотландизмов на 
тысячу слов – 2.3. В то же время у Г. Дугласа, У. Данбара, 
Д. Линдси, А. Скотта и А. Монтгомери частотность значительно 
выше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дистрибуция грамматического шотландизма «ПСП» в 

текстах шотландских поэтов XIV–XVII вв. 
 
2) Рис. 1 отчетливо демонстрирует результаты воздействия 

английского языка на скотс. В случае текстов Якова I примерная 
частотность употребления координации составляет 1/1000 слов, 
причем, в рассмотренном нами отрывке это исключительно 
случаи с местоимением 2 л. ед. ч. thow, которые отличались 
особенной устойчивостью. Кроме того, отчетливо заметно 
сокращение употреблений шотландизма в XVII в., в период, 
когда скотс находился в упадке, а литературная традиция на 
этом языке была представлена творчеством только двух авторов, 
Р. и Ф. Семпилов.  

3) Следует отметить устойчивость данного грамматического 
явления. Данный шотландизм отчетливо представлен во всех 
рассмотренных текстах, в той или иной форме, даже в текстах, 
язык авторов которых, испытал мощное влияние со стороны 
литературного английского языка.  
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Что касается частотности употребления шотландизма на 
различных этапах новошотландского периода, то на основе 
поэтических текстов вырисовывается следующая картина: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Частотность употребления шотландизма «ПСП» в поэтических 
текстах новошотландского периода. 

 
Как видно из графика, частотность употребления данного 

шотландизма в различных произведениях, относящихся к раз-
личным периодам, варьируется от минимальных значений, близ-
ких к нулю, до достаточно высоких показателей. 

XVIII в.: В произведениях авторов XVIII в. (А. Рамзи, 
Р. Фергюссона, Р. Бёрнса) наблюдается эпизодическое использо-
вание данного грамматического шотландизма. В отрывках текс-
тов первых двух авторов было зафиксировано всего по 1-2 при-
мера на три тысячи слов (т. е. 0,3-0,6 на 1000), причём, как 
правило, это примеры ПСП, когда в качестве подлежащего 
выступает личное местоимение 2л. ед. ч. -ye – один из наиболее 
устойчивых случаев ПСП в старошотландский период. Другие 
случаи фиксируются в конструкции There is+S (plural noun): 

«There’s some men constanter in love than we…» (Есть 
некоторые люди более постоянные в любви, чем мы…) (А. 
Рамзи «Милый пастушок»). 

Как видно из графика (Рис. 2), значительно большее разно-
образие и большее количество употреблений демонстрирует 
язык Р. Бёрнса – около 2 шотландизмов на 1000 слов. Кроме 
того, отмечается большее разнообразие в плане синтаксических 
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позиций, в которых такая координация может проявляться. 
Преобладают модели, в которых подлежащее выражено личным 
местоимением 2л ед. ч. (thou/ye), но встречаются также и более 
редкие случаи: 

«An anxious e’e I never throws 
Behint my lug, or by my nose» («Я никогда не бросаю 

встревоженного взгляда себе за ухо или перед носом») (Р. Бернс 
«Посвящение Дж. С») 

В целом, если сравнивать особенности языка произведений 
трёх авторов XVIII в., можно сказать, что язык Р. Бёрнса более 
насыщен этим шотландизмом, а также он у него представлен в 
более разнообразных синтаксических контекстах. 

XIX в.: Что касается употребления данного шотландизма в 
XIX в., то оно отличается скудостью – из всех поэтических 
произведений: стихотворений и песен Дж. Хогга, В. Скотта, Дж. 
Дэвидсона, У. Тома, А. Андерсона эпизодическое употребление 
данного шотландизма было зафиксировано только у троих: Дж. 
Хогга, В. Скотта и Дж. Дэвидсона. Причём у Дж. Хогга явно 
просматривается определенная стилистическая нагрузка дан-
ного шотландизма – это намеренная архаизация в целях прида-
ния произведению ностальгической окраски. Этот шотландизм 
предстаёт в заголовке его стихотворения «When the kye comes 
hame» (Когда коровы возвращаются домой) и повторяется 
рефреном во всем тексте, других примеров зафиксировано не 
было. Кроме того, у В. Скотта были зафиксированы 2 примера 
координации с конструкцией there is, ещё один пример у Дж. 
Дэвидсона при согласовании с подлежащим, выраженным 
личным местоимением 2 л. ед. ч. Как видно из графика (Рис. 2), 
число подобных употреблений на 3000 слов не превышает 2 
случаев. 

XX в.: В ХХ в. наблюдается совершенно иная картина, по 
сравнению с предыдущими столетиями новошотландского 
периода. Во-первых, число употреблений различных вариантов 
данного грамматического явления значительно возрастает. 
Следует отметить достаточно вольное обращение авторов с этим 
шотландизмом. Тем не менее, хотя частотность намного выше, о 
настоящей систематичности в использовании, которой не 
наблюдалось в целом и в старошотландских текстах, можно 
говорить только применительно к языку У. Л. Фергюсона, у 
которого число употреблений на 3000 слов равняется 43. 
Высокую частотность также демонстрирует язык переводов Д. 
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Первиса – 18/3000 слов. Интересно, что Д. Первес является 
одним из популяризаторов наддиалектного стандарта «лаланс», 
а этот стандарт создавался с тем, чтобы синтезировать основные 
особенности диалектов и архаичных черт скотс и сделать над-
диалектный литературный стандарт максимально насыщенным 
и максимально дистанцированным от литературного англий-
ского языка. Тем не менее, в языке Х. Макдермида, который 
традиционно считается родоначальником «лаланса», примеры 
данного шотландизма редки – всего 1 случай на 3000 слов, поч-
ти, как у авторов начала новошотландского периода. В текстах 
С. Г. Смита, который также является сторонником продвижения 
«лаланса» и единомышленником Х. Макдермида, данный 
шотландизм вообще отсутствует. 

1. Старошотландские и новошотландские тексты показыва-
ют, что ПСП является устойчивым шотландизмом: он присутст-
вует в подавляющем большинстве рассмотренных нами текстов, 
хотя частотность его употребления от автора к автору разнится. 

2. Что касается синтаксических позиций, в которых прояв-
ляется ПСП, то и для старошотландского, и для новошотланд-
ского периодов они в целом одинаковы. Наиболее значительное 
отличие состоит в том, что в старошотландских текстах ПСП 
чаще всего встречается, в случаях, где подлежащее выражено 
местоимением 2 л. ед. ч. Форма глагола 2 л. ед. ч. на -s является 
характерной чертой глагольного спряжения северного английс-
кого, при этом помимо форм на -es, -is, -s могли употребляться и 
формы на -st, -t (Fisiak 1968: 92). В обследованных старошот-
ландских текстах представлено последовательное использова-
ние форм на -s, которое под влиянием английского языка 
практически полностью стирается к новошотландскому периоду 
– в текстах XVIII-XX вв. зафиксировано небольшое количество 
таких примеров, причем большинство их – у авторов XVIII в. 

Также следует отметить увеличение количества, по 
сравнению со старошотландским периодом, примеров ПСП в 
конструкции There is/was. 

3. Значительны отличия в использовании ПСП от автора к 
автору и от века к веку. Если рассматривать старошотландский 
период, то наибольшая частотность употребления ПСП отмеча-
ется в XVI в., в языке таких авторов, как У. Данбар, Г. Дуглас, 
Д. Линдси, А. Скотт и А. Монтгомери, в то время как в текстах 
XIV–XV вв. средняя частотность употребления координации 
намного ниже. 
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Что касается новошотландского периода, то наивысшие 
показатели употребления ПСП отмечаются в текстах XX в. И в 
этот период встречаются тексты, в которых примеры ПСП 
отсутствуют или единичны, однако в целом, несмотря на боль-
шой разброс в употреблении, больше всего примеров ПСП в 
новошотландском фиксируется именно в XX в. Этот факт 
особенно интересен, так как наибольшее число употреблений 
ПСП могло быть ожидаемо в языке авторов XVIII в., для 
которых использование этой особенности было еще 
органичным, так как во времени они не так далеки от классиков 
шотландской литературы XV–XVI вв., широко использовавших 
ПСП в своих текстах.  

4. Наибольшие показатели в плане частотности употреб-
ления ПСП демонстрируют тексты авторов XVI и XX вв., что 
отнюдь не случайно. В XVI в. динамично формировалась 
преднорма литературного скотс, при этом шел естественный 
процесс закрепления ПСП в качестве нормативной черты его 
грамматики. В ХХ в. мы наблюдаем скорее своего рода «воз-
вращение к истокам», когда рост языкового и национального 
самосознания, опосредованно отражается в текстах современ-
ных авторов в виде повышения частотности наиболее значимых 
шотландизмов – в нашем случае шотландизмов грамматических.  
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O. A. Stroganova. Northern Subject Rule in Scots 

Northern Subject Rule is typical not only of Scots but also of northern 
English dialects, nevertheless in these two idioms it has different status: in 
northern English this grammatical feature nonexistent in Standard English, 
is usually regarded as a grammatical dialecticism. In Scots this feature 
represented by several variants is present both in spoken language and in the 
language of Older Scots and Modern Scots literature.  

 In Scots the functioning of Northern Subject Rule is rather systematic. 
The usage of this grammatical feature depends on the position of predicate 
with respect to subject and on whether the subject is a noun or a pronoun. 
The analyzed Older and Modern Scots texts show the stability of usage of 
the feature in the language of literature. Moreover, the most typical 
syntactic positions, in which this feature occurs, are approximately the same 
for both periods, except for the cases in which the subject is expressed by 
the personal pronoun 2nd person sg. thow. In Older Scots these cases prevail 
over the others, but in Modern Scots they are very scarce, perhaps due to the 
influence of the simplified English verbal paradigm. Nevertheless the usage 
of this feature varies greatly from author to author. The frequency of usage 
shows that in Older Scots most examples appear in the sixteenth century 
poetry of the Scottish Chaucerians, whose work is traditionally associated 
with the rise of the Lowland Scotland’s literary tradition and Scots 
language. As regards the modern period, it is the twentieth century texts that 
feature most examples of NSR. These facts seem to confirm a correlation 
between the language change and the sociocultural context of the epoch. In 
the sixteenth century the formation of the Scots pre-standard was in 
progress, codification of Northern Subject Rule as a regular feature of the 
Scots grammar being a part of it. In the twentieth century the increase of the 
usages in question may have resulted from the rise of the national and 
language identity which took place during this period as well as from the 
attempts to create a new literary standard for Scots.  
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О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ПОЛИСЕМИИ  
В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

(конъюнктив) 
 

Резюме. Статья посвящена исследованию значений латинского конъ-
юнктива в независимых предложениях и в придаточной части слож-
ных предложений. Выделяется категориальное значение конъюнктива 
и выстраивается шкала частных значений в соответствии с синтак-
сическим, семантическим и коммуникативным контекстом. Предлага-
ется полевая модель значений конъюнктива. Определяется различие 
между грамматической и лексической полисемией. 
 
Ключевые слова: грамматическая полисемия, латинский язык, конъ-
юнктив: категориальное и частные значения. 

 
Выдающийся философ и филолог ХХ в. А. Ф. Лосев писал: 

«Необходимо сказать об одном чрезвычайно важном явлении в 
языке, которое надо считать опорой и обоснованием выдвигае-
мой нами концепции логических и коммуникативных функций 
языка. Это то, что называется полисемией, то есть законом мно-
гозначности слова и всех категорий в языке… Закон полисемии 
– закон множественности и бесконечного разнообразия значе-
ний отдельных слов, отдельных грамматических категорий и 
вообще тех или иных элементов языка – возникает благодаря 
бесконечности самой действительности и бесконечности пред-
метов, целей, способов и типов сообщения об этой действи-
тельности… Только благодаря этой живой диалектике тож-
дества и различия слова или грамматической категории, только 
благодаря этой живой диалектике сущности и явления в области 
семантики и возможно общение между людьми, возможно 
сообщение о предметах и явлениях (Лосев 1983: 212–214).  

Из сказанного с неизбежностью следует универсальность 
языковой полисемии, участие в этом процессе всех языковых 
категорий. Однако в лингвистической литературе полисемия 
языковых единиц изучается преимущественно на материале 
лексики. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 
статья «Полисемия» также посвящена в основном лексической 
полисемии. Подчеркивается, что при упоминании полисемии 
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имеют в виду прежде всего многозначность слов как единиц 
лексики. Описание грамматической полисемии ограничено упо-
минанием об употреблении в русском языке глагольных форм 
2 л. ед. ч. не только в собственно-личном, но и в обобщенно-
личном значении, а формы 3 л. мн. ч. – в неопределенно-личных 
предложениях (ЛЭС 1990: 382). 

Между тем явление грамматической полисемии заслуживает 
подробного рассмотрения как элемент языковой структуры, 
увеличивающий ее выразительные возможности на фоне рацио-
нальной экономии языковых средств (вспомним «принцип эко-
номии усилий» по А. Мартине). При исследовании граммати-
ческой полисемии представляется существенным выявление 
семантической основы этого процесса и контекстуальных 
условий «разветвления» значений грамматических единиц. 

В латинском языке многозначность грамматических форм 
наблюдается, в частности, в сфере имени – употребление паде-
жей в разных семантических контекстах («синтаксис падежей»); 
в сфере глагола – разнообразные функции форм конъюнктива в 
независимых предложениях и в придаточной части сложных 
предложений. 

Употребление латинского конъюнктива подробно описано в 
нормативных грамматиках (Leumann, Hofmann, Szantyr 1977; 
Kühner, Stegmann 1988; Соболевский 1988); являлось объектом 
изучения в специальных исследованиях – в исторической ретро-
спективе (Сабанеева 1981), в когнитивном и коммуникативном 
аспектах (Таривердиева 1997). Ниже предлагается исследование 
употреблений конъюнктива с целью выявления механизма реа-
лизации полисемии форм этого наклонения в разных семанти-
ческих и синтаксических контекстах. В качестве хронологичес-
кого среза избран классический период, характеризующийся 
стабильным и упорядоченным состоянием грамматического 
строя, сложившейся языковой нормой и литературной тра-
дицией. 

Определение того или иного модального значения, переда-
ваемого конъюнктивом в независимых предложениях, в прак-
тике чтения текстов обычно осуществляется интуитивным 
путем на основе общего содержательного контекста, в опоре на 
сопутствующие факторы – иерархию участников коммуника-
ции, степень их участия в описываемой ситуации и проч. На 
основании грамматических описаний систематизируем формы 
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конъюнктива, используемые при передаче разных модальных 
значений: 

 
Функция 
(значение) 

Формы  
времени 

Формы 
числа, 
лица 

Сопутст-
вующие 
служ.  
слова 

Примеры  

c. adhortativus praesens Plur, Sing  
1 л. 

ne Amemus patriam (Cic) 

c. optativus praesens, 
imperfectum, 
plusquam-
perfectum 

Sing, Plur ne, 
utinam 

Falsus utinam vates sim 
(Liv) 
Utinam … haberetis 
(Cic) 
Utinam … vidisses 
(Cic) 

c. imperativus, 
c. prohibitivus 

praesens, 
perfectum 

Sing, Plur 
2 и 3 л. 

ne Ne requiras (Cic) 
Neminem laudaveris 
(Sen) 

c. concessivus praesens, 
perfectum 

Sing, Plur 
3 л. 

ne Sit fur, sit sacrilegus… 
at est bonus imperator 
(Cic) 
Malus civis Carbo fuit. 
Fuerit aliis; tibi quando 
esse coepit? (Cic) 

c. potentialis praesens, 
perfectum, 
 
 
imperfectum 

Sing, Plur 
 
 
 
Sing 2 л. 

non Fortasse videatur (Cic) 
Non invitus erraverim 
(Cic) 
Dixerit quispiam (Cic) 
Haud facile discerneres 
(Liv) 

c. dubitativus praesens, 
imperfectum 

Sing, Plur 
1 л. 

вопр. 
мест., 
-ne 

Quid agam (Cic) 
Quid agerem (Cic) 
Egone illum non fleam 
(Pl) 

 
Сопоставив формы конъюнктива, отмеченные при передаче 

разных модальных смыслов, можно обнаружить, что набор 
грамматических воплощений в каждом из рассматриваемых 
употреблений частично отличен от других, что свидетельствует 
о разном семантическом контексте, и является формальным под-
тверждением выполнения конъюнктивом разных коммуника-
тивных функций. В то же время все перечисленные модальные 
значения имеют общий семантический компонент, определя-
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емый нами как категориальное значение конъюнктива – 
виртуальность описываемого данной лексемой положения дел. 

Соотношение между значением грамматической категории 
(в нашем случае – конъюнктива), или категориальным значе-
нием, и многозначностью грамматических форм в составе этой 
категории следует рассматривать как «общее – частное». Значе-
ние грамматической категории определяет ее место среди дру-
гих грамматических категорий в системе языка, многозначность 
грамматических форм в составе данной категории обеспечивает 
их различную роль в содержании высказывания. 

Возможно совместное и взаимозависимое  употребление  
форм  конъюнктива  в  значении c. potentialis (иногда – c. opta-
tivus) в сложных высказываниях, именуемых условными перио-
дами: предположение говорящим некоторого положения дел 
(условие) сопровождается описанием предполагаемого развития 
событий (следствие). Используемые при этом формы конъюнк-
тива служат одновременно указанием на временной отрезок, к 
которому относится описываемое положение дел, и, соответст-
венно, на возможность или невозможность его реализации 
(casus potentialis и casus irrealis). 

Еще один синтаксический контекст – употребление конъ-
юнктива в придаточной части повествовательных предложений. 

В грамматиках придаточные предложения со сказуемым-
глаголом в формах конъюнктива объединены в группы на осно-
ве формального признака – союза, местоимения или наречия, 
посредством которых придаточное предложение присоединя-
ется к главному. Традиционная систематизация сохранена нами 
в нижеследующем изложении как опора на общий формальный 
показатель при исследовании семантики соответствующих 
пропозиций. 

В сложных предложениях, части которых соединены союзом 
ut, предикат главной части представлен глаголами стремления и 
желания (ut objectivum), целенаправленного действия (ut finale), 
результата (ut consecutivum). Во всех описанных случаях семан-
тика предиката главной части сигнализирует о виртуальности 
содержания придаточного предложения, осложненной субъек-
тивной модальностью персонажа главной части высказывания, 
что и передается глаголом-сказуемым в форме конъюнктива. 
Исключением является употребление форм конъюнктива в 
придаточных предложениях, обозначающих фактическое (а не 
предполагаемое логически) следствие – такое употребление, по 
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нашему мнению, нужно рассматривать как результат струк-
турной аналогии. 

Отдельную группу составляют придаточные предложения, 
присоединяемые союзом ut, трактуемым как ut explicativum, 
после предикатов главной части est, fit, accidit, evenit, etc. Отли-
чие таких придаточных от рассмотренных выше заключается в 
том, что их модальная характеристика ограничивается семой 
виртуальности описываемого положения дел, при отсутствии в 
содержании главной части высказывания указания на отно-
шение к предполагаемому событию какого-либо персонажа, как 
это наблюдается при употреблении других придаточных, также 
вводимых союзом ut. 

Посредством союза cum присоединяются придаточные пред-
ложения, содержащие информацию о реальных обстоятельствах 
протекания основного действия, описанного в главной части 
высказывания (cum historicum, cum causale, cum concessivum). 
Однако сказуемое этих придаточных также представлено глаго-
лами в формах конъюнктива, который в данном случае исполь-
зуется не для характеристики содержания придаточного предло-
жения по параметру виртуальности, а для обозначения автор-
ской (т. е. субъективной) оценки характера логической связи 
между содержанием придаточной и главной части высказы-
вания. 

В придаточных определительных, присоединяемых к глав-
ной части относительным местоимением qui, quae, quod, 
конъюнктив глагола-сказуемого, в оппозиции к индикативу в 
аналогичных синтаксических условиях, – способ обозначить 
виртуальность описываемой ситуации, которая, в зависимости 
от общего контекста высказывания, трактуется автором как 
цель, следствие (реже – причина, уступка, условие) развития 
события, описанного в главной части высказывания. 

Использование конъюнктива в придаточных предложениях, 
именуемых «косвенный вопрос», указывает на то, что их содер-
жание трактуется автором как субъективный ракурс изложения 
событий, обозначенный вопросительным местоимением, наре-
чием или вопросительной частицей. 

Наконец, конъюнктив используется в придаточных предло-
жениях повествовательного типа, не осложненных никаким 
семантическим компонентом из числа описанных выше, а как 
указание на то, что информация, составляющая содержание 
придаточного предложения, принадлежит не автору, а персо-
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нажу, известному из контекста, и отражает ход его мыслей, 
планов и т. д. – иными словами, данная информация имеет 
субъективный характер. 

Если прибегнуть к полевому способу описания значений 
конъюнктива в латинских предложениях, то семантическое ядро 
составит сема виртуальности (категориальное значение); около-
ядерную зону – значения конъюнктива в независимых предло-
жениях и в условных периодах; ближнюю периферию – упо-
требление конъюнктива в придаточных предложениях с союзом 
ut; дальнюю периферию (в порядке дистанцирования от основ-
ного значения и усиления зависимости от содержательного 
контекста) – употребление конъюнктива в придаточных предло-
жениях с союзом cum; в придаточных определительных, в 
которых интерпретация конъюнктива обусловлена содержатель-
ным контекстом, выявляемым при соотнесении содержания 
главной и придаточной части высказывания; в придаточных 
типа «косвенный вопрос» и в придаточных, содержание кото-
рых – пересказ информации, хода мысли, планов и т. д., принад-
лежащих какому-либо персонажу, известному из общего 
контекста высказывания. 

Сопоставление грамматической полисемии с лексической 
полисемией дает основание для предварительных выводов. 

Как лексическая, так и грамматическая полисемия бази-
руется в каждом случае на общем семантическом компоненте 
рассматриваемых языковых единиц (в этом – отличие поли-
семии от омонимии). Однако в случае лексической полисемии 
семантический компонент составляет основу лексических 
значений – обозначений предметов и явлений действительности; 
в случае грамматической полисемии семантический компонент 
отражает семантику грамматической категории (в нашем случае 
– конъюнктива в оппозиции к индикативу). 

Дифференциация значений в случае лексической полисемии 
основывается на различии описываемых материальных объектов 
и реализуется в разном лексическом окружении или в разном 
содержательном контексте. При грамматической полисемии 
дифференциация значений осуществляется в разном синтакси-
ческом окружении и реализуется на уровне высказывания. 

Изучение грамматической полисемии актуально и перспек-
тивно, ибо оно способствует постижению принципов и меха-
низмов функционирования языка и тем самым – расширению 
возможностей пользования им. 
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M. A. Tariverdieva. Grammatical polysemy in Latin (conjunctivus) 

The paper represents the analysis of latin conjunctivus in self-dependent 
use and in subordinate clauses. According to semantic and communicative 
context the categorical meaning and the scale of particular meanings are 
revealed. A field-model of Latin conjunctivus is structured. The difference 
between grammatical and lexical polysemy is determined. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИЛОСОФИЯ» 
В ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ЛУКРЕЦИЯ 

 
Резюме: Исследование посвящено анализу передачи Лукрецием тер-
мина φιλοσοφία и родственных ему понятий и становлению 
латинского философского словаря. Последовательно проводится поиск 
в тексте поэмы латинских терминологических соответствий греческим 
оригиналам. Изученный материал позволяет сделать вывод о четкой 
взаимосвязи наличия или отсутствия лексемы с близостью взглядам 
Лукреция рассматриваемой философской концепции. Особенностью 
методики поэта при создании латинской философской терминологии 
оказывается перевод in patrias voces. 
 
Ключевые слова: Лукреций, Эпикур, Эмпедокл, эпикуреизм, фило-
софия, терминология, дидактический эпос. 
 

В отечественной и в зарубежной филологии интерес к фило-
софской терминологии у Лукреция обычно носит прикладной 
характер, чаще всего внимание ученых занимают отдельные 
лексемы, рассматриваемые вне связи с остальными единицами 
философского словаря поэта. Большой вклад в исследование 
проблемы и вычленение системы терминов внесли наши сооте-
чественники З. А. Покровская (Покровская 1966), Т. В. Василь-
ева (Васильева 2008), Н. Ф. Дератани (Дератани 1950) и 
Я. М. Боровский (Боровский 2009). Зарубежные исследователи 
преимущественно анализируют отдельные понятия и термины 
лукрециевой эпикурейской доктрины, почти не уделяя внимания 
их связям со всей совокупностью терминов поэмы. Речь идет о 
работах Б. Инвуда (Inwood 1981), Р. Кина (Keen 1979), 
Д. К. Глиддена (Glidden 1979) и Э. А. Шмидта (Schmidt 2007). 

Серьезным пробелом представляется отсутствие отдельного 
исследования, посвященного основным аспектам философской 
терминологии – названию философии как отдельной сферы 
интеллектуальной жизни и ее стратификации, а также разде-
лению по течениям и школам. 

При разборе терминологии эпикуреизма в поэме «О природе 
вещей» кажется естественным начать с самого главного – с име-
нования этой отрасли знания. Лукреций избегает самого тер-
мина philosophia, не употребляет лексемы с этим корнем, что 
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обусловлено метрической структурой слова и невозможностью 
его использования в гекзаметре. Поэт также, возможно, следует 
по следам учителя: Эпикур не пользуется термином «фило-
софия» в письмах к Геродоту, Пифоклу, Менекею и в «Главных 
мыслях», но при этом в письме к Менекею употребляет 
однокоренные глаголы, причастие и отглагольное прилага-
тельное φιλοσοφητέον. 
Достоин упоминания факт, что Лукреций всего однократно 

помещает в текст поэмы слово sapientia, и только в значимом 
контексте, где идет речь о «впервые изобретенных основах» 
жизни, названных «мудростью» (Lucretius V, 9–10). Как следует 
из этого отрывка во вступлении V книги, именно программа 
Эпикура, а не его предшественников и идейных противников, 
стала, по мнению Лукреция, первой действительной мудростью 
греко-римского мира. При этом философ не почерпнул ее из 
других источников и школ, но изобрел сам, родил в своей душе 
и оставил людям как дар (V, 3–12). Поэт всего один раз употреб-
ляет и лексему sapientes, которую с трудом можно воспринимать 
как термин.  В выражении doctrina sapientum (II, 8) можно 
видеть латинский аналог греческого слова φιλοσοφία, что 
подкрепляется общей мыслью пассажа, однако сочетание не 
является устойчивым и не используется последовательно в 
других контекстах поэмы.  

 Казалось бы, лексема doctrina как нельзя лучше подходит 
для передачи столь сложного понятия. Однако и она не является 
частой и не становится одним из базисных элементов языка 
Лукреция. Ее значение можно определить как «учение, муд-
рость», что подтверждается контекстами, где обычно фигури-
руют какие-либо не вполне конкретизированные мудрецы, а 
один раз даже Халдеи (V, 727–28). 
В то же время Лукреций также избегает грецизма sophia, 

хотя он возможен в гекзаметре и встречается у Энния. 
Важнейшей чертой языка Лукреция представляется отсутст-

вие лексемы epicureus «эпикуреец», «эпикурейский», отражаю-
щих принадлежность к последовательно излагаемому в поэме 
учению. Имя самого основателя школы упомянуто один раз в 
контексте неотвратимости смерти для всех людей, в том числе 
великих государственных и культурных деятелей Греции и Рима 
(III, 1024–1045): 
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Ipse Epicurus obit decurso lumine vitae1,  
qui genus humanum ingenio superavit et omnis  
restinxit stellas exortus ut aetherius sol (III, 1042–44)2. 

Эпикур затмил всех философов и мыслителей своим появле-
нием и ясным учением, первый постиг порядок вещей; за эти 
заслуги он удостаивается сравнения со светоносной3 звездой и с 
богами (V, 3–12, 19). В данном контексте содержится важная 
метафора: все эти мыслители и поэты отождествляются со звез-
дами (видными на небе только ночью, то есть во мраке), с появ-
лением же Эпикура-солнца звезды гаснут, а мрак рассеивается. 

Как представляется, Лукреций в своей поэтической технике 
ставит себе одной из задач превзойти современников, почита-
телей Эпикура, и подняться на качественно иной уровень. Веро-
ятно, он не чужд мысли подобно учителю и духовному ориен-
тиру затмить всех римских соперников в своей сфере – дидакти-
ческой поэзии и философской литературы. Отсюда возвышенная 
поэзия вместо прозы, отсюда lucida carmina4 (IV, 8–9) на латин-
ском языке без греческих философских неологизмов, в то время 
как большая часть римской эпикурейской литературы, по-види-
мому, обладала невысокими языковыми и стилистическими 
достоинствами. Как бы то ни было, Лукреций – самый извест-
ный римский эпикуреец, самый плодовитый и ценный, в то 
время как сведения о других скудны и обрывочны.  

Греческую лексему φιλοσοφία Лукреций заменяет латино-
язычным аналогом. Вместо нее поэт использует такие сочета-
ния, как Graiorum obscura reperta (I, 136), praeclara reperta 
(I, 732), divina reperta (V, 13; VI, 7). Выражение Graiorum obscura 
reperta содержит для Лукреция тройной посыл. Во-первых, тем 
самым подчеркивается, что речь будет идти о достижениях гре-
                                                            
1 Ср. Образ факельного бега и иллюстрацию преемственности поко-
лений живых существ: inque brevi spatio mutantur saecla animantum / et 
quasi cursores vitae lampada tradunt (II, 78–79). 
2 Ср. Cicero, De nat. deorum, II, 68: sol dictus sit vel quia  solus ex 
omnibus sideribus est tantus vel quia cum est exortus obscuratis omnibus 
solus apparet… 
3 См. интересные наблюдения Васильевой о двойственности образа 
света в поэме. Подробнее Васильева 2008. 
4 Стоит отметить, что само употребление lucidus в сочетании lucida 
carmina имеет программное значение для автора поэмы и заслуживает 
отдельного внимания с точки зрения стиля и риторики, употребления в 
качестве риторического термина. См. Milanese 1989. 
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ческой мысли, во-вторых, что результат деятельности греческих 
мыслителей – философия – их самобытное изобретение, без 
внешних заимствований, и рассматривается как система взгля-
дов всех мыслителей, что находит отражение в обзоре различ-
ных философских доктрин в I книге. В-третьих, характеристика 
как obscura имеет целью показать как непонятность и туман-
ность мнений философов (напр. Гераклит), так и непривычность 
и новизну этой отрасли знания для римлян – rerum novitas 
(I, 139). 

Лексема reperta (ср. род мн. ч.) становится у Лукреция тер-
мином называния любой философии и доктрины. Так, напри-
мер, из пяти случаев один раз он применяется ко всей греческой 
философии (I, 136), три раза к эпикурейскому учению (V, 2, 13; 
VI, 7), один раз употребляется в отношении философии Эмпе-
докла: 

Carmina quin etiam divini pectoris eius  
vociferantur et exponunt praeclara reperta,  
ut vix humana videatur stirpe creatus (I, 731–33). 

Некоторые определения к reperta могут передавать значи-
мость и близость определенной философии взглядам поэта: так, 
философия Эмпедокла – praeclara reperta, сам он характери-
зуется как divini pectoris (с божественной душой), и вообще 
кажется чем-то большим, чем человек (vix humana videatur stirpe 
creatus). На лексическом уровне проявляется положительная 
оценка фигуры и наследия Эмпедокла5, о котором говорится, 
что «не было ничего достойнее этого мужа» на всей Сицилии. 
Симпатии автора «О природе вещей», признающего мудрость 
сицилийца, по-видимому, обусловлены тем, что Эмпедокл был 
прямым предшественником и ориентиром в жанре эпической 
дидактической поэзии для Лукреция. 

В то же время, определением divina поэт характеризует 
эпикурейское учение. Эпикур несет свет своих divina reperta (V, 
13; VI, 7), эта философия возникла из его божественного разума 
(divina mente – III, 15), он рожден Афинами (VI, 1–5), но превзо-
                                                            
5 В свою очередь, Демокрит, родственный Эпикуру по духу, упомина-
ется в поэме трижды. При этом два раза разбор его взглядов вводится 
словосочетанием Democriti sancta sententia, даже когда Лукреций 
отвергает его позицию как ошибочную:  

Illud in his rebus nequaquam sumere possis,  
Democriti quod sancta viri sententia ponit (III, 370–71). 
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шел всех людей (genus humanum ingenio superavit – III, 1042), 
называется солнцем (sol  – III, 1044) и богом (deus – V, 8, 19)6. 

Когда в начале пятой книги Лукреций задается вопросом, 
кто смог бы достойно воспеть в поэме величие природы и от-
крытий Эпикура, ответ дается отрицательный: никто не может. 
При этом Эпикур признается богом, а его философия (reperta)7 
сравнивается с «другими», древними, но также «божественными 
открытиями»: Confer enim divina aliorum antiqua reperta (V, 13) – 
сельским хозяйством и виноделием.  

Более того, философия Эпикура признается более ценной 
для людского рода, чем плоды Цереры и виноградный сок 
Вакха. Лукреций постулирует примат духовной пищи над телес-
ной, главенство универсального и вечного знания над дарами 
богов (повод противникам обвинить в безбожии/непочитании 
богов). Еще более смелым, совсем в духе учителя (Epicurus, 
Ratae sententiae XXIX), выглядит утверждение о том, что дары 
богов необязательны и не являются жизненно необходимыми 
для людей (V, 16–17), в отличие от  эпикурейского учения. Тем 
самым, Эпикур оказывается достойнее звания бога при срав-
нении с двумя основополагающими божествами греко-римского 
пантеона (см. также V, 110–113). Его оружие – слово, которое 
оказывается нужнее человеку в преодолении опасностей жизни, 
чем подвиги древних мифологических героев, побеждающих 
хаотические силы природы (V, 22–51). Эпикур преподносится 
как герой нового времени и, в отличие от мифологических 
преданий, побеждает не хтонических существ, безвредных в 
обычной человеческой жизни, но избавляет людей от 
опасностей и борений, вызванных треволнениями и пороками 
души. Его поле битвы – не отдаленные необитаемые места, 
которых можно избежать, но душа (animus) и сердце (pectus) 
человека (V, 43–50; см. также VI, 9–41). Для Лукреция Эпикур 

                                                            
6 Ср. V, 51: numero divum. Обожествление резко контрастирует с ранее 
разобранным пассажем о смертности Эпикура (III, 1042–44). 
7 Положения эпикурейской философии могут характеризоваться по-
средством solacia «утешение» (ср. род мн. ч.), на что указывают все 
три значимых контекста, где эта лексема фигурирует в четкой связи с 
учением Эпикура и его пониманием Лукрецием. Два из трех контекс-
тов употребления лексемы содержат высокую оценку – dulcia solacia 
vitae. Тем не менее, нет убедительных оснований рассматривать solacia 
в качестве термина. 
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мыслится героем большим, чем Геракл, героем достойным 
обожествления из-за пользы своих деяний. 

Заслуживает упоминания, что repertus как participium perfecti 
passivi может также выступать в качестве иллюстрации к другим 
не менее значимым «открытиям», чем философия, как напри-
мер, изобретение металлургии и алфавита8. Проводя параллели, 
можно сказать, Эпикур изобретает начала и «азбуку» учения, а 
Лукреций воспевает его открытия: 

Carminibus cum res gestas coepere poëtae  
tradere; nec multo prius sunt elementa reperta.  
propterea quid sit prius actum respicere aetas  
nostra nequit, nisi qua ratio vestigia monstrat (V, 1444–47). 

Для передачи термина «философ» Лукреций однократно 
пользуется перифразой repertores doctrinarum (III, 1036)9. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что оно не применяется персонально ни к 
кому из философов, но только как совокупности мудрецов. 
Отсутствие термина тесно связано с судьбой философии в Риме, 
ведь ее предыстория к середине I века до н. э. – череда неудач-
ных попыток закрепиться на римской почве. Философия не 
была в почете на государственном уровне (Альбрехт 2002: 548–
560); не принято было заниматься ей открыто и позициони-
ровать себя философом. Возможно, что автор поэмы боялся 
загружать читателя массой названий философских течений и 
школ, оставляя только имена значимых мыслителей. Примеча-
тельно, что сам себя Лукреций тоже не называет ни философом, 
ни  даже поэтом.  

В результате анализа лексики поэмы терминологических 
соответствий греческим словам «эпикуреец» и «эпикурейский» 
не выявлено. Как представляется, причины этого в том, что 
Лукреций пытается показать читателю, что излагаемая филосо-
фия – это не узкая точка зрения оторванных от жизни мудрецов, 
но vera ratio жизни. 

Лукреций отказывается от легкого пути: он не переносит 
слова механически, не заимствует и не калькирует греческих 

                                                            
8 Лукреций также определяет этим словом свое собственное изобре-
тение – свои carmina (III, 417–20). 
9 Ср. Перифраза для слова «поэт»: adde Heliconiadum comites; quorum 
unus Homerus (III, 1037). Эта лексема встречается в поэме 5 раз и 
только применительно к греческим поэтам. 
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обозначений. Поэт переводит все понятия in patrias voces (V, 
337), то есть находит подходящие лексемы среди уже имею-
щихся в латинском языке и наделяет их новым звучанием10.  
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10 Стоит отметить, что это касается преимущественно эпикуреизма. В 
отношении понятий других философских систем ему не всегда 
сопутствовал тот же успех (см. например, homoeomeria: I, 830; I, 843). 
В то же время это могло быть причиной сознательной установки, 
замысла по жесткому разграничению перенимаемого и отвергаемого. 
На лексическом уровне очевидно игнорирование конкурирующих на 
римской почве философских течений (стоиков, академиков, пери-
патетиков), что не касается учений досократиков, подвергающихся 
подробному анализу. 
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I. S. Timofeev. The concept of philosophy in Lucretius’ philosophical 
vocabulary 

The article deals with the way Lucretius treats the term φιλοσοφία and 
other related notions, as well as with the formation of Latin philosophical 
vocabulary. The study is based on a careful selection of Latin 
terminological vocabulary with its equivalents in the Greek sources. The 
analysis of De rerum natura allows to admit that the existence of certain 
terms in the poem could depend on Lucretius’ philosophical views. The 
poet applied the methodology of translation in patrias voces. 
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«ЯЗЫК БОГОВ» – «ЯЗЫК ЛЮДЕЙ» 
В МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ «СТАРШЕЙ ЭДДЫ» 

 
Резюме: в исследуемых песнях «Старшей Эдды» – «Прорицании 
вёльвы» и «Речах Высокого» противопоставлены два типа текста – 
«божественный» и «человеческий». В рамках «языка богов» оказы-
вается возможным выделить две страты – нейтральную и «экста-
тическую», характеризующую кульминацию развития умственных и 
душевных сил. «Язык людей» также нельзя считать гомогенным, 
поскольку наряду с нейтральным возможны и «сниженные» варианты 
(ср. циничную мораль гномических стихов «Речей Высокого»). Для 
реализации языковой дифференциации используются морфологичес-
кие, лексические, поэтические средства, а также жанровая специфика и 
миф. Следует отметить, что маркеры дифференциации двух «языков» 
могут быть как простыми (ср. мифологический и дидактический пласт 
в «Речах Высокого»), так и сложными (ср. многокомпонентность, то 
есть сочетание нескольких признаков (например, миф о войне асов и 
ванов в «Прорицании вёльвы», интерпретируемый как результат соци-
ального расслоения, борьбы старого и нового культов, отягощён 
аксиологическими коннотациями (менее престижный – более 
престижный) .  
 
Ключевые слова: эпическое слово, контекст, «грамматика текста», 
синтаксические функции, мифопоэтическая модель мира. 

 
Проблема дифференциации «языка богов» и «языка людей» 

в отношении «Старшей Эдды» – древнеисландского стихотвор-
ного эпоса, сохранившегося до наших дней в составе несколь-
ких рукописей1 и  включающего песни мифологического и геро-
ического содержания, в течение длительного периода функцио-
нирующие в устной традиции2, ни в коей мере не является 
новаторской: она неоднократно привлекала внимание специа-
листов, при этом в фокусе исследования оказывались «Речи 

                                                            
1
 Ср. Codex Regius, вторая половина XIII в.; AM 748, начало  XIV в.;  

Hauksbók, начало XIV в.. 
2 К числу наиболее дискуссионных проблем скандинавистики отно-
сятся как датировка «Старшей Эдды», варьирующая от V до XII вв., 
так и ее локализация (либо в южной Германии, либо в Норвегии или 
Исландии). 
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Альвиса», которые Стеблин-Каменский характеризует следую-
щим образом: «Обрамлением песни является рассказ о том, как 
карлик Альвис, посватавшись к дочери Тора в его отсутствие, 
встретился с вернувшимся домой Тором и тот различными 
вопросами задерживает Альвиса до восхода солнца и таким 
образом превращает его в камень (согласно поверью, при свете 
солнца подземные существа превращаются в камень). Основное 
содержание песни – ответы Альвиса, в которых он сообщает, 
как называются земля, небо, луна, солнце, тучи, ветер, затишье, 
море, огонь, лес, ночь, посевы и пиво в различных мирах, а 
именно у людей, асов, ванов, альвов, великанов (турсов, ётунов) 
и карликов» (Cтеблин-Каменский 1963: 232). Не остаётся сомне-
ний, что мы имеем дело с диалогом на космологические темы 
между карликом Альвисом (букв. «всезнающим») и богом 
Тором, состязанием в мудрости, ставкой в котором оказывается 
жизнь его участников. На передний план выдвигается проблема 
н о м и н а ц и и , нахождения лучшего имени, ведь апеллятив 
низводится до своих истоков и функционирует как первое и м я .  
Приведём  типичный пример обозначения одного из элементов 
вселенной в различных языковых кодах: «[Тор сказал:] Альвис, 
скажи мне, – про всё, что есть в мире, // наверно ты знаешь, // – 
как лес зовётся, что вырастает, // в разных мирах. [Альвис 
сказал:] Он Лес у людей, у богов – Грива Поля, // в Хель – 
Поросль Склонов, // Дрова он у турсов, у альвов – Ветвистый, // 
у ванов он Прутья» (строфы 27–28). Главная интенция этой 
эддической песни заключается в демонстрации распределения 
с и н о н и м о в  между разными мирами, и поэтому некоторые 
исследователи интерпретировали «Речи Альвиса» как версифи-
цированную главу поэтики скальдов (ср. Meissner 1924). В русле 
того же направления можно считать и статью Уоткинса (Watkins 
1970), посвящённую иллюстрации противопоставления языка 
богов и языка людей, отражающих определённую систему цен-
ностей на аксиологической шкале, характерной для носителей 
соответствующей архаичной мифопоэтической традиции. 

Исходя из реалий, эксплицитно выраженных в с а м о м  
тексте, а также из тенденций научного анализа одной из 
эддических песен – «Речей Альвиса» –, представляется вполне 
естественным намерение изучить этот выдающийся памятник 
письменности в данном аспекте и предпринять попытку распро-
странить методологию исследования и на другие эддические 
песни, обнаружить в них пласты, соотносящиеся с «языком бо-



«Язык богов» – «язык людей»... 880 

гов» и «языком людей». В качестве объекта исследования 
выступают мифологические песни, конституирующие ядро 
эддического корпуса, а среди них выделяются две песни – «Про-
рицание вёльвы» и «Речи Высокого». Исключительное внима-
ние именно к этим песням нуждается в комментариях, хотя 
некоторые моменты, касающиеся селекции, и лежат на поверх-
ности. Критерии отбора базового материала вполне понятны; 
они диктуются чисто прагматическими интенциями – вовлечь в 
сферу исследования наиболее релевантные песни с точки зрения 
как содержания, так и формы. Как нам кажется, обе песни 
целиком и полностью удовлетворяют выдвинутым требованиям. 

«Прорицание вёльвы» – самая знаменитая, но вместе с тем 
и самая трудная и спорная из песен «Старшей Эдды». Наиболее 
известная песня «Старшей Эдды» «содержит грандиозную и 
проникнутую напряжённым драматизмом картину истории мира 
от сотворения и золотого века (т. е. того, что прорицательница 
«помнит» или «видела») до его трагического конца – так назы-
ваемой «гибели богов» – и второго рождения, которое должно 
быть торжеством мира и справедливости (т. е. того, что вёльва 
«видит»)» (Cтеблин-Каменский 1963: 214). Помимо уникаль-
ности с о д е р ж а н и я , которое с полным правом можно охарак-
теризовать как «богатейшую и единственную в своём роде со-
кровищницу мифологических сведений», «Прорицание вёльвы» 
совершенно и в отношении ф о р мы : «песнь отличается исклю-
чительным лаконизмом и большой ритмической и стилисти-
ческой выразительностью и стройностью композиции» 
(Cтеблин-Каменский 1963: 214). 

«Речи Высокого» постоянно оказываются в фокусе внима-
ния германистов по ряду причин3: это единственный в древне-
исландской литературе оригинальный4 образец гномической 
поэзии, так как в их состав входит описание правил житейской 
мудрости не в виде отдельных, разрозненных пословиц или 
поговорок, встречающихся, в частности, в сагах, а как целост-
ного корпуса текстов; нельзя недооценивать необычности 
«Речей Высокого (то есть Одина)» как с ф о р м а л ь н о й  точки 

                                                            
3 Показательно, что «Речи Высокого» привлекали внимание выдаю-
щихся учёных – Карла Мюлленхоффа, Андреаса Хойслера, Элиаса 
Вессена, Германа Шнайдера. Подробный обзор литературы см. See von 
1972. 
4 Ср. Hugsvinnsmál, перевод дистихов Катона. 
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зрения: само название песни недвусмысленно свидетельствует о 
том, что мы имеем дело с единственным произведением, в кото-
ром к аудитории непосредственно обращается с поучениями 
один из скандинавских богов – глава пантеона Один5, так и с 
точки зрения с о д е р ж а н и я : именно в этой песне эпистемио-
логическая функция – обучение6 – занимает центральное поло-
жение. 

 После краткой характеристики материала, следует 
перейти непосредственно к анализу языковых данных. 

 
Способы реализации социальной дифференциации 

I. Mорфологические средства, зафиксированные в 
различных частях речи. 

1) Mестоимения:  
a) B «Прорицании вёльвы» зафиксировано два местоиме-

ния (я – она), обозначающих одно и то же лицо – вёльву (про-
видицу). Песня представляет собой монолог вёльвы, которая 
«вещает, выполняя просьбу Одина, причём она то говорит о 
себе в первом лице («великанов я помню» и т. п.), то в третьем 
(«помнит войну она» и т. п.). Такое чередование встречается в 
древнеисландских песнях. Местоимения первого лица засвиде-
тельствованы в строфах 1, 2, 19, 31, а третьего – в строфах 21, 
27, 29, 35, 38, 39, 59, 64, 66, они функционируют о д н о в р е -
м е н н о  в строфах   28, 44, 49, 58, ср.: Ein sat hon úti, þá er inn 
aldni kom // Yggiungr ása, oc í augo leit: // ‘Hvers fregnit mic, hví 
freistið mín? // alt veit ec, Óðinn, hvar þú auga falt (Vsp. 28) «Одна 
сидела она снаружи, когда старый пришёл // правитель асов и в 
                                                            
5 В названии другой эддической песни – «Речи Гримнира» – также 
фигурирует хейти Одина (Гримнир), однако, ее существенное отличие 
от «Речей Высокого» заключается в отсутствии п р я м о г о  контакта 
бога с потенциальными слушателями. Содержание «Речей Гримнира» 
исчерпывается изложением от лица Одина космологических сведений 
об устройстве вселенной (прежде всего о мире богов), перечислением 
его имен, воплощающих все могущество бога и отражающих его 
полную сущность, и посрамлением конунга Гейррёда, подвергшего 
Одина тяжелым испытаниям. 
6 В мифологических эпизодах «Речей Высокого» главной темой 
является добывание з н а н и й , олицетворяемых «медом поэзии» или 
рунами, воспринятыми Одином в результате самопожертвования, а в 
дидактической поэзии, целиком и полностью посвященной п о у ч е -
н и я м  в житейской мудрости (ср. строфы 111 и 146–164 – перечень 
восемнадцати заклинаний, произносимый Одином). 



«Язык богов» – «язык людей»... 882 

глаза посмотрел: // «Что меня вопрошаешь, что меня искуша-
ешь? // всё знаю я, Один, где ты глаз спрятал»*7; fiölð veit hon 
frœða, fram sé ec lengra (Vsp. 44; 49; 58) «много знает она 
сведений, провижу я далеко»*.  По Гутенбруннеру, в данной 
песни мена местоимений «имеет тот смысл, что «я» выражает 
обращённость к слушателям, а «она» – погружённость в себя» 
(Стеблин-Каменский 1963: 215). Как нам представляется, «я» 
воплощает более обычную, «повседневную», нейтральную ипо-
стась персонажа, а «она» – особое состояние экстатического воз-
буждения, при котором открываются тайны мироздания, высшее 
проявление напряжения умственных и душевных сил, кульмина-
цию духа, сакральное вдохновение, то есть наблюдается оппози-
ция «ч е л о в е к , наделённый магическими способностями», – 
«с в е р х ч е л о в е ч е с к о е , божественное начало»; при этом 
выделяются два уровня текста – видение, соотносимое с фигу-
рой вёльвы – женщины, наделённой профетическим даром, и 
откровение божественной природы. Иными словами, эддичес-
кий материал даёт основания дифференцировать две страты 
внутри одного жанра – видения – и постулировать их неоди-
наковый социальный статус (человек – бог). 

б) Рассмотрим под тем же углом зрения "Речи Высокого"8 
и обратимся к анализу местоимений 1 л., обозначающих Одина. 
В строфах 13–14 Один иллюстрирует общую истину о вреде 
чрезмерного увлечения пивом. Основная функция Одина – 
выступать в качестве примера одного из правил житейской 

                                                            
7 Знак * обозначает дословный перевод. 
8 См. детальный анализ «Речей Высокого (Топорова 2001), где эта 
эддическая песнь трактуется как целостное, законченное произведе-
ние, в основе которого лежит е д и н ы й  замысел, определяющий его 
структуру. В отличие от Клауса фон Зее, выдвинувшего гипотезу кате-
нативного (цепочечного) присоединения строф при помощи лексичес-
ких схождений, мы полагаем, что в композиции «Речей Высокого» 
принимают участие два постоянно чередующихся повествовательных 
плана – м и ф о л о г и ч е с к и й  и д и д а к т и ч е с к и й , между кото-
рыми существуют к о д ы  п е р е к л ю ч е н и я  – эту функцию выпол-
няют как грамматические (мена местоимений 1 и 3 лица, обозначаю-
щих Одина, местоимение 2 лица, возникающее в ситуации обучения 
Одином неофита либо рунической магии, либо правилам житейской 
мудрости, и различные варианты воплощения идеи взаимности), так и 
лексические средства (понятия из сферы познания: 'знать' (др.-исл.vita, 
kunna, nema), 'умный' (horskr, fróðr) – 'глупый' (heimscr, ósnotr), 'слово' 
(orð), 'слава' (orðztírr) и др. 
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мудрости – воплощается в переходе от общего наименования 
человека в начале 13 строфы (guma) к «я» Одина и затем в конце 
14 строфы в возвращении к исходному понятию (hverr … gumi 
«у каждого … человека»). Ср.: 

Óminnishegri heitir sá er yfir 
ölðrum þrumir;  
hann stelr geði guma;  
þess fugls fjöðrum ek fjötraðr vark  
í garði Gunnlaðar (13) 

«Цапля забвенья вьется над 
миром, // рассудок крадет у 
человека; 

крыльями той птицы я был 
прикован // в доме у Гуннлёд»*. 

Ölr ek varð, varð ofrölvi  
at ins fróða Fjalars;  
því er ölðr bazt, at aftr um heimtir  
hverr sitt geð gumi (14)  

«Пьяным я был, слишком я 
напился // у мудрого Фьялара; // но 
лучшее в пиве, // что потом 
возвращается // у каждого человека 
рассудок» *. 

 В следующем мифологическом фрагменте о встрече 
Одина с дочерью Биллинга рассказ ведется от лица Одина, и в 
нем фигурирует местоимение 1 лица. Примыкающее к нему по-
вествование о посещении Одином Гуннлёд и добывании «меда 
поэзии» наредкость информативно с точки зрения использо-
вания местоимения 1 лица: основной текст (строфы 104–108) 
представляет собой рассказ Одина, и относящееся к нему место-
имение 1 лица занимает центральное положение; в 109 строфе 
Один отступает на задний план, действующими лицами явля-
ются великаны, Один называется ими «Высоким» и «Злодеем», 
то есть он называется в третьем лице: 

 
Ins hindra dags gengu 

hrímþursar  
Háva ráðs at fregna Háva höllu í.  
At Bölverki þeir spurðu, ef hann væri 
með böndum kominn  
eða hefði hánum Suttungr of sóit 

«Назавтра собрались и 
двинулись хримтурсы 

к палатам Высокого спросить у 
Высокого: 

Бёльверк — спросили — 
Вернулся к богам 
иль сразил его Суттунг?» 

 
 В 110 строфе, судя по всему, повествование снова пере-

ходит к Одину, поэтому «я» рассказчика и Один скорее всего 
совпадают, вместе с тем наблюдается как бы отстранение Одина 
от самого себя, проявляющееся в том, что он именует себя 
Одином или говорит о себе в третьем лице – «он»: 
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Baugeið Óðinn hygg ek, at unnið 
hafi;  
hvat skal hans tryggðum trúa?  
Suttung svikinn hann lét sumbli frá  
ok grætta Gunnlöðu 

«Клятву на кольце, я думаю, 
Один дал; 

можно ли верить его общанью? 
Суттунга он предал на пиру 
И заставил плакать Гуннлёд»*. 

В наиболее релевантной в композиционном отношении 111 
строфе, в которой Один уподобляется жрецу – тулу, провозгла-
шающему высшие знания (руны) с ритуального престола, и 
возвышенный стиль достигает кульминации, Один говорит о 
себе в первом лице (ср. 5 местоимений 1 лица и 2 энклитики) и 
одновременно дважды называет себя «Высоким»: 

Mál er at þylja þular stóli á  
Urðarbrunni at,  
sá ek ok þagðak, sá ek ok hugðak,  
hlydda ek á manna mál;  
of rúnar heyrða ek dæma, né of 
ráðum þögðu  
Háva höllu at, Háva höllu í,  
heyrða ek segja svá: 

«Пора мне с престола тула 
поведатьу источника Урд; смотрел 
я в молчанье, смотрел я в 
раздумье, 

слушал слова я; 
говорили о рунах, давали 

советыу дома Высокого, в доме 
Высокого 

так толковали». 
 
В исследуемых строфах верховный бог скандинавского 

пантеона, произносящий «Речи Высокого», предстает в различ-
ных ипостасях: «я» – Один – «Высокий» – «он»9. Очевидно, рас-
подобление личности Одина связано с отражением разных 
состояний, смена которых и мотивирует выбор того или иного 
наименования. Обычное для монолога местоимение 1 лица 

                                                            
9 Ср. редуцированный вариант, когда Один называется «великим 
тулом», а затем это наименование заменяется местоимением 3 лица в 
строфе 80: 
 
Þat er þá reynt, er þú að rúnum spyrr  
inum reginkunnum,  
þeim er gerðu ginnregin  
ok fáði fimbulþulr;  
þá hefir hann bazt, ef hann þegir 

«Вот что отвечу, когда 
вопрошаешь 
о рунах божественных, 
что создали сильные, 
а вырезал великий тул: 
он будет чувствовать себя лучше, 
если он промолчит»*. 
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постепенно переходит в местоимение 3 лица, свидетельствую-
щее о погруженности субъекта в себя, достижении экстаза, при 
котором душа как бы отделяется от тела и смотрит на него со 
стороны, – неслучайно, что это явление типично для описания 
«предельного» состояния Одина, познавшего «мед поэзии», 
символизирующий высшую мудрость. Сфера 3 лица, реализуе-
мая как именами собственными (Один, «Высокий»), так и мес-
тоимением 3 лица («он»), отражает определенную градацию 
состояний бога, проходящего искушение познанием: п е р в у ю  
ступень, которой соответствует нейтральный теоним – Один; 
в т о р у ю  ступень максимальной концентрации энергии в 
момент н а и в ы сш е г о  подъема интеллектуальных и эмоцио-
нальных сил – хейти «Высокий» как раз и воплощает 
в е рш и н у  напряжения –; т р ет ью  ступень, характеризую-
щую постепенный спад воодушевления (безликое «он»). 

Правдоподобность гипотезы о кодировании различных со-
стояний Одина местоимениями п е р в о г о  и т р е т ь е г о  лица 
находит убедительное подтверждение в последней мифологи-
ческой вставке — строфах 138–145, где наблюдается похожая 
ситуация с той лишь разницей, что она выражена эксплицитно и 
мотивируется в сцене самопожертвования. Ср. динамику обо-
значений Одина в этом фрагменте: 

 
Veit ek, at ek hekk vindgameiði á  

nætr allar níu,  
geiri undaðr ok gefinn Óðni,  
sjalfur sjalfum mér (138) 

«Знаю, висел я в ветвях на 
ветру девять долгих ночей, 

пронзенный копьем, 
посвященный Одину, 

в жертву себе же самому»*; 
Rúnar munt þú finna ok ráðna 

stafi,  
mjök stóra stafi,  
mjök stinna stafi,  
er fáði fimbulþulr  
ok gerðu ginnregin  
ok reist Hroftr rögna (142) 

«Руны найдешь и постигнешь 
знаки, 

сильнейшие знаки, 
крепчайшие знаки, 
великий тул их окрасил, 
а создали боги, 
и Хрофт их вырезал»*; 

Óðinn með ásum, <…> 
ek reist sjalfr sumar (143) 

«Один у асов <…>и сам я их 
резал»; 

Svá Þundr of reist fyr þjóða rök,  
þar hann upp of reis, er hann aftr of 
kom (145) 

«Так вырезал Тунд до 
рожденья людей; 

вознесся он там, когда он 
возвратился»*. 
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В схеме «я – Один – сам – хейти Одина (Хрофт, Тунд) – он» 
ключевое положение занимает идентифицирующее местоиме-
ние «сам», объясняющее, как в процессе с а м о пожертвования 
осуществляется перевоплощение Одина, происходит его духов-
ный подъем, усвоение рунической магии. 

2) Глаголы10.  
а) В «Прорицании вёльвы» репрезентировано чередование 

времён - прошедшего (времени первотворения, отсылающего к 
сакральному прецеденту, сочетающегося с глаголам man 
‘помню’, sá ‘видела’) – настоящего (нейтрального, veit ‘знаю’) – 
будущего (результата предвидения, магического дара, sér 
‘видит’, muno ‘должен’ + infinitiv) и эпистемиологических гла-
голов, отражающее оппозицию «с а к р а л ь н о е  (прошлое, 
будущее; то, что скрыто)» – «п р о ф а н и ч е с к о е  (настоящее)» 
(«б о ж е с т в е н н о е » – «ч е л о в е ч е с к о е »). Ср. соответст-
вующие примеры: 

прошлое (помнить – видеть): Hljóðs bið ek allar helgar 
kindir, // meiri ok minni mögо Heimdallar; // Viltu at ek, Valföðr, vel 
fyrtelja // forn spjöll fira, þau er fremst um man (Vsp. 1) «Слуша-
ния прошу я все священные роды, // великие с малыми Хейм-
далля дети! // Один, ты хочешь, чтоб я рассказала // о прошлом 
всех сущих, о древнем, что помню»;  Ek man jötna ár um borna, 
þá er forðum mik fædda höfðo; // nío man ek heima (Vsp. 2) «Я 
помню великанов, рождённых от века, // породили меня они в 
давние годы; // девять помню я миров»; Sá hon valkrior, vítt um 
komnar (Vsp. 30) «Видела она валькирий, издалека прибывших»; 
Ek sá Baldri, blóðgоm tívоr (Vsp. 31) «Я видела Бальдра, 
кровавую жертву»; Hapt sá hon liggia undir hvera lundi, // lægiarn 
líki Loca áþeccian (Vsp. 35) «Пленника видела под Хвералюндом, 
// обликом схожего с Локи зловещим»; Sal sá hon standa … (Vsp. 
38) «Чертог видела она стоит …»;  Sá hon þar vaða þunga strauma 
// menn meinsvara oc morðvarga (Vsp. 39) «Видела она там – шли 
через потоки // убийцы подлые». 

настоящее (знать): Ask veit ek standa, heitir Yggdrasill (Vsp. 
19) «Ясень я знаю стоит, называется Иггдрасиль»*; Veit hon 
Heimdalar hlióð um folgit // undir heiðvönom helgom baðmi (Vsp. 
27) «Знает она, что Хеймдалля рог спрятан // под влажным 

                                                            
10 В данном разделе в центре внимания оказывается прежде всего 
категория глагольного времени. 
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священным древом»*; Allt veit ek, Óðinn, hvar þú auga falt: // í 
inоm mæra Mímis brunni (Vsp. 28) «Знаю я, Один, где глаз твой 
спрятан: // скрыт он в источнике славном Мимира»;* fjölð veit 
ek fræða (Vsp. 58) «много знаю я сведений»*; 

будущее (видеть, долженствовать): á sér hon ausaz aurgom 
forsi // af veði Valföðrs (Vsp. 27) «видит она, что мутный течёт 
водопад // с залога Владыки»; fram sé ek lengra  // um ragna rök, 
römm, sigtíva (Vsp. 44; 49; 58) «всё я провижу // судьбы могучих 
славных богов»; festr mun slitna  (Vsp. 44) «узы должны 
разорваться»*; muno systringar sifiom spilla (Vsp. 45) «родичи 
близкие должны уничтожить друг друга» и др.. 

На основании приводимых выше примеров можно констати-
ровать, что для изображения событий в прошлом используется 
не только прошедшее время (претерит), но и претерито-пре-
зентные глаголы (например, др.-исл. man ‘помню’, что вполне 
оправдано, так как у этой группы глаголов «настоящее время 
совпадает по форме с прошедшим временем сильных глаголов, а 
прошедшее время образуется посредством дентального суф-
фикса, обычно присоединённого к корню без соединительной 
гласной» (Cтеблин-Каменский 1955: 111). Для обозначения 
будущего времени используется как настоящее время, так и ана-
литические конструкции, в которых настоящее время изъяви-
тельного наклонения вспомагательного глагола munu и инфини-
тива знаменательного глагола. 

II. Лексические средства 
1) эпистемиологические глаголы. 
а) см. п. II 2 по поводу «Прорицания вёльвы» (др.-исл. vita 

‘знать’). 
б) В «Речах Высокого» ср. примеры с глаголом vita, kunna 

‘знать’:   
 
 
Veit ek, at ek hekk vindgameiði á  

nætr allar níu,  
geiri undaðr ok gefinn Óðni,  
sjálfr sjálfom mér <…> (Háv. 138) 

«Знаю, висел я в ветвях на 
ветру 

девять долгих ночей, 
пронзенный копьем, посвященный 
Одину, в жертву себе же <…>» 

Veistu hvé rísta skal? Veistu hvé 
ráða skal?  
Veistu hvé fáa skal? Veistu hvé 
freista skal?  

«Знаешь как резать? Знаешь 
как разгадывать? 

Знаешь как окрасить? Знаешь 
как спрашивать?  
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Veistu hvé biðja skal? Veistu hvé 
blóta skal?  
Veistu hvé senda skal? Veistu hvé 
sóa skal? (Háv. 144) 

Знаешь как молиться и жертвы 
готовить?  

Знаешь как раздать? Знаешь 
как заклать?» 

Veiztu, ef þú vin átt, þann er þú 
vel trúir,  
ok vilt þú af hánum gótt geta (Háv. 
44) 

«Знаешь, если у тебя друг, 
которому ты доверяешь, 

и ждешь от него добра»* 

Veit-a hinn, er vettki veit,  
margr verðr af aurum api (Háv. 75) 

«Не знает иной, тот кто 
ничего не знает, что вреден 
подчас достаток рассудку»* 

Þat kann ek it átta, er öllum er  
nytsamligt at nema (Háv. 153) 

«Знаю восьмое, – 
 это бы всем помнить полезно»; 

Þat kann ek it níunda: ef mik 
nauðr um stendr (Háv. 154) 

«Знаю девятое — если у меня 
будет нужда»*; 

Ljóða þessa mun þú, Loddfáfnir,  
lengi vanr vera;  
þó sé þér góð, ef þú getr,  
nýt ef þú nemr,  
þörf ef þú þiggr (Háv. 162) 

«Те заклятья, Лоддфафнир, // 
будут тебе навек неизвестны; // 
хотя хороши они, впрок бы 
принять их, // на пользу усвоить»; 

Nú eru Háva mál kveðin Háva 
höllu í,  
allþörf ýta sonum,  
óþörf jötna sonum.  
Heill sá, er kvað, heill sá, er kann,  
njóti sá, er nam, 
heilir, þeirs hlýddu (Háv. 164) 

«Вот речи Высокого в доме 
Высокого, 

нужные людям, 
ненужные ётунам. 
Благо сказавшему! Благо 

узнавшим! 
Кто вспомнит —  
воспользуйся! 
Благо внимавшим!» 

 
III.  Поэтические средства:  
анаграмма как маркер сакрального текста: völo velspá (Vsp. 

22) «жезлом колдовала»* в названии песни «Прорицание 
вёльвы» (др.-исл. Völuspá); Nú ero Háva mál qveðin Háva höllo í 
(Háv. 164) «Вот речи Высокого сказаны в чертоге Высокого»* в 
названии песни «Речи Высокого» (др.-исл. Hávamál). 
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IV. Жанровая специфика  
а) В «Прорицании вёльвы» зафиксированы вкрапления дру-

гих жанров, ср. «тулы»11 (имена карликов, рек, валькирий), по 
своему происхождению являющиеся реликтом культовых 
песен древних германцев, относящиеся к самому архаичному 
пласту сакральной поэзии. Маркирование социальной диффе-
ренциации сочетается с различными временны�ми срезами: воз-
никает оппозиция «о б ы ч ны й  текст» – «к у л ь т о в ы й  текст» 
> «п р о ф а н и ч е с к и й » – «с а к р а л ь н ы й » > «н а с т о ящ е е » 
– «п р ош л о е ». 

б) В «Речах Высокого» наблюдается переплетение двух 
планов повествования – м иф о л о г и ч е с к о г о  (строфы 13–
14, 80, 96–102; 104–110; 138–145) и д и д а к т и ч е с к о г о  
(строфы 1–95, 103; 111; 112–137; 146–164), при этом возможно 
п е р е к л ю ч е н и е  к о д о в  как на уровне содержания, так и на 
уровне формы. Кроме того, нельзя не отметить особое поло-
жение 111-ой строфы в рамках мифологического среза: в ней 
достигает кульминации торжественный стиль, используемый 
для описания максимально сакрального содержания – провоз-
глашения рун в центре вселенной, у источника, где наделяются 
судьбы; не маркирована стилистически и принадлежит более 
высокому поэтическому рангу, чем сам мифологический эпизод 
о похищении «меда поэзии», – культовой поэзии (ср. сакраль-
ную терминологию, в частности, обозначения жреца (þular), его 
престола (stóli á), ритуального говорения (þylja)). Таким обра-
зом, репрезентированы оппозиции м иф о л о г и ч е с к и й  –  
д и д а к т и ч е с к и й  > б о ж е с т в е н н ы й  –  ч е л о в е ч е с к и й  
с двумя типами морали – одинической и более низкой или даже 
низменной12. 

  V. Миф:  
а) В «Прорицании вёльвы» (строфы 21–24) описывается 

война между двумя группами богов – асами и ванами, ассоци-
                                                            
11 «Т. е. стихотворные перечни имён или слов» (Cтеблин-Каменский 
1963: 216). 
12 «Мораль, представленная в этих [дидактических] строфах, проза-
ична и утилитарна, а подчас даже эгоистична и цинична» (Стеблин-
Каменский 1963: 219). Ее источник видят либо в представлениях о 
жизни «простого земледельца, интересы которого ограничены его 
повседневными потребностями» [там же], либо – что более вероятно – 
мировоззрением «викинга, много видавшего, свободного от пред-
рассудков и полагающегося только на себя» [там же]. 
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ирующимися со стихией плодородия, которую истолковывали 
«как отражение борьбы старого и нового культов, межплемен-
ной борьбы или социального расслоения» (Стеблин-Каменский 
1963: 217); актуализируется оппозиция «с т а р ы й » – «н о в ы й » 
(«п о б е д и вш е е  н а с т о ящ е е » – «п о б е ж д ё н н о е  п р ош -
л о е ») с аксиологическими коннотациями «б о л е е  п е р с п е к -
т и в н ы й  / п р е с т и ж ны й » – «м е н е е  п е р с п е к т и в н ы й  / 
п р е с т и ж ны й ». 

б) О п е р в и ч н о с т и  мифологического плана в «Речах 
Высокого» недвусмысленно свидетельствует инвентарь кодов 
переключения, ассоциирующийся не с языковой реальностью — 
семантическим полем ‘разум’, – а именно с м и ф о л о г и ч е с -
к и м и  представлениями о познании, реализующимися в сканди-
навском мифе о «меде поэзии». Иными словами, исконным 
локусом конституирования текста рассматриваемой эддической 
песни послужил миф, точнее, одна из его протоситуаций — 
познание Одином высших знаний и обучение им непосвящен-
ных, – зеркально отразившаяся в дидактической части в виде 
обучения тем же самым скандинавским богом правилам 
житейской мудрости. Таким образом, е д и н с т в о  двух повест-
вовательных планов обеспечивается, во-первых, благодаря од-
ному и тому же действующему лицу – Одину, –и, во-вторых, 
благодаря одной и той же денотативной ситуации п е р е д а ч и  
з н а н и й , причем содержание «Речей Высокого» позволяет 
предположить существование двух путей познания: Один в акте 
с а м о пожертвования постигает руническую магию и делится 
ею с людьми (то есть «Один ⇔ люди») или Один похищает 
«мед поэзии» у великанов. 

Подводя итоги, можно утверждать, что в изучаемых эдди-
ческих песнях обнаруживаются черты социальной дифферен-
циации, проявляющиеся прежде всего в противопоставлении 
двух типов текста – «божественного» и «человеческого», при 
этом в рамках «божественного» оказывается возможным выде-
лить две страты – нейтральную и «экстатическую», характеризу-
ющую кульминацию развития умственных и душевных сил. Что 
касается «человеческого», то его также нельзя считать чем-то 
гомогенным, поскольку наряду с нейтральным возможны и 
«сниженные» варианты (ср. циничную мораль гномических 
стихов «Речей Высокого»). Для реализации социальной диффе-
ренциации используются морфологические, лексические, поэти-
ческие средства, а также жанровая специфика и миф. Следует 
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отметить, что маркеры социальной дифференциации текстов 
могут быть как простыми (ср. мифологический и дидактический 
пласт в «Речах Высокого»), так и сложными (ср. многокомпо-
нентность, то есть сочетание нескольких признаков (например, 
миф о войне асов и ванов в «Прорицании вёльвы», интерпре-
тируемый как результат социального расслоения, борьбы ста-
рого и нового культов, отягощён аксиологическими конно-
тациями (менее престижный – более престижный).  
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T. V. Toporova. «Language of gods» – «language of men» 
in the mythological songs of the Elder Edda 

 
Abstract: In the studied lays of the Elder Edda ((Völuspá) and (Hávamál)), 
two types of texts are compared: «divine» and «human» texts. In the 
«language of the gods», one can identify two strata: neutral and «ecstatic». 
The latter characterizes the culmination of the development of mental and 
spiritual powers. The «language of men» is not homogeneous, either, as one 
finds not only the neutral but also «base» strata (cf. the cynical morals of 
the gnomic verses of (Hávamál)). To perform the differentiation, we use 
morphological, lexical, and poetical means, as well as genre specifics and 
myth. It should be said that the differentiation markers of the two 
«languages» can be both simple (cf. the mythological and didactic layer in 
Hávamál and complex (such as the combination of several indicators – for 
example, in the myth about the war between the  æsir and the vanir in 
Völuspá that is interpreted as a result of social stratification and in the 
struggle between the old and the new cults that is fraught with axiological 
connotations (less prestigious – more prestigious)). 



 

 
 
 

A. Willi 
  

Μέροπες ἄνθρωποι 
 

Ре�юме: В работе рассматривается происхождение и этимология 
словосочетания μέροπες ἄνθρωποι ‘смертные люди’, входящего в 
состав эпических формул πόλις μερόπων ἀνθρώπων и γένος μερόπων 
ἀνθρώπων. Автор предлагает для прилагательного μέροψ на основании 
сопоставления с скр. márya- ‘юноша’ новую этимологию от корня 
*(s)mer- ‘получать долю’, т.е. *μεῖρος < *(s)mer�o- ‘принимающий 
участие, имеющий долю’ с суффиксом -οπ- (< *h3ek�- ‘(вы)глядеть’). 
 
Ключевые слова: Greek epic formulae, πόλις μερόπων ἀνθρώπων. 

 

The origin and etymology of the expression μέροπες ἄνθρωποι in 
the Greek epic formulae πόλις μερόπων ἀνθρώπων and γένος 
μερόπων ἀνθρώπων have been debated since antiquity. There is 
broad – though not universal – agreement that the epithet μέροψ 
should be regarded as a formation containing a root μερ- and a 
suffixal element -οπ-, the latter also seen in e.g. οἶνοψ ‘oἶνος-like, 
(i.e.) wine-like, wine-coloured’ or μῆλοψ ‘μῆλον-like, (i.e.) apple-
like’. However, the exact identification of the root *mer- is more 
controversial, and an appropriate formal analysis is rarely under-
taken. As the ‘parallels’ οἶνοψ and μῆλοψ show, similar lexemes in 
-οπ- (originally compounds involving PIE *h3ek

�
- ‘to see’) 

 do not 
normally carry simple roots as their first element, but are rather 
based on nominal (or more rarely verbal) stems. Meanwhile, the 
alternative view, according to which μέροψ is an artificial epic 
creation based on a (non-Indo-European) ethnonym attested for the 
island of Kos, is hardly more attractive: it not only encounters the 
difficulty that the lexeme looks Indo-European enough at first sight, 
but more seriously that the chronology of its epic attestations has to 
be turned upside down in order for the theory to work at all.  

Before this background, the present paper will make a new 
attempt at solving the riddle. It will be argued first that the formula 
πόλις μερόπων ἀνθρώπων should be treated as the starting point for 
the fixed expression, and that μερόπων ἀνθρώπων may represent a 
metrical adjustment of an older *μειρόπων ἀνθρώπων, reflecting a 
phase of epic poetry before the Homeric hexameter acquired its 
historical shape; in this respect, then, the case is similar to that of the 
even more famous ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην formula. Once this is 
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acknowledged, and once the semantic connotations of the Homeric 
noun πόλις as a term for a ‘community of free (male) citizens who 
are subject to a πόλις ruler’ is taken into account, it becomes possible 
to analyse *μείροπες in a formally and semantically satisfactory 
manner as an adjective qualifying the πόλις ‘citizens’ as the 
‘followers’ of such a ruler. More specifically, the root involved may 
be identified as *(s)mer- ‘to take part, share’ (cf. e.g. Gr. μοῖρα 
‘share’), and the nominal basis of *μεῖροψ (= /me:rops/) ‘*μεῖρος-
like’ as a nominal derivative of *(s)mer-, namely *μεῖρος < 
*(s)mer�o- ‘(young) man following a leader in military exploits and 
hence sharing in the booty to be gained’ (i.e. ‘part-ner’, so to speak). 
This nominal stem *(s)mer�o-, while no longer attested as such in 
Greek, can be safely reconstructed for Proto-Greek and indeed Proto-
Indo-European anyway, for it is also needed (a) as the derivational 
basis of Greek μεῖραξ ‘young person’ and μειράκιον ‘young man’ 
and (b) as the ancestor of Indo-Iranian *marya-, whence e.g. Ved. 
márya- ‘young warrior’. Moreover, just as Gr. *μεῖροψ presupposes 
an ablauting etymon *(s)mer��k�-/*(s)mer�ok�- (remodelled from PIE 
*(s)mer�o-(h3)�k

�-/*(s)mer�o-(h3)k
�-), so a parallel ablauting Indo-

Iranian derivative of *marya-, namely *maryāk-/*maryak-, appears 
to have given rise, via thematisation, to Old Persian /marīka-/ (< 
*maryaka-) ‘follower, subject of a ruler’ – a direct semantic 
comparandum to the Homeric word at stake.  

In a broader perspective, Homer’s μέροπες ἄνθρωποι thus turn 
out to be the descendants of Proto-Indo-European ‘warrior-bands’ of 
young men grouping themselves around a leader and following this 
leader onto raiding expeditions to gain wealth and social status. 
Needless to say, such social structures are well-attested throughout 
the Indo-European world – from ancient India via Greece to the 
Celtic, Italic, and Germanic West –, and they also inform the 
mythology relating to divinities such as Roman Mars or Indic Rudra. 
Only when, in later Homeric and post-Homeric times, these 
connections were no longer clearly felt, was it possible for the epithet 
μέροπες to take on secondary associations like ‘mortal’ or 
‘ephemeral’. However, as is so often the case, the Homeric evidence 
still preserves enough of the original state of affairs to enable us to 
glimpse far back into the prehistory of both the language and the 
society of early Greece. 
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ИСКУССТВО ПАМЯТИ И КОМПОЗИЦИЯ 
 «КАТАЛОГА КОРАБЛЕЙ»1 

 
Резюме: Статья посвящена элементам симметричной композиции в 
«Илиаде». Устный сказитель мог использовать мнемотехнику, описан-
ную Цицероном и Квинтилианом и восходящую к Симониду. Она со-
стоит в том, что запоминаемое раскладывается по порядку по лока-
циям воображаемого маршрута («дворца памяти»). Если в процессе 
импровизации идти по такому маршруту сначала в прямом, а потом в 
обратном порядке, «находя» в некоторых локациях пары сопостав-
ляемых событий, получится центрально-симметричная композиция, 
причем аналогичные элементы будут отстоять от центра на почти 
одинаковое количество строк.  
 
Ключевые слова: «Илиада», «Каталог кораблей», композиция, устная 
теория, мнемотехника.  

 
Постановка проблемы 

Наиболее естественное основание для композиции «Ката-
лога кораблей» – географический принцип2. Каждая ахейская 
дружина3 привязана к некоторой области, и можно нарисовать 
«маршрут» рассказа, который бы соединял непрерывной линией 
соседние области в порядке перечисления. Если следующая 

                                                            
1 В данной научной работе использованы результаты проекта ТЗ-72, 
выполненного в рамках программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2013 году. 
2 В вопросах географии «Каталога» я опираюсь на работу Р. Х. Симп-
сона и Дж. Лейзенби (Simpson, Lazenby 1970). Первая часть статьи 
представляет собой существенно переработанный раздел моего 
препринта о «Списке кораблей» (Файер 2010). 
3 Наряду с термином «дружина», вслед за Н. В. Брагинской и 
Д. Н. Леоновым я буду использовать термины «гегемония» и «секция 
«Каталога» (Брагинская, Леонов 1989: 137). Композиционные блоки 
«Илиады» размером в десятки или сотни стихов будут называться 
эпизодами. 
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область не граничит с предыдущей, начинается следующий 
пространственный цикл «Каталога»4. 
Первый пространственный цикл охватывает 16 секций, кото-

рые перечисляются, обобщенно говоря, с востока на запад. 
Взгляд сказителя вначале обходит вокруг Беотии (по часовой 
стрелке), а когда достигает Микен, проходит через гегемонии 
Менелая, Нестора, аркадцев и эпейцев. Обойдя таким образом 
Пелопонесс, сказитель переправляется на острова, в области 
Мегеса и Одиссея, а затем посещает этолийцев (уже на суше). 
На этом заканчивается первый цикл, который можно было бы 
разделить на три подцикла: восточный (так сказать, циркум-
беотийский), центральный (пелопонесский) и западный, но это 
деление здесь рассматриваться не будет. 
Второй цикл – южный – затрагивает 4 дружины: критскую, 

родосскую, а также гегемонии Нирея и Фидиппа с Антифом. 
Третий – северный – цикл начинается с дружины Ахилла; далее 
«маршрут» перечисления идет сначала на север, затем свора-
чивает к западу (против часовой стрелки); всего здесь 9 дружин. 
Итак, «Каталог» имеет довольно логичную с географической 
точки зрения структуру: восток–центр–запад + юг + север.  
Однако в «Списке кораблей» можно усмотреть еще и кон-

центрический принцип композиции, причем трудно объяснить, 
как он может совмещаться с географическим. «Список кораб-
лей» открывается зачином (II.484–493), затем следует перечень 
29 дружин, затем концовка (II.760–785). Далее начинается 
«Каталог троянцев», который четко отграничен от предыдущего 
эпизода первым словом строки 786 – Τρωσίν. Если включать 
зачин и концовку в «Каталог», то он занимает 302 строки (484–
785). Середина «Списка кораблей» – строки 634 и 635, а в 
следующем стихе 636 мы встречаем имя Одиссея: tîn m�n 
'OdusseÝj Ãrce Diˆ mÁtin ¢t£lantoj. Можно ли считать 
случайным такое положение царя Итаки в «Каталоге»? Конечно, 
Одиссей – не главный герой «Илиады», но положение в центре 
«Списка кораблей» кажется очень естественным: «шатер 
Одиссея – в центре ахейского стана (...), Одиссей выступает по-
средником в ссоре Агамемнона и Ахилла (...), Одиссей – 

                                                            
4 Именно на такие три раздела делит Э. Фиссер главу F своей книги 
«Гомеровский каталог кораблей». В этой 400-страничной главе 
последовательно разбираются все 29 дружин (Visser 1997). 
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центральный герой второй Гомеровой поэмы» (Брагинская, 
Леонов 1989: 144).  

Посмотрим теперь, имена каких героев располагаются на 
границе третей «Каталога». В стихе 586, то есть в 102 строках от 
начала эпизода, упомянуто имя Менелая (tîn oƒ ¢delfeÕj Ãrce 
bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj), а слова oƒ ¢delfeÕj отсылают к Ага-
мемнону. Таким образом, в строке, открывающей вторую треть 
«Каталога» скрыто упоминается Агамемнон и непосредственно 
– Менелай, главные инициаторы Троянской войны. В 685 стихе 
(то есть в 100 строке, считая с конца) встречаем имя Ахилла: 
tîn aâ pent»konta neîn Ãn ¢rcÕj 'AcilleÚj. Итак, пара 
Агамемнон-Менелай (одна сторона главного конфликта «Илиа-
ды») и Ахилл (вторая сторона) стоят в «Списке кораблей» на 
равном расстоянии друг от друга и от границ эпизода, а в центре 
– Одиссей5, причем такой результат получается при счете по 
строкам.  

Попробуем теперь сделать аналогичный подсчет без учета 
зачина и концовки «Каталога», то есть для фрагмента, ограни-
ченного стихами 494–759 (всего 266 стихов). В таком случае 
серединой будут 627 и 628 стихи. Имя Одиссея встречаем 
рядом, в 631 стихе (AÙt¦r 'OdusseÝj Ãge KefallÁnaj 
megaqÚmouj). Через 54 стиха после этой строки встречаем имя 
Ахилла, а за 55 стихов до нее – имя Агамемнона (tîn ˜katÕn 
nhîn Ãrce kre…wn 'Agamšmnwn).  

Если исключить из «Каталога» все стихи, которые по 
М.Уэсту могут быть интерполяциями (West 2000: 66–83; West 
2001: 12–13), на 11 строк короче станет начальная часть (до 
дружин Атридов), на 2 – часть между дружинами Одиссея и 
Ахилла и на 4 – последняя часть. В этом случае середина «Спис-
ка кораблей» окажется на 627 стихе, как в предыдущем случае. 
Таким образом, при несколько ином способе подсчета итог 
выходит примерно одинаковым.   

Может ли этот поразительный факт быть простым совпаде-
нием? Едва ли, но он, на первый взгляд, решительно противо-
речит устной теории, если только мы считаем, что «Каталог» – 
органичная часть «Илиады». В импровизационном эпосе по 
определению невозможны закономерности, основанные на счете 

                                                            
5 Впрочем, арифметическое соответствие не совсем строгое: имеются 
небольшие допуски в 1–2 строки. 



Искусство памяти и композиция... 898 

стихов, даже с учетом небольших отклонений в 1–3 строки. О 
том же, что «Список кораблей» – это не позднейшая вставка, а 
часть единого замысла, свидетельствует уже одно то обстоя-
тельство, что этот эпизод имеет аналог, расположенный симмет-
рично в конце «Илиады» – «Погребальные игры в честь Патрок-
ла». Аналогия между этими эпизодами носит не только струк-
турно-содержательный, но и формальный характер6. Кроме того, 
концентрическая композиция «Илиады» в целом – еще один 
аргумент в пользу того, что отмеченная закономерность «Ката-
лога» не является случайностью. 

Наиболее вероятное объяснение, которое согласуется с уст-
ной теорией, состоит в том, что единицей симметрии являются 
не строки, а секции. Если бы отрывки, посвященные каждой 
гегемонии, имели бы совершенно одинаковую длину, имя царя 
средней дружины с высокой вероятностью попало бы строго в 
середину «Каталога» или в соседнюю строку. Поскольку имена 
Одиссея и Ахилла встречаются в соответствующих фрагментах 
дважды (631, 636; 685, 688), а Агамемнон косвенно упоминается 
в описании дружины Менелая (см. выше), вероятность такого 
совпадения была бы особенно высокой. В реальности число 
стихов в описаниях дружин изменчиво: оно колеблется от 2 до 
18, однако вероятность случайного совпадения на уровне числа 
строк все же остается высокой, если считать, что симметрия на 
уровне дружин установлена. 

Как отмечают Н. В. Брагинская и Д. Н. Леонов, Одиссей 
находится в средней 15-й секции «Списка кораблей», а главные 
герои – Агамемнон и Ахилл – симметрично расположены в 9-й 
и 21-й секциях на расстоянии 6 единиц от центра и 9 от краев 
(Брагинская, Леонов 1989: 144). С точки зрения устной теории 
здесь нет ничего непредставимого. Сказитель, заранее обдумы-
вая свое исполнение и делая его не в первый раз, может держать 
в памяти и воспроизводить определенный порядок дружин, по-
строенный на центральной симметрии. При этом симметрия 

                                                            
6 Как мне удалось установить, доля дактилей в обоих фрагментах 
значительно меньше, чем в соседних эпизодах. При этом в «Каталоге» 
дактилей меньше, чем где бы то ни было в греческих гекзаметрических 
текстах, а «Погребальные игры» окружены эпизодами с повышенной 
долей дактилических стоп. Я предполагаю, что повышенная по срав-
нению с контекстом спондеичность этих эпизодов производила опре-
деленное впечатление на аудиторию (Файер 2002). 
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охватывает не все дружины, а только некоторые, которые мож-
но считать узловыми; к этому принципу мы еще вернемся.  

Предлагаемое объяснение не снимает всех сомнений. Возни-
кает, например, такой вопрос: насколько естественно, чтобы 
сказитель-импровизатор создавал настолько сложную компози-
цию произведения, если ее заведомо невозможно оценить при 
устном исполнении? Внимательный слушатель, естественно, 
заметит параллелизм между зачином и концовкой «Илиады», но 
центральное положение Одиссея в «Каталоге» и симметричное 
расположение Агамемнона с Ахиллом никто и никогда со слуха 
заметить не смог бы. Возможны ли вообще подобные структуры 
без письменности? Или, может быть, устный сказитель создавал 
их для себя? Или, диктуя текст, предполагал, что в этой новой 
форме его необычный замысел может быть позднее обнаружен? 
Или перед нами аргумент в пользу устного сказителя, который 
изучил грамоту и решил создавать привычную по малым эпи-
зодам концентрическую структуру уже в ином масштабе с при-
менением письма? Каков бы ни был ответ на все эти вопросы, 
сама принципиальная возможность соединить устную теорию и 
отмеченную закономерность расположения имен героев в 
«Каталоге», пожалуй, может считаться установленной. 

Однако, как мне представляется, географический принцип 
построения «Каталога» входит в жесткое противоречие с кон-
центрическим. Какими бы экстраординарными способностями 
не обладал сказитель, невозможно поверить в то, что ему 
удалось при создании «Списка кораблей» построить географи-
ческое повествование так, чтобы его элементы оказались еще и 
центрально-симметричными. Даже для письменной литературы 
архаической эпохи это совмещение структур, каждая из которых 
достаточно сложна сама по себе, выглядит маловероятным, а 
для устного эпоса кажется совершенно невозможным. Эта 
статья представляет собой попытку объяснить, как это неверо-
ятное, на первый взгляд, совмещение все же могло произойти, 
причем даже в ходе импровизации.  

 
Техника концентрической композиции 

Реализация сложной симметричной относительно центра 
композиции при устном исполнении требует особых способ-
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ностей или техник памяти7. Античные источники о мнемо-
технике – преимущественно латинские – отсылают к более 
ранним греческим образцам. Широко известно свидетельство 
Цицерона о том, как Симонид изобрел искусство памяти и 
продемонстрировал его при опознании гостей, которые погибли 
под обломками крыши на пиру. Техника состоит в том, что «для 
ясности памяти важнее всего распорядок», а «тем, кто развивает 
свои способности в этом направлении, следует держать в уме 
картину каких-нибудь мест и по этим местам располагать 
воображаемые образы запоминаемых предметов» (De or. II. 86, 
351–4)8. Аналогичное свидетельство встречаем у Квинтилиана, 
который даже предлагает убедиться в работоспособности 
методики «на собственном опыте» (Inst. 11.2.17). 

Итак, согласно Цицерону и Квинтилиану9, автором искус-
ства памяти был греческий поэт, а главной техникой – распо-
ложение запоминаемых элементов в некотором пространстве, 
которое мысленный взор последовательно обходит, «собирая» 
эти элементы. Это пространство можно представить как здание, 
реальный или воображаемый «дворец памяти», в комнатах 
которого располагаются предметы, понятия, части выступления 
и т.д. (domum magnam et in multos diductam recessus Quint. Inst. 
11.2.18). Это может быть не только частный дом, но и 
общественное здание, город или любое длинное путешествие 
(itinere longo Quint. Inst. 11.2.21).  

Разумеется, не существует никаких прямых доказательств 
того, что устные сказители пользовались именно такой техни-
кой. Однако и история памяти, и современные мнемотехники 
косвенно свидетельствуют о правдоподобности этого предпо-
ложения: «Почти все мнемонические системы, разработанные со 

                                                            
7 А. Лорд пишет, что в принципе сказитель способен сразу повторить 
услышанную им песнь. Однако, иногда «певцы предпочитают иметь 
денек-другой на то, чтобы обдумать песню, привести ее в порядок... 
Такие певцы либо не очень уверены в своих способностях, либо 
мелочно-педантичны» (Лорд 1994: 39). Судя по этой цитате, техники 
памяти, необходимые для создания сложной композиции, в материале 
М. Пэрри и А. Лорда в явном виде не присутствуют.  
8 Пер. И. П. Стрельниковой. 
9 Последний ссылается на ряд противоречащих друг другу греческих 
источников, добавляя, что Цицерон следовал одному из них (Quint. 
Inst. 11.2.14). Таким образом, есть все основания говорить о 
независимости свидетельства Квинтилиана от Цицерона. 
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времен древних греков и римлян через Средние века вплоть до 
нынешнего поколения сценических мнемонистов и авторов книг 
о том, как улучшить память, основаны на визуальных образах 
(visual imagery). Древнейшая засвидетельствованная система – 
метод мест (...) – одна из самых популярных. Как его описывает 
Цицерон, так его практикуют и сегодня» (Rubin 1995: 46).  

Д. Рубин описывает свой опыт запоминания: его маршрут по 
кампусу университета состоял из 40 мест, к которым он в 
дальнейшем многократно привязывал требующие запоминания 
объекты (Rubin 1995: 47). Вообще, согласно исследованиям 
психологов, «место и запоминаемость связаны», а «пространст-
венная информация может помочь вспомнить ассоциирующийся 
с ней материал» (Minchin 2008: 10). Впрочем, современный 
человек, если и пользуется искусством памяти, то интуитивно, а 
иногда и изобретя его самостоятельно (Yates 1999: 3–4), так как 
в культурах с развитой письменностью необходимость в таких 
умениях сравнительно мала. Есть даже основания предполагать, 
что уже для Квинтилиана, как и для нас, мнемотехника стано-
вится не очень важным умением (Yates 1999: 25–6). Вероятно, 
расцвет искусства памяти следует отнести к эпохе, когда 
письменность или отсутствовала вовсе, или имела ограниченное 
распространение. 

Если предположить, что Гомер владел подобными методами, 
получают вполне правдоподобное объяснение некоторые осо-
бенности структуры «Илиады». Если для объяснения параллель-
ности сцен, которые открывают и завершают поэму, привлекать 
гипотезу об искусстве памяти не требуется, то очень четкое 
соответствие между некоторыми эпизодами внутри поэмы 
интерпретировать как-то иначе нелегко.  

Например, известно, что два сражения Энея очень похожи. В 
обоих герой терпит поражение от сильнейшего в данный 
момент ахейца (Диомедом в V книге и Ахилла в XX), но боги 
спасают его от гибели. В таком параллелизме не было бы ничего 
удивительного, если бы эти эпизоды не находились бы почти 
точно на одном и том же расстоянии от центра поэмы. Первый 
из них ограничен 2659 и 2943 стихами, считая от начала 
«Илиады» (V. 166–318), а второй – 3251 и 2980 строками от 
конца (XX. 79–350). Такое почти точное совпадение легко объ-
яснимо, если «Илиада» в целом построена на том же принципе, 
что и «Каталог»: некоторые эпизоды участвуют в концент-
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рической композиции, другие же отвечают исключительно за 
линейный аспект повествования.  

Симметричным эпизодам не обязательно совпадать по 
длине, но они должны быть достаточно заметны. Так, эпизоду 
«Щит Ахилла» в первой части «Илиады» не соответствует ника-
кой экфразы в первой половине поэмы, однако хорошо известен 
короткий эпизод «Встреча Гектора и Андромахи», где заметную 
роль играет шлем главного троянского героя. С одной стороны, 
шлем – важнейшая примета Гектора, его постоянный эпитет – 
koruqa…oloj (38 раз). Заметным этот эпизод становится из-за 
скрытого трагизма и психологической достоверности: младенец-
Астианакт, обреченный на жестокое убийство, плачет, испугав-
шись огромного косматого гребня над головой отца. «Шлем 
Гектора» расположен в поэме симметрично «Щиту Ахилла». 
Первый занимает строки 3868–3897 от начала (VI, 466–495), 
второй – стихи 3763–3892 от конца (XVIII, 478–607).  

Итак, есть основания усматривать в «Илиаде» как на макро-
уровне, так и на уровне отдельных эпизодов сложные компози-
ционные структуры, в частности, симметричные эпизоды. Рас-
смотрим теперь вопрос о том, как мнемотехника могла помочь в 
создании таких структур. Примером послужит «Каталог 
кораблей». 

Если мы захотим изобразить на бумаге последовательность 
разных геометрических фигур, симметричную относительно 
центра, то мы вначале заполним этим узором одну половину 
пространства, а затем перерисуем узор на второй половине в 
зеркальном отображении. Мое предположение состоит в том, 
что Гомер создавал «Каталог кораблей» по тому же принципу. 
Вначале он совершил мысленное путешествие от Беотии до 
Итаки, а затем отправился обратно по тому же самому 
маршруту. С помощью этой техники легко добиться, того чтобы 
Одиссей оказался в середине «Списка кораблей» – для этого 
достаточно повернуть обратно, достигнув Итаки; только если в 
первый раз, посетив в воображении некую область, сказитель 
произносил ее настоящее название, то в обратном путешествии 
он на тех же местах называл другие имена собственные. 

Зачем это было нужно сказителю? С одной стороны, по 
эстетическим соображениям, а с другой, упрощенно говоря, 
чтобы никого не забыть. Возможно, северные и южные края 
были известны сказителю плохо; может быть, он никогда там не 
был, а центральный маршрут путешествия с востока на запад, 
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напротив, был хорошо ему знаком и ярко помнился. Тогда в 
путешествии туда он описывал свой «дворец памяти», а на пути 
обратно перечислял то, что надлежало запомнить, расположив 
по комнатам этого дворца. 

В Таблице 1 я представил «сложенный вдвое» «Каталог» с 
номерами дружин, их названиями (если таковые есть в тексте) и 
именами вождей. Если я не находил имени народа/дружины10, я 
образовывал его от первого же топонима и ставил в квадратные 
скобки. 

Таблица 1. Гегемонии и вожди в «Каталоге кораблей» 

Гегемония Имя вождя Гегемония Имя вождя 
1. беотийцы Пенелей и др. 29. магнеты Профоой 
2. [минийцы]11 Аскалаф, 

Иалмен 
28. эниане, 
перребы 

Гуней 

3. фокейцы Схедий, 
Эпистроф 

27. [аргиссцы] Полипет 

4. локры Аякс Оилид 26. [орменийцы] Эврипил 
5. абанты Элефенор 25. [триккцы] Подалирий, 

Махаон 
6. афиняне Менесфей 24. [метонцы] (Филоктет) 
7. [саламинцы] Аякс 

Теламонид 
23. [ферцы] Эвмел 

8. [аргосцы] Диомед и др. 22. [филакийцы] (Протесилай) 
9. [микенцы] Агамемнон 21. мирмидонцы Ахилл 
10. 
[лакедемоняне] 

Менелай 20. [нисюрийцы] Фейдипп и 
Антиф 

11. [пилосцы] Нестор 19. [симийцы] Нирей 
12. аркадцы Агапенор 18. родосцы Тлеполем 
13. эпейцы Амфимах и 

др. 
17. критяне Идоменей 

14. [дулихийцы] Мегес 16. этолийцы Фоас 
15. кефалленяне Одиссей 

 

                                                            
10 У Н. В. Брагинской и Д. Н. Леонова таких названий не 12, как по 
моим подсчетам, а 10 (Брагинская, Леонов 1989: 137): они не учитыва-
ют афинян, имя которых названо не в топографическом, а в мифоло-
гическом контексте, а также эпейцев.   
11 Здесь я сделал единственное исключение и образовал имя дружины 
не от первого, а от второго топонима «Орхомен Минийский». 
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Отсутствие в «Каталоге» слов для именования некоторых 
гегемоний объясняется различными причинами. В дружинах 8–
11, очевидно, собраны ахейцы и аргивяне в узком смысле слова, 
и разделение между ними в значительной степени админист-
ративное, видимо, не связанное с устойчивыми локальными 
идентичностями. В третьей же части «Списка кораблей» (21–29) 
эти местные именования, скорее всего, неизвестны сказителю 
или придуманы им. Эта особенность, как и некоторые другие 
странности последнего географического цикла, свидетельствует 
о том, что северные территории были чужими для сказителя. 

Любопытно, что из всех названий населенных пунктов в 9 
последних секциях Симпсон и Лезенби считают установлен-
ными только 12, то есть меньше, чем в одном только беотийской 
секции или в объединенных гегемониях Агамемнона и Менелая 
(20, 57, 75, 127). Конечно, это может быть следствием нашего 
незнания, но и общее число топонимов там невелико. Вероятно, 
Гомер пунктирно описывает не очень известные ему самому и 
слушателям области, помещая в эту географически туманную 
среду иногда довольно значимые фигуры вождей (например, 
Протесилая, Махаона и Филоктета). Вместо географических 
подробностей во второй половине «Каталога» чуть чаще 
встречаем мифологические. 

Если говорить о числе стихов в каждой секции, то средние 
арифметические для первых 14 и последних 14 гегемоний близ-
ки: 10 и 9 стихов соответственно. Однако в первой половине 
«Каталога» подавляющее большинство секций имеет длину 10–
12 стихов, а во второй все, кроме одной, либо короче, либо 
длиннее этих значений. Такая контрастная неровность – еще 
один признак, который отличает вторую половину «Списка 
кораблей» от первой, более единообразной.  

Возможно, некоторые гегемонии включены в «Каталог» в 
известном нам виде специально для того, чтобы сделать его 
центрально-симметричным. Подозрительными в этом смысле 
кажутся царство Нирея и сильно вытянутое с севера на юг цар-
ство Фейдиппа и Антифа. Так же может быть объяснен тот факт, 
что Гуней царит сразу над двумя народами, что, впрочем, можно 
интерпретировать и иначе (Брагинская, Леонов 1989: 140–3).  

Итак, предложено объяснение, которое позволяет объеди-
нить два, казалось бы, несовместимых принципа построения 
«Каталога»: географический и концентрический, причем показа-
но, как такая сложная структура могла возникнуть в ходе устной 
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импровизации. Разумеется, я считаю доказанной лишь принци-
пиальную возможность такого совмещения. По-прежнему 
существует вероятность того, что «Каталог» несет в себе следы 
редактирования12 или имеет более позднее происхождение.  

Однако, если мое предположение о структуре «Каталога» 
верно и относится к первоначальной «Илиаде», оно влечет за 
собой новое понимание композиции поэмы. В этом случае мы 
можем попытаться построить «карту» гомеровского «дворца 
памяти», разделив повествование на те эпизоды, которые обра-
зуют концентрическую композицию, и те, которые отвечают за 
линейное движение повествования. Соблазнительно предполо-
жить, что «Каталог» может в таком случае оказаться ключом, 
позволяющим установить количество «комнат» в этом «двор-
це». Однако здесь слишком велика опасность иллюзий и 
натяжек, поэтому предпочитаю не торопиться с выводами. 
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Vladimir V. Fayer. The Art of Memory and Composition of 
“The Catalogue of the Ships” 

“The Catalogue of the Ships” in the “Iliad” has distinct traces of 
concentric structure with Odysseus in the center of the episode, and 
Agamemnon and Achilles at an equal distance before and after him. The 
paper deals with the question: how can this fact comply with the obvious 
geographical principle of the “Catalogue”? I argue that Homer could have 
applied some type of mnemonics. Cicero and Quintilian independently 
report that Simonides used the art of memory, based on principles of loci. 
These loci serve as mnemonic anchors to store memorized items in one’s 
mind. In the course of a mental journey along this set of locations (“the 
house of memory”) the items are retrieved in the right order and without 
omissions. The poet possibly used this technique to construct a symmetrical 
“Catalogue” which is geographically ordered at the same time. The mental 
journey from Boeotia to Ithaca served as the house of memory, and the 
second part of the “Catalogue” is a collection of items arranged in the 
locations of the house. The “there and back again” technique allows 
concentric symmetrical structures to embrace a central episode even in the 
course of oral improvisation. The technique worked on micro and macro 
levels at the same time. The hypothesis also explains the fact that two 
apparently parallel episodes with Aeneas (in the books V and XX) are 
situated at an equal distance from the center of the epic poem. Some other 
possible parallels like “Shield of Achilles” (XVIII) and “Helmet of Hector” 
(VI) can also be the result of the same technique. Thus, the structure of the 
“Catalogue” might generally correspond to the composition of the “Iliad”, 
where some episodes form linear narrative only, while others contribute to 
the symmetrical framework of the poem. 



 

 
 
 

А. И. Фалилеев 
 

GRAECO-CAMBRICA I. ГРЕЦИЯ ГЛАЗАМИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВАЛЛИЙЦА 

 
Резюме. В работе рассматриваются некоторые особенности средне-
валлийских переводов фрагментов из «Образа мира» Гонория Авгус-
тодунского, посвященных Греции, которые известны по нескольким 
рукописям и восходят к разным редакциям. Анализируются разно-
образные ошибки переводчиков и их возможные причины, а также 
различные стратегии перевода. Исследование показывает, что в целом 
средневековый валлийский читатель получал ту же сумму знаний, что 
и его современник в Англии или на континенте.  
 
Ключевые слова: Греция, средневековый Уэльс, Гонорий Августо-
дунский, рукописи, перевод; Greece, Medieval Wales, Imago mundi, 
manuscripts, medieval translation. 

 
Средневековый Уэльс был, несомненно, частью Европы, а 

не периферийным чуланом «кельтских древностей». В 
распоряжении валлийского читателя были не только Мабиноги и 
сказания про короля Артура, но и религиозные и светские 
тексты, известные на континенте и в Англии; o «круге чтения» 
средневекового валлийца см. Фалилеев 2012: 146 и сл., с 
дальнейшей библиографией. Понятно также и то, что Греция 
для средневекового валлийского читателя не была terra 
incognita, и тому были, в том числе и особые причины. Как и 
другим европейцам, средневековым валлийцам было известно о 
трех священных языках христианства, одним из которых был 
греческий, что было отражено, между прочим, и в поэзии на 
родном языке. Самым ранним упоминанием о нем является 
весьма трудное стихотворение из т. н. «Книги Талиесина», руко-
писи, датируемой 1325–1350 гг., и содержащей копии более 
ранних текстов (Фалилеев 2012: 131–138). В этой литании, 
известной под названием «Saint a merthyron cred» (Haycock 1994: 
246–266 и см. комментарий на с. 261) он упоминается дважды 
(ieithoed Groec ac Efrei a Lladin). Впрочем, знание собственно 
греческого языка в средневековом Уэльсе несколько преувели-
чено (ср. Фалилеев 1999), а знания о Греции являются опосредо-
ванными. Эта страна оказывается знакомой средневековому 
валлийскому читателю благодаря, помимо текстов религиозного 
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характера, сочинениям историческим и псевдоисторическим. 
Следует, впрочем, заметить, что весьма популярные в Уэльсе 
переводы «Истории королей Британии» Гальфрида Монмут-
ского (см. Sims-Williams 2011), возводящей валлийцев напря-
мую к троянцам, дают относительно мало материала для рас-
сматриваемой темы, что вызвано особенностями оригинала, о 
чем см. Tatlock 1950: 111–112. Однако средневековый валлий-
ский читатель мог узнать немало о Греции из валлийских пере-
водов «Повести о разрушении Трои» (Fulton 2011), и эта страна 
и ее древние герои упоминаются в различных оригинальных 
валлийских прозаических текстах, как, напр., в жизнеописании 
Грифида ап Кинана (умер в 1137 г.), известном и по-латыни (см. 
Russell 2006). Удивительно, что в стихотворениях т. н. «поэтов- 
принцев» (прибл. 1100–1283 гг., Фалилеев 2012: 134–5), которые 
составляют значительный по объему корпус, ссылки и аллюзии 
на древнюю или средневековую Грецию и греческих героев 
весьма ограничены, в то время как более поздняя поэзия более 
успешно эксплуатирует эту тему (ср. Parry Owen 1997 и 2008).  

В этом исследовании будут рассмотрены некоторые осо-
бенности средневаллийских переводов фрагментов из «Образа 
мира» Гонория Августодунского, посвященных Греции. Как и 
другая работа этого автора, «Элюцидариум», Imago Mindi явля-
ется одним из очень популярных в европейские средние века 
текстов (Flint 1995). Оба эти произведения были переведены на 
валлийский (Rowles 2008), и средневековые валлийские пере-
воды «Образа мира» известны по целому ряду рукописей. Как 
установили Х. Льюис и П. Дивер (DB: xi–xiv), имеются две 
версии валлийских переводов. Версия ‘A’ представлена колон-
ками 975–994 в т. н. «Красной книге из Хергеста» (конец XIV в.) 
и рукописью Peniarth 17 (с. 17–26, вторая половина XIII в.), а 
версия ‘B’ содержится в «Красной книге» и «Белой книге Рид-
дерха» (середина XIV в.). Как было показано мною в специ-
альном исследовании, эти две версии восходят в реальности к 
двум разным латинским редакциям этого трактата (о которых 
см. Flint 1982: 18–44), датируемым 1100-м (версия ‘А’) и 1139-м 
(версия ‘В’). Более того, ко второй версии относятся и 
валлийские переводы, содержащиеся в рукописях XIV / XV вв. 
Rawlinson B 467 и Philadelphia 8680; кроме того следует также 
учитывать и более поздние копии, см. подробно Falileyev 2010.  

Редакция 1123 г. латинского оригинала была издана 
В. Флинт, и для удобства дальнейшего исследования раздел о 
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Греции (Flint 1982: 60–61, глава 25) следует воспроизвести 
полностью: 

A Mediterraneo mari est Grecia, a Greco rege dicta, terra Cethim 
olim vocata, et versus austrum magno mari terminatur, qui etiam 
Iliricus nominatur. Est in ea provincia Dalmacia, a Dalma civitate 
vocata. Est et Epirus, a filio Achillis Pirro sic dicta. In Epiro est fons 
in quo faces accense extinguuntur, et iterum exstincte accenduntur. 
Est et Chaonia, a civitate eiusdem nominis appellata, quam Helenus 
frater Hectoris edificavit, et ob amorem fratris sui Chaonis Chaoniam 
nominavit. Hec et Molosia, a civitate Molosia dicta, quam Molosus 
filius Pira construxit, et a nomine suo Molosiam vocavit. Est ibi et 
Alladia ab Ellada rege filio Deucalionis et Pirre dicta. Ipsa est et 
Attica ab Atthi rege ipsa etil vera Grecia. In hac est civitas Athene a 
Cecrope rege constructa. Ibi est Boetia, a bove dicta, quia Cathmus 
filius Agenoris illo veniens bovem repperit, quem diis immolans 
Thebas construxit provinciam Boetiam nuncupavit. De hac dicuntur 
Thebani, de alia Thebei. Eadem provincia dicitur etiam Aonia, a 
fonte Aon Musis consecrato. Ibi est et Peloponensis, a Pelope rege et 
civitas eiusdem nominis dicta. Ibi et Thessalia a rege Thessalo dicta. 
Ibi et Macedonia a Macedone rege appellata, hec et Emathia ab 
Ematho rege vocata. In hac est mons Olimpus qui excedit nubes. In 
hac est et Thessalonica, a Thessalo rege filio Greci constructa. Ibi est 
et Achaia, et ab Acheo rege et a civitate eiusdem nominis dicta. In 
hac est Corinthus, a Corintho filio Orestis dicta. Ubi et Archadia que 
et Sitionia, a Sitione rege nuncupata. Archadia Arbeston lapidem 
mittit, qui semel accensus extingui non poterit. Deinde est Pannonia 
superior usque ad Appeninum montem. Ad aquilonem eius Histria, 
ab Histro amne qui et Danubius nominata. 

 Мелкие погрешности валлийских переводов и вполне ожида-
емые варианты написания географических названий, которые не 
становятся загадочными для средневекового валлийского чита-
теля, нас не будут здесь интересовать. Понятно, что оставаясь 
крайне интересными для собственно валлийской филологии, эти 
вариативные написания ни в коем случае не могут искажать 
оригинальный текст и / или формировать иной «образ мира» (в 
данном случае – Греции) у средневекового валлийского чита-
теля. Действительно, варианты Dalmacia / Dalmatia ‘Далмация’ 
выглядят достаточно безобидно (тексты валлийских переводов 
цитируются по DB). Некоторые же написания, совпадающие в 
обеих валлийских версиях, но отличающиеся от оригинального 
текста, действительно вызывают интерес. Так, вместо Boetia 
(Beotia ранних редакций, Boeotia Исидора Севильского) 
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‘Беотия’ латинского оригинала мы находим Boecia в обеих 
вариантах валлийского текста (написание Binanas в одной из 
копий безусловно ошибочно). То, что в обоих случаях ойконим 
записан с -с- вместо -t- легко объяснимо известной писцовой 
ошибкой при копировании, примером чему предостаточно. 
Интерес вызывает в этой связи использование вокализма -oe- 
вместо более привычного -eo- даже в той версии валлийского 
перевода, основой которой послужил латинский текст, в 
котором используется Beotia. Примечательно, что версия «А» 
также содержит форму Boethiam, с th = t и c сохранением 
латинской падежной формы (Boetiam), что находит параллели и 
в других местах, в том числе и в рассматриваемой главе 
(Molosiam, Caoniam и Cethim / Tethim). Следует отметить, что 
именно форма Boetia встречается в других средневаллийских 
текстах (ср. yr wlat a elwit boetia ‘страна, которая называлась 
Беотия’ LlGC ms 3035, f. 3v, вариант boeia в рукописи Peniarth 
19, 2v), так что в данном случае можно, с большой натяжкой, 
говорить о некоторой норме написания. Впрочем, переводя 
главу 17 оригинального текста (Flint 1982: 57), автор валлийской 
версии ‘В’ позволил себе заменить Беотию на Мёзию. Сама 
форма этого ойконима Ymoesia (рукопись Peniarth 5 f. 2v) 
примечательна. В географических названиях графема у- в 
начале слова используется для передачи лат. i- или е- (как в 
Yberia / Iberia, Yndus / Indus или Ypirus / Epirus), или в качестве 
ожидаемой протетической гласной перед сочетанием согласных, 
Ystix / Stix. В данном же случае мы имеем дело с определенным 
артиклем, который обязателен с названием ряда стран (yr 
Yspaen ‘Испания’). Примечательно, что в других средневековых 
валлийских текстах и рукописях (напр. Jesus ms 111 f. 3v, 
Peniarth 19 f. 7r, LlGC 3035. 10) ойконим Мёзия используется без 
артикля.  

В ряде случаев орфографические искажения форм и лакуны 
в переводе приводят к тому, что пассажи становятся достаточно 
непонятными. Так, читатель версии ‘А’ получил достаточно 
точный перевод латинского фрагмента, рассказывающего о 
происхождении названия Беотии, Yno y mae Boecia, a ennwit y 
gan yr ych; kanys yno y doeth Cathmus vab Agenor ac y kauas ych, 
ac yd aberthwys hwnnw y’r dwyweu, ac yd adeilwys Thebas, ac y 
hennwis Boethiam. Уже сама точность этого перевода делает 
понимание фрагмента проблематичным. Можно напомнить, что 
эта этимология Исидора Севильского связывает Беотию с лат. 
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названием быка (bovis), в то время как валлийскому читателю 
предлагается определение через валлийский перевод (ych). 
Подобная стратегия перевода не может не сделать этот 
фрагмент непонятным, тем более, что в другом месте 
используется стратегия более релевантная. Переводя Horum 
disposition dicitur Hrece zodiacus, Latine signifier, eo quod fert 
signa que animalum habent nomina. Zodin enim dicitur animal (Flint 
1982: 83), переводчик достаточно свободно отнесся к оригиналу 
и адаптировал текст для валлийского читателя (sef yu enw y 
kylch, zodiacus yGroec – kylch y sygneu yu henne yg Kymraec ‘это 
имя круга, зодиак по-гречески, круг знаков по-валлийски’ DB: 
73), см. Falileyev 2010: 74–75. Подобная стратегия известна и в 
других средневековых валлийских переводах. Так, например, в 
переводе ‘Элюцидария’ того же автора мы находим фразу theos 
ynggroec y6 du6 yngkymraec ‘теос по-гречески есть бог по-
валлийски’ (unde graece theos оригинала), причем в одном 
позднем списке вместо theos обнаруживается ethos; см. Rowles 
2008: 172. 

В данном же случае подобного не произошло, и читатель 
должен был бы озаботиться не вполне очевидной связью между 
Boecia и ych. Впрочем, читателям версии ‘В’ достался также 
малопонятный пассаж (Ac yn honno y mae Boecia [a enwit] y gan 
Cathmus ab Agenor ‘и там – Беотия [которая получила название] 
от Кадма сына Агенора’ и Binanas a wnaeth kathinus uab agenor 
‘Беотия, которую создал Кадм сын Анегора’ по двум основным 
рукописям), в которых упоминание быка вообще опущено, а 
ойконим напрямую связан с Кадмом. Можно предположить, 
однако, что редакторская правка текста «Белой книги Риддерха» 
неоправдана, и реконструкция [a enwit] ‘называлась’ совсем не 
нужна в связи с чтением этого фрагмента в «Красной книге» 
(«Беотия создана Кадмом»). Более того, подобные неэтимологи-
зирующие фрагменты встречаются и в данной главе сочинения, 
как в рассказе о Кекропе – основателе Афин (версия ‘А’ Yno 
ymae dinas Athenas, a adeilwys Cycrop vrenhin, версия ‘В’ Ac yno 
y mae dinas a elwir Athenas a wnnaeth Cicrops vrenin), полностью 
соответствующем оригиналу. В этой связи можно лишь 
осторожно рассмотреть следующую стратегию переводчика 
версии ‘В’. Так как объяснение ойконима Boecia через валлийск. 
ych ‘бык’ создает больше сложностей, чем решает проблем, 
переводчик напрямую связывает эту греческую территорию, а 
не ее имя, с легендарным героем. Подобный подход позволяет и 
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объяснить написание Binanas в «Красной книге»: внутренняя 
форма ойконима больше не поддерживается лат. bovis. 

В целом, в валлийских переводах Imago Mundi читателю 
оказываются понятными предложенные в трактате этимологии. 
Действительно, возведение Фессалии к Фессалу доступно чита-
телю версии ‘В’ несмотря на некоторые орфографические осо-
бенности написания и ойконима (Thessaula, Thesalia), и антро-
понима (Thessaulus, Thelasus). Любопытно, что версия ‘А’ этот 
антропоним опускает и связывает ойконим с неназванным ее 
царем (yno y mae Thesalia o enw y brenhin). Сходным образом, 
читателю валлийской версии ‘А’ становится понятным возве-
дение ойконима Эллада (Еllaida) к личному имени, Еllada 
vrenhin mab Deucalion, с точным сохранением порядка слов 
оригинала и опущением латинской флексии (Ellada rege filio 
Deucalionis).  

Впрочем, нередко ошибки переписчика делают текст не 
вполне понятным. Для читателя версии ‘А’ происхождение 
название Эпира от Пирра сына Ахилла было донесено в тексте 
точно (уno y mae Ypirus a ennwit y gan Pyrr uab Achel), однако в 
версии ‘В’ Эпир передан как Ephytus (вариант Еpitus), и связь 
его с Pyrr vab Achel становится совсем не очевидной. Chaonia 
оригинала передается как Аconia в версии ‘А’ и возводится к 
имени Сaon; примечательно, что сразу после этого объяс-
нительного пассажа написание ойконима становится Сaonia. В 
версии ‘В’ Хаония передается с помощью Caonia и Сanonia (в 
«Красной книге») и возводится к Caonis с сохранением латин-
ской флексии, которую мы снова находим во втором упомина-
нии ойконима, Caoniam (ср. лат. оригинал, Chaoniam nominavit). 
В этом пассаже следует обратить внимание на инновацию вер-
сии ‘А’. Helenus frater Hectoris латинского оригинала достаточно 
точно передается в валлийских переводах, принадлежащих 
версии ‘В’, где мы находим Elenus vrawt Hector и Еlenus brawt 
Еctor с несущественными орфографическими особенностями. В 
версии же ‘А’ Гелен необъяснимо превращается из брата в сына 
Гектора, Helenus uab Ector. Валлийская версия ‘А’ возводит 
название Пелопоннеса не к Пелопу, как в латинском оригинале, 
а к королю Пенелопе (Penelope vrenhin). 

Иногда, однако, текст становится совсем малопонятным. 
Действительно, читателю версии ‘В’, как представляется, было 
достаточно трудно (если совсем возможно) догадаться, что 
Cedonia его рукописи (или даже рукописей) скрывает за собой 
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Македонию, а Comitus – Коринфию, точно переданных в версии 
‘А’ (Macedonia, Сorinthia). Однако эти написания оказываются 
объяснимыми, если исходить из текстуальной предыстории 
существующих рукописей, относящихся к группе ‘В’. Фрагмент, 
рассказывающий о Македонии, выглядит так: уno y mae Cedonia 
‘там есть Кидония’ (ibi et Macedonia). Можно с достаточной 
долей уверенности предложить, что в оригинальной версии этой 
группы переводов стояло *уno y mae Macedonia, и что 
написание е и с были сходными, что и привело к этой ошибке 
при переписывании текста. Написание Comitus также объяснимо 
ошибкой переписчика, а не переводчика: можно осторожно 
допустить, что в оригинальном тексте перевода было 
*Corri(n)t(h)us, с сохранением латинской флексии оригинала 
(Corinthus), которую мы находим и в дошедших списках. 
Использование t вместо th не вызывает вопросов, а вот двойное 
r было прочитано как m переписчиком.  

Как было отмечено вскользь выше, два валлийских перевода 
могут расходиться, и стратегии переводчиков могут также 
разниться. Оставляя в стороне уже рассмотренное в литературе 
(DB: 118) терминологическое расхождение в переводе названия 
Средиземноморского моря (Mor Perued ‘серединное море’ и Mor 
Groec ‘греческое море’), уделим внимание нескольким 
предложениям, которые встречаются только в одном из двух 
валлийских переводов. Начнем с версии ‘А’, только которая и 
содержит перевод оригинального Eadem provincia dicitur etiam 
Aonia, a fonte Aon Musis consecrato (ср. a fonte quodam Apollini et 
Musis consecrato у Исидора): o’r ffynnawn Aon a gyssegrwyt o 
[A]weneu. Для передачи слова ‘музы’ валлийский переводчик 
использует форму множественного числа валл. awen ‘поэти-
ческий дар, вдохновение’, важнейшего термина средневековой 
валлийской поэтики (см. Фалилеев 2012: 127–128 и 202–3). Как 
было неоднократно отмечено, использование для его перевода 
слова ‘Муза’ может вызвать неоправданные ассоциации, но 
именно его мы находим в данном переводе, ср. также ниже в 
этой же редакции naw awen для передачи лат. ‘девять муз’ (DB: 
68–69). Можно предположить, что переписчику, благодаря 
которому этот текст оказался в рукописи Peniarth 17, фрагмент 
оказался непонятным, и в том числе и потому, что валл. awen, 
похоже, используется в форме множественного числа здесь 
впервые (в приводимом выше сочетании с числительным имя 
существительное по правилам валлийской грамматики 
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находится в единственном числе). Следует также обратить 
внимание и на выбор валл. глагола cysegro (< лат. consecro) для 
перевода лат. формы, который весьма частотен в религиозной 
валлийской прозе, однако встречается и в историко-
мифологических контекстах (перевод «Повести о разрушении 
Трои»). В итоге, читатели этой рукописи получили ffynnawn 
Aon a gyssegrwyt o weneu, и даже в таком виде фраза не 
оказывается совсем бессмысленной, ср. валл. омономы gwên 
‘улыбка’ и ‘просьба, желание’ (GPC: 1634). Первое слово имеет 
аналогичную форму множественного числа (для второго – 
крайне редкого – оно не зафиксировано), и по правилам валлий-
ской грамматики после предлога о начальный согласный лени-
руется, соотв. o weneu. Здесь также уместно вспомнить о валл. 
gwen, субстантивизированном прилагательном женского рода от 
gwyn ‘белый, светлый’ (GPC: 1770). Понятно, что правка 
рукописного текста Льюиса и Дивера (cp. DB: 124) абсолютно 
оправдана, и нам лишь остается строить догадки, как понимала 
этот испорченный фрагмент средневековая валлийская 
аудитория.  

Интересны и переводы, выполненные только в валлийской 
редакции ‘В’. Только в тексте из «Белой книги» до неузна-
ваемости искаженная переписчиком Аттика называется Iewn 
Roec (vera Grecia оригинала, ‘истинная Греция’). Такое напи-
сание прилагательного наряду с более обычным iawn встреча-
ется в средневаллийских текстах, а внимание привлекает его 
местоположение в словосочетании. Обычно в валлийском языке 
прилагательное следует за определяемым существительным, и, 
действительно, в средневековых валлийских текстах iawn из-
вестно в этой позиции, barn iawn ‘верное суждение’ и т.д. 
Однако имеются и обратные случаи (iawn wared, iawn ieith, GPC: 
2003). Исходя из этого, следует исключить из объяснения поряд-
ка слов в Iewn Roec возможность дословного следования ориги-
налу, ибо сама эта модель заложена в валлийской грамматике. 
Действительно, существует ряд прилагательных, которые обыч-
но предшествуют определяемым существительным, например 
hen ‘старый’ или cam ‘неправильный’. К ним относится и 
близкое к iawn по семантике валл. gwir ‘истинный’ (gwir 
greffydd ‘истинная вера’), которое также может использоваться 
в постпозиции (hanes gwir ‘истинная история’, см. примеры в 
GPC: 1666–67). Эти два прилагательных явно нуждаются в 
дальнейшем контрастивном исследовании, однако очевидно, что 
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появление Iewn Roec в исследуемом тексте следует объяснять 
исключительно в валлийском контексте.  

В обеих основных рукописях этой редакции переводится 
фрагмент, упоминающий в связи с Аркадией камень асбест 
(Archadia Arbeston lapidem mittit). Сравнение данного пассажа в 
обеих рукописях весьма наглядно показывает, что они восходят 
к общему для них переводу, и лишь вариации в написании 
названия камня напоминают нам о том, что над текстом 
потрудились два переписчика. В «Белой книге» мы находим 
albestim, которому в другой рукописи соответствует albestian. 
Хотя asbestum является наиболее традиционным латинским 
написанием в средние века (см. обзор проблемы в Büttner 2004: 
43–49), albeston также встречается, как, например, у Александра 
Неккама, и нельзя исключить того, что в латинском экземпляре, 
с которого был сделан перевод ‘В’, было сохранено именно это 
написание. Можно также отметить, что Университетский 
словарь валлийского языка датирует первую фиксацию валл. 
asbestos ‘асбест’ началом XIX в. (GPC: 219).  

Таким образом, несмотря на указанные сложности в 
дошедших до нас рукописях, сами переводчики трактата Imago 
Mundi на валлийский язык должны быть реабилитированы, по 
крайней мере, в рамках рассмотренного фрагмента. Валлийские 
переводы достаточно точно отражают оригинальное латинское 
произведение. Конечно, можно отметить, что в ряде случаев 
были выбраны стратегии перевода, несколько затемняющие 
первоначальный смысл, но в целом средневековый валлийский 
читатель получал ту же сумму знаний, что и читатель в Англии 
или на континенте.  
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A. I. Falileev. Graeco-Cambrica I. Greece as it was seen 

by medieval Welsh people 

The article deals with the Middle Welsh translations of the passages 
related to Greece in Imago Mundi which are known from several 
manuscripts and go back to distinctive redactions. Various mistakes in the 
copies are explained, and different strategies of translation are observed. It 
is concluded that the medieval Welsh audience received the same 
knowledge of Greece as their counterparts in England or on the Continent.  



 

 
 
 

M. A. Flaksman 
 

PRESERVATION OF LONG VOWELS IN ONOMATOPOEIC 
WORDS DENOTING PURE TONES:  

PHONOSEMANTIC INERTIA 
 

Резюме: Фоносемантическая инерция – это редкий лингвистический 
феномен, когда иконическое (звукоподражательное или звукосимво-
лическое) слово оказывает сопротивление происходящим в языке 
фонетическим процессам, если те нарушают его смысло-звуковую кор-
реляцию. Обнаружить  фоносемантическую инерцию и её результаты в 
английском языке можно только путём анализа диахронического 
развития слов с привлечением текстовых источников. Анализ 
выявленных случаев фоносемантической инерции позволяет делать 
предположения об условиях, при которых возникает это явление. 
 
Ключевые слова: Великий сдвиг гласных, фонетические законы, звуко-
изобразительность, этимология, ономатопея, звуковой символизм, 
иконичность. 

 
Onomatopoeic vocabulary existing and constantly appearing in 

every language of the world (Jacobson and Waugh 1997: 181–211, 
Voeltz  2001) presents a certain challenge for historical linguistics 
both from the point of view of uncovering the words’ etymologies 
(Liberman 2010: 243–258) and their historical reconstruction (Lühr 
1988, Malkiel 1990: 9–37, Hock 1991, Durkin 2009: 128–131).  

Among other peculiarities iconic (onomatopoeic and sound-
symbolic) words have an ability to withstand regular sound changes 
(Malkiel 1963: 145–173, Kaufman 1994: 63–75, Joseph 1987: 1–26, 
Бродович 2008: 485–489); but although their imperviousness to 
phonetic laws is virtually a common knowledge, the examples of 
words having an onomatopoeia-related irregular development can be 
counted on the fingers of one hand. Moreover, the question, why 
these particular iconic words preserve their form while others 
(apparently similar) develop normally, remains unanswered. The 
process seems to be random and unpredictable, and the scarcity of 
data prevents etymologists from making any generalizations. 

The total number of so far known examples of atypical phonetic 
development of iconic words in English equals three. These are 
cuckoo (Skeat), teeny (Jespersen 1933) and peep (Hock 1991: 50). 
Their amount is less than insufficient for drawing any conclusions 
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about the mechanism of the phonosemantic inertia (thus we name the 
phenomenon), therefore our primary aim is to find all English iconic 
words that can possibly exhibit traces of irregular phonetic 
development. In order to achieve this we comprise a research corpus 
of 3073 lexemes taken both from the Oxford English Dictionary and 
the list of English iconic words made by Kuzmich (Кузьмич 1993: 
300–348). The list contains the words iconic origin of which has 
been previously established by a number of researches (Jespersen 
1933, Marchand 1960, Wescott 1986 etc.). Thus we try to analyze 
the maximum of existing English iconic words. 

Our next step is to study the development of these words and 
compare it to the regular patterns of phonetic changes. A thorough 
etymological analysis of English iconic vocabulary allows us to find 
14 phonosemantically inert words, both onomatopoeic (including 
peep and cuckoo) and sound symbolic (including teeny). The corpus 
of fourteen words although being hardly larger than a corpus of 
three, nevertheless permits us to make some tentative conclusions. 
Our first observation is that the six of them (or about one third) are 
the phonosemantically inert words, denoting pure tones (flute, 
halloo, hoot, peep, cuckoo, toot). They all have a long vowel 
unchanged since Middle English.   

Сuckoo /k�ku:/ does not undergo either the u: > a� (GVS1) or � 
>Λ changes. Early spellings (c1240 Cuckoo Song, Sumer is icumen 
in..murie sing cuccu! Cuccu! cuccu! Wel singes þu cuccu; ne swik 
þu nauer nu. 1340 Ayenbite 22 Þe yelpere is þe cockou þet ne kan 
nagt zinge bote of him-zelue. c1381 Chaucer Parl. Foules 358 Ther 
was..the cokkow most onkynde.1594 Spenser Amoretti xix. sig. B3, 
The merry Cuckow, messenger of Spring) show that the word 
preserves its present pronunciation from the ME2 period (MED, 
OED). 

Flute /flu:t/ is a French loanword (Skeat). In ME there existed 
two variants of pronunciation – with /oi/ (1483 Caxton tr. J. de 
Voragine Golden Legende 95/1 The mayde remembred the wordes 
and threwe doun her pype or floyte.) and with /u:/ (1384 Chaucer 
Hous of Fame iii. 133 And many flowte and liltyng horne.) The 
pronunciation with /u:/ is not original in the word, it probably arose 
due to the folk etymology by association with words like hoot and 

                                                            
1 Great Vowel Shift 
2 Middle English 
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toot, all denoting a low continuous sound. The uncharacteristic 
spelling with ‘u’ appears at the end of the GVS period (Skeat) and 
remains until present time (1625 S. Purchas Pilgrimes IV. 1533 
Indians met vs on the way, playing vpon Flutes… 1718 M. Prior 
Pleasure 77 The trumpet's sound Provok'd the Dorian flute.) (MED, 
OED). Thus the variant with /u:/ having a clearer sound-sense 
correlation than the one with /oi/ not only becomes predominant in 
ME but also turns out to be phonosemantically inert, failing to 
undergo the u: > a� change.  

Halloo (or hallow) /hælu:/ was originally an interjection used as 
a hunting call (OED). Before and at the beginning of the GVS it had 
a long /u:/ as a core element of the structure (c1369 Chaucer Bk. 
Duchesse 379 Þe hert found is I-halowed and rechased fast long 
tyme. 1399 Langland Richard Redeles iii. 228 He was halowid and 
y-huntid... 1440 Promp. Parv. 224/1 Halowyn, or cryyn as 
schypmen.). During the GVS and later it remained unchanged (1525 
Ld. Berners tr. J. Froissart Chron. II. lxi. [lxiv.] 209 They..halowed 
after them as thoughe they had ben wolues. 1530 J. Palsgrave 
Lesclarcissement 577/2, I halowe houndes with a krye.) (MED, 
OED). The spelling with digraph ‘oo’ is from the 17th century (1681 
Dryden Spanish Fryariv. 57 Some popular Chief..but cries halloo, 
And in a trice the bellowing Herd come out). The word in the 
meaning ‘chasing call’ proves to be impervious to the u: > a� 
change. 

Hoot /hu:t/ retains the long /u:/ and its present meaning from the 
ME period, as we can see on the contextual examples (c1200 
Ormulum  l. 4875 Whaer se icc amm bitwenenn menn Icc hutedd 
amm. & þutedd. a1225 Juliana 52 Ne make þu me nawt men to 
huting ant to hokere. c1380 Sir Ferumbras  l. 3225 Þanne by-gunne 
þay to grede & houte. c1440 Promp. Parv. 251/2 Howtyn, or cryen 
as shepmenn,..celeumo.) (MED, OED). The present spelling is late 
(1711 J. Addison Spectator No. 131. , I do not hoot and hollow and 
make a Noise.) and reflects the pronunciation with /u:/ grouping hoot 
with words like boot, moon etc. that have undergone the GVS 
normally (Skeat).  

Peep /pi:p/ appears to be a phonosemantically inert variant of 
pipe. The word originally had a pronunciation with long /i:/ (OE 
Lapidary 14 An stan..þæs ansine is swilce an man pipige mid nigon 
pipan & an man hearpige. c1400 Langland Piers Plowman (Laud 
581)  B. xiii. 232 Ac for I can noither tabre ne trompe..ne fythelen at 
festes, ne harpen..ne gentlych pype.). The spelling with ‘ee’ begins to 
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appear upon completion of the GVS (1611 Bible (A.V.) Isa. x. 14. 
There was none that moved the wing, or opened the mouth, or 
peeped.). The meaning of peep, unlike its etymological doublet pipe, 
is very narrow – the word is applied only to a very high-pitched 
sound, a cry of a small bird or a mouse (OED).  

Toot /tu:t/ like hoot retains the long vowel from the ME period. 
The first recordings of the word are relatively late, at the time when 
the GVS has already begun (1549 T. Chaloner tr. Erasmus Praise of 
Folie sig. HjV, That foule musike, whiche a horne maketh, being 
touted in. 1570 P. Levens Manipulus Vocabulorum sig. Qii/2, To 
Tute in a horne, cornucinere. a1598 Fergusson's Sc. Prov. (1641) 
sig. B, A new tout in an old horne.). But the digraph ‘ou’ is a 
characteristic ME way of conveying /u:/, also the word has cognates 
in Germanic languages (MLG 3 tûten, Du tuyten , toeten , G tuten). In 
the 13th century we find a form with initial /�/ (c1200 Ormulum  l. 
4875 Whaer se icc amm bitwenenn menn Icc hutedd amm. & 
þutedd) and judging by evasive character of onomatopoeic 
vocabulary it may as well be the same word, unmistakably  
pronounced with /u:/. The phonological spelling with ‘oo’ is from the 
17th century (1693 J. H. tr. Juvenal Satires x. 4 See here a Troop of 
Horn-pipes toot along.).  

Let’s analyze what these words have in common. The first and 
the most obvious peculiarity is that they all had a meaning strictly 
related to sound in the period preceding the expected sound change. 
They either denoted the sound itself or its performer or the 
instrument on which it was performed. 

Our second observation is that of all the types of phonetic 
changes that happened during the recorded history of the English 
language (a period that stretches beyond 1000 years), 
phonosemantically inert words denoting pure tones are unaffected 
only by the Great Vowel Shift; moreover, they fail to undergo only 
u: > a� and i:>a� changes. The vowels /u:/ and /i:/ are the only ME 
long vowels diphthongized during the GVS.     

Curiously, we find that all six words fall into one single category 
of classification of English onomatopoeic words created by Voronin 
(Воронин 1998). Voronin proposes an extensive classification (5 
major types and about 30 sub-types) based on the correlation 
between the phonemic structures of the words and the structures of 

                                                            
3 MLG –Middle Low German, Du –Dutch, G- German 
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their acoustic denotata. We find that our six words all belong to the 
one type ‘Continuants’ and to the one sub-type ‘Pure Tone 
Continuants’. According to Voronin (Воронин 1998: 58–59), this 
sub-type has the following structure: [CONS (+SONLAT/LAB)] +VŌC 
+ (PLOS)4. A long vowel, as we see from the model, is the main (and 
in some cases the only) constituent of the ‘Pure Tone Continuants’. 

In the history of the English language diphthongization of 
monophthongs during the GVS destroyed the core element of 
onomatopoeic words belonging to the ‘Pure Tone Continuants’ type 
– a long vowel that depicts the natural continuous sounds. Long /i:/ 
and /u:/ which we observe in our six phonosemantically inert words 
are obviously better suited for conveying the notion ‘prolonged 
sound’ than /a�/ and /a�/: if the phonosemantic inertia hadn’t 
occurred, today we would have had *cΛka�, *fla�t, *hæla�, *ha�t 
and *ta�t. The word pipe, an etymological doublet of peep that arose 
due to the phonosemantic inertia has a slightly different meaning 
than peep in modern English. 

Upon analyzing the examples of phonosemantic inertia in the 
English language we can outline under what conditions it occurs. 
The first condition is that at the time preceding the sound change a 
word should have a strong sound–sense correlation (that is a very 
specific meaning related exclusively to sound and a form typical to 
its phonosemantic class). The second condition is that the 
forthcoming sound change should involve destruction of the core 
elements of the iconic word’s structure. Onomatopoeic words 
denoting pure tones (hoot, toot, peep, cuckoo, halloo and flute) 
withstand the Great Vowel Shift because the vowel change 
threatened to distort not only their form but also their meaning.  

Phonosemantic inertia is therefore neither spontaneous nor 
unpredictable. Its rarity is explained by the fact that it is brought 
about only by a combination of factors. On the one hand, 
synchronically very few iconic words have a strong sound-sense 
correlation, as in the course of language evolution they quickly 
acquire new meanings only distantly related to the original one 
(sound – for onomatopoeic, size – for sound symbolic words).  On 
the other hand, not every sound change affects the core elements of 
iconic words’ structures and thus triggers the phonosemantic inertia.     
                                                            
4 CONS—any consonant, PLOS—plosive, VŌC —long vowel, SON—
sonorant, LAT—lateral [l], LAB —labial, (), []—brackets for optional 
components.  



Preservation of long vowels in onomatopoeic words... 922 

 
References 

Bosworth, Joseph and T. Northcote Toller. An Anglo-Saxon Dictionary. 
London, 1882–98. 

Chambers Dictionary of Etymology ed. by Robert K. Barnhart. New York: 
Chambers, 2006. 

Durkin 2009– Durkin, Philip. The Oxford Guide to Etymology. Oxford: 
Oxford University Press, 2009. 

Hock 1991– Hock, Hans H. Principles of Historical Linguistics. Mouton de 
Gruyter, Berlin, 1991. 

Jakobson and Waugh 1997 – Jakobson, Roman and Linda Waugh. The 
Sound Shape of Language. Mouton de Gruyter. Berlin. New York. 
Amsterdam, 1997. 

Jespersen 1993 – Jespersen O. Symbolic Value of the Vowel «i» // 
Linguistica. Copenhagen, 1933 

Joseph 1987 – Joseph, Brian D. On the use of Iconic Elements in 
Etymological investigations: some case studies from Greek // 
Diachronica IV: 1/2. 1987. P. 1–26 

Kaufman 1994 – Kaufman, Terrence. Symbolism and change in Sound 
System of Huastec // Sound Symbolism, eds.: L. Hinton, J. Nickols & 
J. Ohala. Cambridge, 1994. P. 63–75 

Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English 
Language (2 Volumes). Amsterdam, 1966. 

Koebler G. Altenglisches Wörterbuch, 2. Auflage, 2003.  
Liberman 2010 – Liberman A. Iconicity and Etymology // Synergy, ed. by 

C.Jan Conradie. John Benjamins, Amsterdam, 2010. P. 243–258 
Lühr  1988 – Lühr R. Expressivität und Lautgesetz im Germanishen. Karl 

Winter Universitätsverlag. Heidelberg, 1988. 
Malkiel 1963 – Malkiel Y. The interlocking of Narrow Sound Change, 

Broad Phonological Pattern, Level of Transmission, Areal 
Configuration, Sound Symbolism //Archivum Linguisticum, 1963.  
P. 145–173 

Malkiel 1990 – Malkiel Y. Diachronic Problems in Phonosymbolism. John 
Benjamins Publishing Company. Amsterdam-Philadelphia, 1990. 

Marchand 1960 – Marchand H. The Categories and Types of Present-day 
English Word-formation. Wiesbaden, 1960. 

Onions C.T. The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: 
Clarendon Press, 2002. 

Skeat – Skeat, Walter W. An Etymological Dictionary of the English 
Language. Oxford: Clarendon Press, 2006. 

Sound Symbolism, ed. by Hinton L., Nickols J., Ohala J. Cambridge. 
Cambridge University Press, 1994. 

Voeltz 2001 – Ideophones. Typological studies in Language 44. ed. by 
F. K. Erhard Voeltz, Christa Kilian-Hatz. John Benjamins Publishing 
Company. Amsterdam-Philadelphia, 2001. 

Weekley, Ernest, An Etymological Dictionary of Modern English, John 
Murray. Dover Publications 1921; reprint 1967. 



M. A. Flaksman   923

Wescott 1986 – Wescott R. W. The iconicity of consonant alternation // The 
Berkley Conference on Sound Symbolism / chaired by J. Ohala, 
January 1986. 

Бродович  2008 – Бродович О. И. Звукоизобразительность и звуковые 
законы // Язык-Сознание-Культура-Социум. Саратов: изд. центр 
«Наука», 2008. C. 485–489 

Бруннер 2006 – Бруннер К. История английского языка. М.: УРСС, 
2006. 

Воронин  1998 – Воронин С. В. Английские ономатопы. Фоносеман-
тическая классификация. СПб.: IFL, 1998. 

Кузьмич 1993 – Кузьмич И. В. Звукоизобразительность и американ-
ский сленг: фоносемантический анализ:  дис. ... канд. филол. наук. 
СПб., 1993. 

Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков. 
Черновцы: «Рута», 2000. 

OED – The Oxford English Dictionary, 3d edition http://www.oed.com/ 
MED – The Middle English Dictionary http://quod.lib.umich.edu/m/med/ 

 
M. A. Flaksman. Preservation of long vowels in onomatopoeic words 

denoting pure tones: phonosemantic inertia 

Phonosemantic inertia is a rare phenomenon when an iconic 
(onomatopoeic or sound symbolic) word can withstand regular phonetic 
changes undergone by the majority of the words belonging to the 
corresponding etymological class if these changes obscure the sound-sense 
link existing between the shape of the word and its meaning. In English the 
process and its outcomes can be detected upon studying the concrete textual 
examples of the words’ diachronic development. The analysis of the 
discovered cases of phonosemantic inertia allows us to make suggestions 
about the conditions under which it occurs.  
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К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭТНОНИМА GERMANI У ТАЦИТА 
(Germ. II, 5) 

 
Резюме: В статье рассматривается важный пассаж из второй главы 
«Германии», в котором Тацит обсуждает этноним Germani в целом и 
вопрос о его соотношении с этнонимом Tungri в частности. Автор при-
ходит к выводу, что изначально этнонимом было слово Tungri, а назва-
ние Germani применялось к германским пограничным отрядам, участ-
вовавшим в вылазках, в том числе, на галльские территории. Путаница 
же в тацитовском описании возникает под влиянием этнографического 
топоса nomen gentis vs. nomen nationis.  
 
Ключевые слова: Тацит, Germani; Tungri; топика античной этнографии; 
Tacitus; Germani; Tungri; topoi of ancient ethnography. 
 

В недавно вышедшей монографии о ранних германцах мой 
дорогой коллега Ю. К. Кузьменко посвятил этнониму Germani 
несколько очень содержательных страниц (Кузьменко 2011: 12–
18). Однако одному из важнейших свидетельств, пассажу из вто-
рой главы «Германии» Тацита, к моему удивлению, в моно-
графии было уделено очень немного внимания1.  

В отношении этнонима Germani, вторая глава «Германии» 
содержит два недоразумения: первое касается этнонимов Ger-
mani и Tungri, второе же – идеи, что Germani является латинс-
ким заимствованием (от лат. germanus ‘истинный, несмешан-
ный, единокровный’). Второе недоразумение разрешается быст-
ро. Оно без сомнения восходит к Страбону (которого 
Ю. К. Кузьменко также цитирует на стр. 13): ср. «….римляне 
дали им имя germani, чтобы обозначить их как настоящих 
галлов» (Strabо VII, 1). Тацит, разумеется, знал это место Стра-
бона, однако я сомневаюсь, чтобы он разделял его точку зрения. 
Первое же недоразумение представляет большие трудности, и 
потому мы приводим отрывок целиком.  

                                                            
1 В частности, сам пассаж был приведен не полностью – см. Кузьменко 
(2011: 13, прим. 15). 
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Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum, quoniam 
qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri, tunc 
Germani vocati sint; ita nationis nomen, non gentis, evaluisse 
paulatim, ut omnes primum a victore ob metum, mox et a se ipsis 
invento nomine Germani vocarentur (Tac. Germ. II, 5)  

«...слово Германия – новое и недавно вошедшее в обиход, ибо 
те, кто первыми переправились через Рейн и прогнали галлов, 
ныне известные под именем тунгров, тогда прозывались 
германцами. Таким образом, наименование племени постепенно 
возобладало и распространилось на весь народ; вначале все из 
страха обозначали его по имени победителей, а затем, после 
того как это название укоренилось, он и сам стал называть себя 
германцами» (перевод А. С. Бобовича)2. 

Весь пассаж выдержан в косвенной речи (oratio obliqua), т. е. 
в главных предложениях стоят инфинитивные конструкции 
(additum [esse], evaluisse), а в придаточных конъюнктив (expule-
rint, vocati sint, vocarentur). Итак, Тацит передает чье-то мнение, 
согласно которому тунгры, называвшиеся тогда германцами, 
первыми пробились на левый берег и прославили свое имя не 
только в Галлии, но и на правом берегу. Тацит вполне мог 
принять эту версию, так как он хорошо знал, что nomen gentis 
(народа) это, как правило, nomen ближайшей к границе nationis 
(племени): об этом говорят многие древние авторы от Геродота 
и Фукидида до Диона Кассия и Прокопия.  

В этом коротком, и на первый взгляд, вполне логичном 
объяснении комментаторы нашли массу трудностей (Г. Перл 
особо выделяет шесть главных – Perl 1990: 134–136). Некоторые 
из них кажутся мне не столь важными, но выражение a victore 
ob metum безусловно требует внимания: Кестерман поставил его 
в кресты, а Мюрет уже в ХVI в. предложил исправить a victis ob 
metum, и эта конъектура была принята четыре столетия спустя 
Г. Перлом). 

                                                            
2 Ср. перевод В. И. Модестова: «Напротив, слово Германия новое и 
недавно прибавленное (к другим), так как Германцами назывался 
прежде лишь народ, который первый перешел Рейн, прогнал Галлов и 
теперь называется Тунграми; мало-помалу имя (одного) народа, а не 
(целого) племени получило перевес таким путем, что сначала все 
племя стал так называть победитель, чтобы тем внушить страх 
(побежденным), а затем все народы Германии стали называть себя 
новым именем Германцев» (Модестов 1886: 42).  
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В самом деле, при чтении этого пассажа возникают два 
вопроса. Во-первых, как могли эти первые германцы способ-
ствовать продвижению своего бренда? И во-вторых, как и 
почему вместо успешных германцев появились скромные 
тунгры? 

Не пытаясь поднять даже часть огромной литературы по 
данному вопросу, я хотел бы предложить с ходу собственное 
объяснение. Тацит ошибался. Nationis nomen, non gentis, 
evaluisse paulatim – это его собственная и неправильная интер-
претация фактов в духе вышеупомянутого шаблона (этногра-
фического топоса). На самом деле, следует говорить не об од-
ном племени, а о некой коалиции, костяк которой составляли 
тунгры; именно она назвала себя именем Germani. Впослед-
ствии, эта коалиция распалась. Тунгры, само собой, никуда не 
делись; остальные племена либо слились с ними, либо пере-
правились с добычей на правый берег. Грозные же Germani – 
испарились, как будто их и не было. 

Более того, создается впечатление, что имя Germani исполь-
зовалось самими германцами преимущественно для обозначе-
ния военных отрядов, действовавших на территории Галлии. 
Если операция оказывалась удачной, на карте появлялись 
германские имена: тунгры, убии и т. д.3 И наоборот. Tак, Цезарь 
вытесняет на правый берег остатки войск вождя свебов 
Ариовиста, именуя его, тем не менее, Ariovistus rex Germanorum 
(Caes. B. G., I, 31, 10): если бы ему это не удалось, на левом 
берегу или в центре Галлии скорее всего появилось бы имя 
Suebi. Галлы, пережившие во времена Цезаря настоящую 
германскую экспансию, называли всех германцев Germani, а 
вслед за ними этот этноним переняли римляне и греки. 

Ввиду этих соображений, заключительная фраза Тацита 
omnes primum a victore ob metum, mox et a se ipsis invento nomine 
Germani vocarentur выглядит очень неубедительной. А victore ob 
metum можно понимать только как пролепсис: «будущие побе-
дители» (так как после победы, они снова стали именоваться 
тунграми). Кроме того, нет никакой уверенности в том, что гер-
манцы правобережья приняли новое имя. Итак, заключительная 
фраза Тацита выглядит как авторская реконструкция этногра-
фического топоса. 

                                                            
3 Ср. Tac., Germ. 28, 4. 
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Факт возникновения имени Germani следует признать 
уникальным: в противном случае Тацит сообщил бы о «военных 
именах» (к примеру, в главах о военном деле – Tac. Germ., VI 
sqq.). Впрочем, во времена Тацита походы на левый берег давно 
стали историей: германцы воевали только друг с другом и в 
особых военных именах не нуждались. 

Успех тунгров был, таким образом, результатом хорошо 
спланированной операции; возможно, не обошлось обращения к 
какой-нибудь германской пророчице. Кстати, в истории Европы 
это далеко не единственный факт подобного рода. Вспомним 
норманнов, Normanni, «северных людей», появление которых в 
IХ в. было страшным для Западной Европы в целом, и в 
особенности для Франции. Злоключения кончились в 911 г. с 
передачей Роллону «Нормандии»: тогда впервые имя мифи-
ческого народа-завоевателя окончательно осело на карте 
(правда, в несколько расширенном виде). 

Вернемся теперь к этимологии имени Germani. Из всего, что 
предлагалось, наиболее подходящим мне кажется, *gair- 
(< *gaiza) + mann ‘люди копья’ (Кузьменко 2011: 14), ср. галл. 
gaesum ‘копье’ и Gaesates (Кузьменко 2011:12). Очень легко 
смоделировать сцену, когда пророчица вручает предводителю 
экспедиции священное копье, позаимствованное из какой-
нибудь священной рощи: германцы обожали таскать с собой в 
битву подобные предметы. 

В принципе наше объяснение потенциально содержится в 
тацитовском invento nomine – и не столь уж важно, кто именно 
это имя выдумал. Но даже если Тацит допускал, что имя 
Germani придуманное, а не исконное, он так все это запутал 
своим этнографическим топосом, что понять это стало совер-
шенно невозможно4. Разве что с помощью реконструкции, что 
мы и попытались сделать. 
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A. B. Chernyak. On interpretation of ethnonym Germani in Tacitus 

(Germ. 2, 5) 

The article analyzes an important passage from the second chapter of 
Tacitus’ Germania, where the historian discusses the ethnonym Germani in 
general, and its relationship with the ethnonym Tungri in particular. The 
author concludes that originally the ethnonym was Tungri, whereas the 
name Germani was applied to military units that took part in skirmishes 
with bordering tribes (such as Gauls). The confusion in Tacitus’ passage 
must be explained by the influence of ethnographical topos nomen gentis vs. 
nomen nationis. 
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О НОМИНАЦИИ ЛУНЫ В НОВОГРЕЧЕСКОМ 
НАРОДНОМ ЯЗЫКЕ (В БАЛКАНСКОМ КОНТЕКСТЕ) 

 
Резюме: В статье рассматривается группа слов и устойчивых выраже-
ний, использующихся для наименования луны в новогреческом народ-
ном языке. Они представляют собой результат интерпретации, обоб-
щения и закрепления в языке свойств самого объекта действитель-
ности, т. е. луны. Помимо общегреческих σελήνη и φεγγάρι, являющих-
ся доминантными лексемами «лунного словаря», учитываются диа-
лектные названия луны типа λαμπρό ‘светлая’ или названия, характер-
ные для арго (καντήλω ‘лампада’ в языке эпирских лудильщиков);  а 
также  номинации иного рода, которые условно могут быть названы 
«фольклорными» (напр., именование месяца «королем», «богатырем» 
в ритуальных формулах приветствия луны). Принимая во внимание 
наличие на Балканах единого культурного пространства, в работе рас-
сматривается  соответствующая лексика из других современных бал-
канских языков, в первую очередь, языков балканских славян, сохра-
няющих исконную и.-е. лексику для названий луны. Сопоставительное 
рассмотрение базовых мотивационных моделей номинации луны на 
Балканах показывает, что, несмотря на автономность и закрытость как 
славянской (луна как ‘меняющееся’ небесное тело), так и греческой 
модели (луна как ‘светящееся’ небесное тело), последняя в ряде 
случаев выступает в качестве донора (см. греческие заимствования в 
болгарском) и никогда – в роли реципиента. Все лексемы, в различное 
время использовавшиеся / использующиеся для обозначения луны 
(σελήνη, φέγγος, φεγγάρι, а также совр. μήνας (< атт. μήν <*mēns-), оста-
ются частью словарного фонда современного греческого языка, прини-
мая участие в формировании пласта терминологической лексики, 
обслуживающей лунный дискурс.  
 
Ключевые слова: этнолингвистика, народная астрономия, балканский 
языковой союз, новогреческий фольклор, луна, σελήνη, φεγγάρι, смена 
номинации; ethnolinguistics, folk astronomy, Balkan languages union, 
Modern Greek folklore, the moon, σελήνη, φεγγάρι, change of the 
nomination. 
 

В традиционной духовной культуре всех народов вплоть до 
настоящего дня сохраняются следы культового почитания луны, 
возникновение которого относят к палеолиту – речь идет о рас-
пространенных мифах, в которых главным действующим лицом 
является луна, находящаяся в тех или иных отношениях с солн-
цем, т. н. «лунарные мифы» (МНМ 1992: 78). На архаичность 
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культа луны указывают ее наименования в большинстве совре-
менных индоевропейских языков, легко возводимые к и.-е. кор-
ню, представленному в двух диалектных вариантах *meH-s- (в 
индо-иранском и, видимо, праславянском (ЭССЯ 18: 193) и 
*meH-n-, и являющемуся частью древнейшего лексического 
фонда общеевропейского праязыка, в котором он имел значение 
‘eius qui mutatur, меняющийся’1. В ряде языков с течением вре-
мени этот корень был вытеснен, и ‘луна’ образовала позднее 
название по признаку ‘светящегося’, ‘лучезарного’ тела 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 685).  

К языкам, характеризующимся утратой и.-е. *mēs- в назва-
ниях луны, относился, в частности,  древнегреческий, в котором 
наименование с и.-е. корнем *mēs- <*mēns- (отмеченное в дор. 
μής; ион. μεῖς; атт. μήν, μηνός) было заменено на σελήνη (< σέλας 
‘сияние’). При этом в отличие от прочих языков, в которых 
прошла отмеченная выше вторичная номинация, в греческом 
языке название луны менялось несколько раз: в ранневизан-
тийский период со значением ‘луна’ начинает употребляться 
φέγγος ‘свет’, и позже его диминутив φεγγάρι с течением времени 
вытесняет σελήνη из языка традиционной народной культуры. 
Потому на сегодняшний день в греческом словаре фиксируется 
две лексемы со значением ‘луна’: литературное σελήνη и 
диалектное φεγγάρι (реже φέγγος). 

На церковнославянский язык и φέγγος, и σελήνη переводи-
лись производными от м�сѧць: «м�сѧчʹно �бо б�аше» [φέγγος 
ἦν] Supr 431, 16 (SJS 19: 262), «и б�деть св�тъ м�сѧчь [τὸ φῶς 
τῆς σελήνης], акы св�тъ слъньчь» Ис. ΧΧΧ. 26. Упыр. (Мат. 48) 
(Срезневский 1902: 252), т. к. славянские языки сохранили 
исконный и.-е. корень *mēs- (диал. рус. месяц и др.).  

Таким образом, рассмотрение номинации луны в греческом 
языке предполагает обращение к двум мотивационным моделям, 
в основе которых лежат различные характеристики луны: а) ее 
изменчивость и б) ее светоносность (новогреческие σελήνη и 
φεγγάρι).  

1. Модель ‘меняющееся’ [небесное тело] 

Греческое производное от корня *mēn- (*mēns) μήνας фиксируется 
только в значении ‘месяц календарный’, а также рудиментарно в на-
званиях лунных фаз: νουμηνία ‘новолуние’ (Μπαμπινιότης 2002: 1196). 

                                                            
1 Подробнее об этимологических толкованиях корня *mēns-  см. ниже. 
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Основная мотивационная модель для славянских традиций с доми-
нирующими лексемами *měsęcь и *měsęčina2.  
 

В современном греческом языке названия луны с и.-е. *mēH-
n отсутствуют, будучи вытесненными лексемой σελήνη, как уже 
отмечалось выше, еще в древнегреческий период развития 
языка. Факт их существования доказывается др.-греч. μείς, μηνός 
‘растущая луна’, ‘видимая часть луны’ (Liddell, Scott 1996: 
1094), а также скупыми сведениями о культовом почитании 
божества луны под именем Мены (Μήνα) и о существовании в 
Афинах ее храма, или текстами орфических теогоний, где имя 
Мена оказывается одним из имен Селены (Σελήνη):  

[Зевс] Смастерил и другую землю безграничную, которую Селеной  
зовут бессмертные, а земные человеки – Меной.  
Много на ней гор, много городов, много жилищ.  
Равной длины ее члены от центра повсюду.  
Многим смертным светит она на безграничную землю. 

(Перевод А. В. Лебедева – Фрагменты 1989: 47) 

В современном греческом языке μήνας употребляется только 
применительно к календарному месяцу, в то время как перво-
начальное значение и.-е. *mēH-n- сохраняется преимущественно 
в специальных терминах (мотивационным признаком в боль-
шинстве случаев является изогнутая форма полумесяца): μήνη 1. 
воен. ‘серповидное защитное укрепление’, 2. мед. ‘серповидное 
образование на почках при нефрите’ (Μπαμπινιότης 2002:1097), 
μήνη ‘звездочка (на лбу лошади)’ (Хориков, Малев 1993: 518), 
μηνίσκος 1. анатом. ‘мениск’, 2. матем. ‘геометрическая фигура, 
образованная двумя дугами с одной стороны хорды’ (ΛΚΝ 1999: 
699); μηνοειδής ‘имеющий форму полумесяца, серповидный’, 
напр. геолог. μηνοειδής λίμνη [серповидное озеро] ‘озерцо, имею-
щее форму искривленного меандра’ (Μπαμπινιότης 2002: 1097), 
астроном. νουμηνία < др.-греч. νεομηνία ‘новолуние’ (Ibid: 1196).  

 

                                                            
2 В некоторых локальных традициях обе лексемы выступают  как взаи-
мозаменяемые синонимы, в других их значения расходятся: *měsęcь 
‘луна’ и *měsęčina ‘лунный свет’ (напр., у банатских болгар «луната се 
нарича ме�сец, а светлината и� – месечина» (Телбизови 1963: 175), или 
*měsęcь ‘растущая / убывающая луна’ и *měsęčina ‘полная луна’ 
(Ковачев 1914: 28; Вражиновски I: 79). 
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В настоящее  время не существует единого этимологичес-
кого толкования корня *mēH-n- / *mēH-s-, что существенно за-
трудняет определение мотивационного признака, положенного в 
основу рассматриваемой семантической модели. Основные 
гипотезы могут быть сведены к трем.  

1. Большинством исследователей  и.-е. слово для названия 
луны производится от основы *mē- (Meillet, Troubetzkoy, Фас-
мер и др.) либо же *meH-n / *meH-s (Гамкрелидзе, Иванов) 
‘мерить, измерять время’. Луна мыслилась как мерило времени, 
месяц – период времени, за который луна нарождается и вырас-
тает до полнолуния.  

2. И.-е. *mēnes- обозначало ‘изменяющийся’ и лишь потом 
приобрело значение ‘metiri, по очереди ставить, класть’. По-
скольку время измерялось по лунному календарю, исходный 
корень *měn- < *moin- ‘менять’ со временем приобрел значение 
‘metienti’ (Розвадовский). 

Обе эти гипотезы были подвергнуты критическому анализу 
О. Н. Трубачевым. По его мнению, реконструируемое значение 
‘мера’, ‘мерило’ «ненатурально и единственно в своем роде 
даже для такого светила, как луна», а в плане формальной 
реконструкции этимологизация от *mē- ‘мерить’ не объясняет 
части -es- в *mēnes-. Предложение же Розвадовского встречает 
следующие препятствия: формальное (соответствующий глагол 
«менять(ся)» имел дифтонгическую огласовку *moι-, *moι -n-, в 
отличие от названия луны, месяца) и семантическое (названная 
глагольная основа преимущественно применялась к человечес-
ким отношениям, обмену, торговле и на луну, небесное тело, 
вряд ли распространялась) (Трубачев 1980: 5–6).  

3. Гипотеза об этимологическом родстве и.-е. *mēnes ‘месяц, 
луна’ и компаратива *men(і)os- ‘меньший, меньше’, ср. ст.-слав. 
мьне < *mьn’es-, лат. minor, minus, греч. μείων, μεῖον (Трубачев). 
*mēnes прочитывается как ‘уменьшающееся’ [небесное тело], 
временнóе значение признается вторичным отражением способ-
ности луны со строгой периодичностью во времени уменьшать-
ся и нарастать3.  

                                                            
3 «Конечно, между формами остаются различия, нуждающиеся в объ-
яснении, но их присутствие естественно, учитывая давность функцио-
нальной дифференциации и необходимость ее формального выраже-
ния. Проявляются, однако, и выгоды нового объяснения: так, впервые 
стало возможным предположить контекстную связь и прочесть слово-
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Ни одна из предложенных гипотез не является совершенной, 
каждая встречает формальные препятствия, и потому *mēnes в 
равной степени может трактоваться как а) [светило] измеряю-
щее время, б) меняющееся [светило] и в) уменьшающееся [све-
тило]. Принимая семантическую модель ‘меняющееся’ [небес-
ное тело], автор руководствуется следующими соображениями: 

 1. В языках балканских славян менять(ся) является универ-
сальной лексемой для обозначения перехода месяца из одной 
фазы в другую (как правило, под «фазой» понимается не чет-
верть, а половина лунного цикла), способной заместить любую 
единицу из обширного глагольного корпуса номинаций такого 
рода. Этим объясняется ее активность в формировании «лун-
ного» словаря: напр., для обозначения новолуния : макед. 
менена е месечината, ко ќе стани промената (Вражиновски II: 
67), болг. [месечината] меня�ва се (Родопи 1994: 11), менà (Тел-
бизови 1963: 175), полнолуния : макед. се мени месечината на 
15 дана (Вражиновски II: 66), болг. менù се мéсяца (БД 1967: 
104) и т. п.  

2. Равным образом и в Греции о луне говорят, что она 
αλλάζει, меняется. Идея «меняющегося» или «переворачиваю-
щегося» в период новолуния месяца (крит. αλλαγήν ‘новолуние’ 
досл. ‘мена’ (Αικατερινίδης 1957: 588), αλλαξοφεγγαριά ‘то же’, 
досл. ‘меняющийся месяц’ (Μέγας 1941: 142; Ψυχογίος 1989: 
113) лежит в основе греческих представлений о лунном времени 
и структурировании его модели. 

Очевидно, что приведенные факты можно интерпретировать 
и как актуализацию забытой этимологии слов с и.-е. *mēn-, и 
как случай народной этимологии, которая видит в луне прежде 
всего изменяющееся небесное тело. Однако вне зависимости от 
того, является ли этимологизация месяц < ‘меняющееся све-
тило’ исконной или вторичной (народной), целесообразным 
представляется придерживаться именно ее, т. к. именно она 
отражает существующее на настоящий момент традиционное 
восприятие луны народным сознанием – из всех признаков и 
свойств, приписываемых луне, главным оказывается ее непо-
стоянство и изменчивость. 

                                                                                                                              
сочетание *mēnes- louksnā как последовательность значений «меньшая 
луна»; при традиционной этимологии нельзя было говорить о кон-
тексте и приходилось довольствоваться реконструкцией изолирован-
ных семем «мера, мерить» и «луна» (Трубачев 1980: 6). 
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2. Модель: ‘светлое’, ‘сияющее’ [небесное тело] 

В греческой языковой картине мира – основная мотивационная модель 
с доминирующими лексемами σελήνη (для литературного языка) и 
φεγγάρι (для языка традиционной культуры), реже φέγγος (Πολιτης 
1921: 154); точечное λαμπρό (Этолия, Фракия) (Μέγας 1941: 142; 
Δεληγιάννη 1934: 145), единичное καντήλω (досл. ‘лампада’) в арго 
эпирских лудильщиков (Φωτόπουλος 1952: 818). В языках балканских 
славян модель представлена слабо: единичные болгарские диалектные 
свещ ‘луна’ (Маринов 1981: 46–48; БМ 1994: 214), нова свет ‘ново-
луние’, вета свет ‘убывающая луна’ (Добруджа 1974: 407) и лампеж 
(Пирин 1980: 459); в литературных языках присутствует заимство-
ванное из латинского языка luna: серб. песен. луна (РСКJ III: 246), 
словен. luna (SRS 1972:180), макед. поэт. луна (МРС 2003: 291).  

 
В рамках разбираемой модели луна номинируется по 

признаку способности излучать свет: σελήνη ‘луна’ < σέλας ‘сия-
ние’, φεγγάρι ‘луна’ < φέγγος ‘свет’, понт. φέγγος ‘луна; лунный 
свет’, эпир. λαμπρό ‘луна’ < λαμπρός ‘светлый, сияющий’. При-
водимые номинации типологически родственны названиям лу-
ны в латинском языке (и, соответственно, в современных роман-
ских языках) luna ‘луна’ < lux ‘свет’ + *-nā (Chantraine 1968: 
995), а также (в рамках Балканского языкового союза) албан-
скому hënë ‘луна, месяц’ < *ksandā, соотносимого с санскр. 
candra- ‘сияющий’ (Orel 1998: 146–147).  

Выше говорилось о позднем происхождении названий луны 
по признаку ‘светящегося’ тела. Смену первичной номинации 
принято объяснять фактом языкового табуирования. См. по 
этому поводу у П. Шантрена: «le terme [σελήνη] étant un substitut 
de μήνη f. issu du nom ancien du ‘mois’ <...> On admet que cette 
substitution est le fait d’un tabou linguistique qui a dû continuer à 
agir en grec moderne avec la creation de φεγγάριον» (Chantraine 
1968: 995), также у Ф. Славского: «zastąpienie pierwotnej 
właściwej nazwy [*měs-ę-cь] przez nowszą opartą na obserwacji 
cechy zewnętrznej ('świecący, lśniący') związane z tabu ..., 
magicznym zakazem używania właściwej nazwy księżyca 
uchodzącego za bóstwo» (цитата по: Budziszewska 1983: 48). При-
чину языкового табуирования видят в «мифологичности» тради-
ционного мышления, которому слово, называющее предмет, 
представляется реальной частью, иногда даже сущностью этого 
предмета или существа (Зеленин 2004: 53). Поскольку луна как 
ночное светило считается «солнцем мертвых», источником зла и 
болезни, то прямое наименование луны способно принести вред 
говорящему.  
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Гипотеза о смене номинации луны (‘меняющаяся’ → ‘светя-
щаяся’) под воздействием языкового табуирования имеет, одна-
ко, ряд уязвимых мест. Во-первых, необходимо объяснить, 
почему исконные и.-е. названия других небесных светил оста-
лись неизменными, несмотря на то, что солнце и звезды обо-
жествлялись наравне с луной, и им также приписывается спо-
собность оказывать влияние (не всегда благотворное) на жизнь 
человека. Во-вторых, вторичная («световая») номинация луны 
характеризует лишь некоторые языки, в первую очередь древне-
греческий и латинский4, а между тем воззрения на луну как на 
«потустороннее» светило универсальны. В-третьих, какова бы 
ни была причина, вызвавшая смену номинации луны, эта при-
чина остается актуальной и сегодня (примером чего служит 
появление диал. λαμπρό ‘луна’ < λαμπρός ‘яркий, светлый’, 
зафиксированное в начале XX века), когда культ луны в его 
первоначальном виде прекратил свое существование.  

Закономерно потому предположить действие иного языко-
вого механизма. Напр., носители традиции могли руководство-
ваться желанием выбора другой, более экспрессивной внутрен-
ней формы для слова, называющего луну. Немаловажным в этой 
связи представляется тот факт, что новогреческое φέγγος 
(φεγγάρι), заменившее в народной речи σελήνη, изначально при-
надлежало области поэтического языка5 и в прозе фиксируется 

                                                            
4 По остроумному замечанию H. Bächtold-Stäubli, смене «лунного» 
имени у этих народов способствовал тот факт, что в средизем-
номорских странах на ночном небе всегда видна и луна, и звезды, по 
положению которых можно определить время; по ту сторону Альп, 
однако, хмурыми ночами при исчислении времени полагаться можно 
исключительно на месяц, имя которого в германских языках потому и 
сохраняет первоначальный корень *mēs- (< *mēns-), указывающий на 
его роль мерила времени: «Daß die Südeuropäer an die Wurzel “leuchten” 
anknüpfen, liegt vielleicht in den klaren Nächten des Südens begründet; 
dagegen ließen die bedeckten Nächte des nördlich der Alpen gelegenen 
Europa, das seinen Kalender nicht an die Sterne anknüpfen konnte, wie es 
im Süden geschah, den zeitmessenden Charakter des M. es mehr 
hervortreten, da selbst bei wolkenbedecktem Himmel das M. lichtindirekt 
wahrgenommen wird» (HAD 1987: 483–484).  
5 Чем объясняется ограниченность деривационного ряда, в частности, 
отсутствие антропонимов от φέγγος: единичный  пример – женское имя 
Φένγος IV до н.э. (Chantraine 1968: 995). 
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только в эллинистическое время6 (Chantraine1968: 995). Кроме 
того, поскольку свойство излучать свет находит отражение в 
обычной сочетаемости слов, обозначающих луну, с глаголами и 
именами со значением ‘светить’, реже – ‘греть’, новым именем 
луны мог стать ее прежний эпитет, как в случае с упоминав-
шимся выше диалектным λαμπρό (досл. ‘светлая’) ‘луна’ (Μέγας 
1941: 142) вместо о.-греч. φεγγάρι ‘луна, месяц’ (предположи-
тельно из обычного для греческого фольклора словосочетания 
λαμπρό φεγγάρι ‘светлая луна’): этолийское λαμπρό ξιφιγγαρών΄ ‘о 
восходящей луне’ (букв. ‘светлая воссияла’), фракийское 
έκρουξε το λαμπρό ‘взошла луна’ (досл. ‘пробилась светлая’) 
(Ibid: 142), также в выражениях «με το λαμπρό κάμωσα» ‘при 
луне работал’, «ακόμα δε βγήκε το λαμπρό» ‘не вышла еще луна’ 
(Δεληγιάννη 1934: 145).  
Хронологически первым названием луны с мотивационным 

признаком ‘светлая’, ‘сияющая’ является др.-греч. σελήνη < 
σέλăς ‘свет’, ‘сияние’ + *-nā (Chantraine 1968: 995). Новогре-
ческое σελήνη ‘луна’ – слово литературного языка и участвует в 
формировании научной «лунной» терминологии: πανσέληνος 
‘полнолуние’ < παν ‘весь’ + σελήνη ‘луна’ (Μπαμπινιότης 2002: 
1315), παρασελήνη, παρασελήνιο ‘лунное гало’ < παρά ‘около’ + 
σελήνη ‘луна’ (Ibid: 1335), προσσελήνωση ‘высадка на луну’, 
προσσεληνώνω ‘прилуниться’ < προσ- ‘к (при обозначении 
направления)’ + σελήνη ‘луна’ (Ibid: 1495); σεληνάκατος ‘лунный 
модуль’ < σελήνη ‘луна’ + άκατος ‘катер’ (Ibid: 1578); σεληνισκό 
τοπίο [лунный пейзаж] метаф. ‘пустынное место без следов 
жизни’ (Ibid: 1578); ημισέληνος ‘полумесяц’ < ημι- ‘пол-, полу-’ + 
σελήνη ‘луна’ калька с турецкого yarimay (Ibid: 732).  
В то же время пласт диалектной терминологической лексики 

лунного дискурса формируется производными от φεγγάρι, а не 
σελήνη. Исключение составляют диалектные названия эпилеп-
сии, включающие в себя образования как от φεγγάρι, так и от 
σελήνη: σεληνιασμός ‘эпилепсия’ (Μπαμπινιότης 2002: 1597; Κωσ-
τάκης 1987: 137) / φεγγάριασμα ‘эпилепсия’ (Μπαμπινιότης 2002: 
1897), кипр. φεγγάρκασμαν ‘эпилепсия, лунатизм’ (Παπαγγέλου 

                                                            
6 Адамантиос Кораис, впрочем, прочитывает φέγγος как ‘луна, месяц’ в 
455 строфе «Лягушек» Аристофана (Πολίτης 1921: 154): «μόνοις γὰρ 
ἡμῖν ἥλιος καὶ φέγγος ἱλαρόν ἐστιν» (досл. «для нас одних солнце и 
φέγγος»), ср. с пер. Адр. Пиотровского: «Сияет солнце нам одним. / 
Для нас лишь горний  пламень  дня». 



О. В. Чёха   937

2001: 1299), кифер. φεγγαριάτικο ‘эпилепсия’ (ΚΛ 1995: 453) и 
проч. Эта группа примеров наглядно демонстрирует экспансию 
лексемы φεγγάρι в область народной терминологии: и древ-
негреческий язык, и эллинистическое койне для обозначения 
эпилепсии фиксируют только производные от σελήνη. Одним из 
ранних свидетельств такого проникновения, по-видимому, сле-
дует считать появление в Ι в. н. э. синонима φεγγίτης (< φέγγος) у 
слова σεληνίτης (< σελήνη) ‘лунный камень – белый прозрачный 
камень, который увеличивается и уменьшается в зависимости от 
роста луны’ (Chantraine 1968: 1184). 

Начиная с раннего византийского периода в народной речи 
для номинации луны появляется φέγγος ‘свет’, которое в VII 
веке н.э. уступает место производному от него φεγγάρι. Тем не 
менее, в ряде греческих диалектов φέγγος до сих пор сохраняет 
значение ‘луна’: понтийск. ο φέγγον, ο φέγγος (Μέγας 1941:142), 
румейск. фéнгкус, фе(н)кс (Диамантопуло-Рионис 2006:204,341), 
капподок. ο φέγγος, ο φένγος, ο φένγοις (Πολίτης 1921:154), ниж.–
итал. ο φένγο (Καραναστάσης V, 1992:260), ο φενγγό (Πολίτης 
1921:154); также в устойчивых выражениях с о-ва Карпатос: 
καλού φέγγου ‘на убывающей луне’ (досл. ‘на хорошую луну’), 
κακού φέγγου ‘на растущей луне’ (досл. ‘на плохую луну’) (Σόφος 
1986:604; Μιχαηλίδης - Νουάρος 1932:188). Кроме того, при 
образовании названий лунных фаз задействуются обе основы, 
φεγγάρ-ι и φέγγ-ος (нередко в рамках одной локальной традиции): 

γεμίζω ‘наполнять’ 
 + φεγγάρι → γεμοφεγγαριά (Μέγας 1941: 143), γεμοφέγγαρο (о. Кос) 

(Σόφος 1986: 60) [наполняющаяся луна] ‘растущая луна’; 
 +  φέγγος → γεμόφεγγο [наполняющаяся луна] ‘растущая луна’ 

(Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932: 188), румейск. фенгкуйомизма ‘пол-
нолуние’ (Диамантопуло- Рионис 2006: 204). 

λείπω ‘отсутствовать’, ‘быть недостаточным’ 
+ φεγγάρι → λειψοφεγγαρκά [недостаточная] ‘убывающая луна’ (о.Кипр) 

(Παπαγγέλου 2002: 598, 1299); 
+ φέγγος → λειψοφεγγιά, λειψόφεγγα [недостаточная] ‘убывающая луна’ 

(о. Кипр) (Ibid: 598, 1299). 

όλος ‘весь, целый’  
+ φεγγάρι, φέγγος → ολοφέγγαρο, ολόφεγγο ‘полнолуние’ (Μέγας, 1941: 

143) и т. д. 
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Чаще, однако, в языке новогреческого фольклора φέγγος 
выступает в значении ‘ночной / лунный свет’, а для номинации 
луны используется φεγγάρι7.  

Основной лексемой для наименования луны в языке гре-
ческой традиционной культуры является φεγγάρι (< визант. 
φεγγάριον уменьшит. от др. греч. φέγγ(ος) ‘лунный свет’ +-άριον) 
(ΛΚΝ 1999: 1419; Ανδριώτης 1951: 277); фонетические вариан-
ты: понт. φογγάρι (Πολίτης 1921: 154), румейск. фенгкáр, фен-
кари�й (Диамантопуло-Рионис 2006: 204). Употребительны также 
такие и дериваты от φεγγάρι, как уменьшит. φεγγαράκι, φεγγάκι и 
увеличит. φεγγάρος, φέγγαρος, φεγγάρα: напр., в шуточной песне с 
о-ва Наксос, где «большая» луна (φέγγαρος) этого острова 
противопоставляется «маленькому» месяцу (φεγγαράκι) сосед-
него Аморгоса: 

Φέγγος, φέγγος, φέγγαρος, 

τῆς (Ν)αξιᾶς ὁ φέγγαρος, 

Ὄχι τῆς Ἀμοργὸς τὸ φεγγαράκι.  

Месяц, месяц, месячище, 
месячище на Наксосе,   
не то, что аморгосский месячишко. 

Выше уже отмечалась активное участие φεγγάρι и (реже) 
φέγγος в процессе формирования диалектной «лунной» лексики. 
Во-первых, сами эти лексемы (помимо прямой номинации луны 
и лунного времени) используются для обозначения других 
денотатов (напр. в названиях болезней). Во-вторых, дериваты от 
φεγγάρι и φέγγος употребляются для описания физического и 
психического состояния человека, в профессиональной лексике 
виноградарей и птицеводов, в метеорологической термино-
логии. Напр., είνι στα φιγγάρια τ’ ‘злиться’ (досл. ‘быть в своей 
луне’) (Ταστάνη 1998: 69), καλόφεγγος (< καλός ‘добрый, хоро-
ший’ + φέγγος ‘луна’) ‘добродушный человек’ (ΚΛ 1995: 163), 
φεγγαριάζоμαι ‘заболеть желтухой’ (Μέγας 1941: 144), φεγγάρισμα 
‘подрезание виноградной лозы, которое следует начинать после 
появления новой луны’ (Παπαχριστοδούλος 1969: 279), μονο-
φεγγαριάτικα (Μέγας 1941: 144), φεγγαριάτικη или του φεγγαριού 
‘дождь после новолуния’ (досл. ‘лунный (дождь)’) (Ψυχογίος 
1989: 118). 

                                                            
7 См., напр., критский вариант «Песни о мертвом брате»: «’ς τὸ φέγγος 
τὴν χτενίζει, ‘ς τὸ φεγγαράκι τἀργυρὸ τήνε σουραδοπλέκει» ‘причесывает 
ее [дочь] при лунном свете, косы заплетает под серебряной луной’ 
(Πολίτης 1921: 154). 
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Необходимо также отметить, что в диалектной речи8 φεγγάρι 
развивает значение ‘лунный месяц’ (см. фракийскую пословицу 
Ανάποδος χρόνος δεκατρία φεγγάρια ‘Тринадцать лун9 – шиворот-
навыворот год’ (Μέγας 1941:150) и даже ‘месяц календарный’. 
Так, на Косе именно лунная четверть [τέταρτο του φεγγαριού], а 
не неделя [εβδομάδα], выступает единицей измерения календар-
ного (!) месяца [μήνας] при «рассчитывании» погоды на буду-
щий год.  

Сам по себе случай семантического перехода ‘луна’ → 
‘месяц календарный’ не является исключительным: ср. румын-
ское lună 1. ‘луна’, 2. ‘месяц календарный’. Важно то, что вслед-
ствие пересечения и наложения семантических полей лексемы 
φεγγάρι ‘луна’ и μήνας ‘месяц календарный’ оказываются в 
равной степени релевантными для образования некоторых 
«лунных» терминов (образованных в то время, когда «лунная 
природа» корня μήνας была уже забыта): напр., μονοφεγγαριάτικα 
(< μόνος ‘один’ + φεγγάρι ‘луна’) и μονομηνιάτικα (< μόνος ‘один’ 
+ μήνας ‘месяц календарный’) ‘цыплята, вылупившиеся в конце 
лунного месяца из яиц, подложенных под курицу в начале того 
же самого месяца’ (Μέγας 1941: 144).  

Для традиций балканских славян мотивационная модель 
‘светящееся [небесное тело]’ нетипична, хотя фиксируются 
болг. диал. лампеж ‘полнолуние луна’ (Пирин 1980:459), нова 
свет ‘новолуние’, вета свет ‘убывающая луна’ (Добруджа 
1974:407), свещ ‘луна’, также в названиях лунных фаз нова свещ 
‘молодой месяц’, пълна свещ ‘полнолуние’, стара свещ ‘старый 
месяц’ (Маринов 1981: 46–48; БМ 1994: 214); нова свящ 

                                                            
8 Словарь современного литературного греческого языка фиксирует 
для лексемы φεγγάρι значение ‘неопределенный  период времени 
(большой или малый)’: ¨Εχω κάτι φεγγαριά να τον δω, πολύ καιρό. ‘Я  
давненько его не видел, уже несколько месяцев’ (досл. ‘несколько 
лун’) (ΛΚΝ 1999: 1419). 
9 Речь идет о появлении тринадцатого лунного месяца в году (что слу-
чается примерно раз в три с половиной года), известного европейским 
традициям как  luna falsa ‘фальшивая луна’,  blue moon ‘голубой 
месяц’ и проч. См., напр., итал. L'anno di tredici lune, fa piangere i bimbi 
nelle cune ‘Год из тринадцати лун заставляет плакать детей в 
колыбели’; пьемонт. L'anada con la lun-a fàussa bin da ràir a càussa 
‘Год с ложной луной редко бывает удачным (досл. «подходящим»)’ 
(Selene 2004) или в английском выражении once in a blue moon ‘крайне 
редко’. 
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(Тетево), нова свещ (Троян, Голец, Гложене) ‘луна в период 
новолуния’ (Ловеч 1999: 270), которые представляются семан-
тическими кальками с греческого φεγγάρι. Кроме этого, месяц 
может называться «свечой» окказионально, в определенных 
контекстах, напр., в сербской молитве, читаемой во время 
лунного затмения: «О пушти ми ту Божу свиjећу, Бог ти и св. 
Jован!» [Бог и св. Иоанн, отпустите Божью свечу] (Дучић 1931: 
331–332). 

Внутреннюю форму «светящееся [тело]» имеет также 
латинское luna ‘луна’ (< lux ‘свет’ + *-nā) (Chantraine 1968:995), 
заимствованное многими славянскими языками: болг. лунá 
‘луна, месяц’, макед. луна ‘луна, месяц’, сербохорв. лýна ‘луна, 
месяц’, словен. lúna ‘луна’, также диал. łûnạ ‘луна’ (ЭССЯ 16: 
173). Такое заимствование характеризует лишь литературные 
языки (в словарях слово часто дается с пометами поэт., песен.), 
в народной, диалектной речи для номинации луны продолжают 
употребляться лексемы с корнем *mēs- (<*mēns-).  

Помимо названных семантических моделей в языке гре-
ческой традиционной культуры существуют «фольклорные» на-
звания луны. Такие номинации относятся к поэтической области 
языка, происходят из эпитетов и, как правило, окказиональны. 
Несмотря на это они способны отрываться от контекста и уже 
вне его использоваться в качестве названий луны, см., напр. о.- 
польск. księżyc ‘луна’ (досл. ‘князь’).  

 
3. Модель ‘герой’, ‘бог’ 

В ритуальных формулах, произносимых при первом появле-
нии месяца после новолуния, его приветствуют как «богатыря» 
– παλληκάρι: о.-греч. νιό παλληκάρι ‘молодой (новый) богатырь’, 
варианты: ἄξιο παλληκάρι ‘доблестный богатырь’ (Гортиния) 
(Αθανασοπούλος 1921: 566), эпир. τοῦ Θεοῦ τὸ παλληκάρι ‘божий 
богатырь’ (Μέγας 1941: 143), кипр. ἄστρο παλληκάρι ‘звездный 
богатырь’ (Σούλης 1963: 426).  

В Румынии в таких случаях луну именуют «новым королем» 
– Craiul nou –‘новый король’ (Evseev 2001:105; CSR 2000:79), и 
о первом появлении месяца после новолуния говорят crai-nou în 
ţară ‘новый король в стране’ (CSR 2000:79). В Болгарии полную 
луну называют дедо боже, дедо господ (Маринов Ι, 1981:47), 
появляющийся после новолуния месяц – нов дядо (БМ 1994:214; 
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Капанци 1985:261). Сербы учили детей называть месяц «ђeдa» 
‘дедом’ (СМР 1970:201)10. 

 
4. Модель: ‘«чужое» солнце’ 

Менее яркое (по сравнению с солнечным) свечение луны 
создает предпосылку для ее восприятия традиционным созна-
нием в качестве «испорченного двойника» солнца. Подобное 
восприятие отражается в таких наименованиях луны, как греч. 
диалект. βλάχ’κους γκαλιούρς ‘валашское солнце’ (Сиатиста) 
(Γράβας 1938: 431) и νήλιος ἀρβανίτικος ‘албанское солнце’ 
(Кипр) (Χατζηιωάννου 2001: 49)11.  

 
5. Мотивационная модель: ‘(главная) звезда’ 

В текстах греческих заговоров луну нередко называют 
πρωτάστρο ‘главной звездой’ или просто άστρο ‘звездой’. Также 
из области поэтического языка: άστρο της νύχτας ‘луна’ (досл. 
‘ночная звезда’), наряду с άστρο της ημέρας ‘солнце’ (досл. 
‘дневная звезда’) (Μπαμπινιότης 2002: 301).  

Именование луны звездой – частный случай заимствования 
сюжетов и мотивов, относящихся к звездам. И месяц, и звезды 
часто оказываются в сходных контекстах: это ночные светила; 
обиталище душ умерших людей; месяц и звезды спускают на 
землю ведьмы; лунный и звездный свет опасен для роженицы 

                                                            
10 Ср. также типологически сходные славянские рус. князь, пол. księżyc 
‘князь’, niebieski krόlewicz (СД III: 144), з.-укр. божок (Усачева 1999: 
172). 
11 Типологически близкие славянские названия луны типа рус. сарат. 
мордовское солнышко, рус. краснодар. цыганское солнце, укр. цигань-
ске сонце, блр. цыганскае сонца и др. приводит Е. Л. Березович (Бере-
зович 2007: 415–417). Об универсальности рассматриваемой модели 
свидетельствуют также сев.-нем. Svenske Sol ‘шведское солнце’, 
гамбургск. Mecklenburger Sonne ‘мекленбургское солнце’ ‘луна’ (HAD 
1987: 484). 
     Этимологизируя флорентийскую поговорку essere come o peggio che 
la luna di Bologna [быть как или хуже, чем болонская луна], 
итальянские источники ссылаются на др.-греч. (афинское) выражение 
la luna di Corinto ‘коринфская луна’ (GDLI 1975: 283) («ἐν �θήναις 
βελτίονα σελήνην εἶναι τῆς ἐν Κορίνθῳ» (Πλούταρχος, Ηθικά. Περί φύγης. 
6,41). Значение идиомы – ‘быть или казаться неучем / легковерным 
простофилей (которого можно убедить в том, что в Болонье луна не 
такая как во Флоренции)’, ‘вести себя как глупец’. 
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или ребенка и т. п. Переход мотивов осуществляется и в обрат-
ном направлении, т. е. звезды в свою очередь наделяются «лун-
ными» характеристиками12. 

 
**** 

Сопоставительное рассмотрение базовых мотивационных 
моделей номинации луны на Балканах показывает, что, несмот-
ря на автономность и закрытость как славянской (луна как 
‘меняющееся’ небесное тело), так и греческой модели (луна как 
‘светящееся’ небесное тело), последняя в ряде случаев высту-
пает в качестве донора (см. греческие заимствования в болгар-
ском) и никогда – в роли реципиента. Все лексемы, в различное 
время использовавшиеся / использующиеся для обозначения 
луны (σελήνη, φέγγος, φεγγάρι, а также совр. μήνας (< атт. μήν 
<*mēns-), остаются частью словарного фонда современного 
греческого языка, принимая участие в формировании пласта 
терминологической лексики.  

Выделенные «фольклорные» мотивационные модели (луна – 
‘герой’, ‘чужое солнце’, ‘(главная) звезда’) в определенном 
смысле универсальны и характеризуют не только греческую 
традицию. В именовании луны богом или героем усматривают 
рудимент культового почитания луны (Маринов 1981: 50 и др.); 
называние месяца через звезду или солнце – следствие тесной 
связи, смешения лунного, солнечного и звездного дискурсов, 
при котором существует и обратное заимствование, когда через 
месяц номинируются солнце или звезды, напр., греч. калабр. 
φέγγο ‘солнце’ (Βογασάρη-Μεργιανου 1989: 331) или макед. 
влашка месечина ‘Плеяды’ (Македонски фолклор I: 166; VII: 13, 
200). 

 

                                                            
12 См., например, пример из Этолии, где пастухи следят за тем, чтобы 
на стоящих в стойле овец не падал свет от Плеяд, иначе те не будут 
жиреть, откуда выражение «τὸν έπιασ’ η Πούλια» ‘его схватили, при-
хватили Плеяды’ применительно к тощему животному (там же: 146) и 
общебалканское представление о том, что, если лунный свет падает на 
младенца, тот не будет расти; про таких детей говорят, что их «έπιασε 
το φεγγάρι» ‘схватил, прихватил месяц’; греческое народное название 
«сухоты», худосочности младенцев – φεγγαρόπιασμα (< φεγγάρι ‘месяц’ 
и πιάνω ‘хватать’) (Οικονομόπουλος 1999: 246). 
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O. V. Tchoekha. On the moon nominations in Modern demotic Greek 

(within the Balkan languages Union)  

The paper presents those Modern Greek words and expressions that 
refer to the moon and are used as moon nominations. The main focus of 
interest is the lexemes σελήνη and φεγγάρι, which are dominant for ‘lunar 
vocabulary’, together with their derivatives. Apart from the former lexemes 
the author takes into consideration material provided by dialectological 
sources and jargon dictionaries (e.g. λαμπρό ‘the moon’ (literally – ‘light’) 
or καντήλω ‘the moon’(literally – ‘lamp’) from the flash tongue of  tinklers 
in Epirus) as well as nominations of different kind,  that can be called 
“folklore” nominations (e.g. when the waxing moon is addressed as a 
«king», «hero» etc. in the texts of ritual greetings). To compare the Greek 
material to that of the other Balkan languages (within the Balkan 
Sprachbund) the author also brings in the “lunar” vocabulary of the 
Southern Slavs that keeps original root *meH-s-.  
The study shows that every single word used to nominate the moon (μήνας, 
σελήνη, φέγγος) or still nominates it (σελήνη, φεγγάρι) remains the part of 
the Modern Greek general world stock and takes part in the constructing the 
“lunar vocabulary”. Besides, comparative study of the basic nomination 
models indicates that despite the sustainability and “closedness” of both 
models (the Greek and Slavic ones), the Greek model turns to be able to 
perform as a donor and never as a borrower.   



 

 
 
 

G. Schirru 
  

ABLAUT IN ARMENIAN NASAL DECLENSION 
 

Резюме: Из трех основных типов древнеармянского внутреннего скло-
нения основ на -n- базовым и наиболее архаичным принято считать 
тип harsn ‘невеста’ (gen.-dat. sg. harsin, nom.pl. harsunk�, gen.-dat.-abl. 
pl. harsanc�), поскольку он характеризуется наибольшим разнообразием 
вариантов основы в рамках одной парадигмы. Учитывая праформы 
вариантов основообразующего суффикса – и.-е. *-en- > арм. -in-, и.-е. 
*-n�- > арм. -an-, и.-е. *-on- > арм. -un-, все три типа склонения на -n- 
находят параллели в других индоевропейских языках: противопо-
ставление полной и нулевой ступени обнаруживается в авестийском, 
древнегреческом и германских языках; противопоставление *e- и *o-
ступени – в германских языках (кроме этого, сравнение древнеиндий-
ских и хеттских основ на *-n- позволяет восстанавливать гетеро-
клитическую парадигму). Особое внимание в статье уделяется аблаут-
ной парадигме, различающей по крайней мере три ступени: нулевую, 
полную *e- и *o-ступени. 

 
Ключевые слова: древнеармянский язык, склонение основ на *-n-, чере-
дования полной и нулевой ступеней, чередования *e- и *o-ступеней. 

 
In Armenian nasal declension, ablaut alternation in stems within 

inflection is displaced in three main patterns (we express only the 
relevant positions of the paradigms; for data s. Jensen 1959: 55–56; 
Schmitt 1981: 102–104; Olsen 1999: 115–134):  
   nom/acc.sg  gen/dat.sg  nom.pl   gen/dat/abl.pl 
Pattern A ber�n ‘burden’  ber�in   ber�inḳ   ber�anc� 
Pattern B atamn ‘tooth’  ataman  atamownḳ  atamanc� 
Pattern C harsn ‘bride’  harsin   harsownḳ  harsanc� 

 
Internal arguments, based on the structure of Arm. inflectional 

paradigms (within word-and-paradigm morphology, Matthews 1991; 
Aronoff 1994; Stump 1998), lead to intend Pattern C as the basic 
one: it is the more complex and the more relevant one in the overall 
Arm. consonantal declension, and is possible to derive all the less 
complex patterns (with two or three inflectional stems, in nasal, ł- 
and r- stems) from the more complex one (with four inflectional 
stems: -n, in-, an-, own-) by the means of a simple operation: 
deletion of partition classes of paradigm (and never by the creation 
of new partition classes).  
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Whatever should be the remote origin of these three patterns (a 
discussion on this topic is offered in Olsen 1999: 115–26), all of 
them find comparative basis in Indo-European perspective: not only 
Pattern B, which displays the zero-grade in all the traditional “weak 
cases”, but also Pattern A and Pattern C; the latter has been 
considered by many scholars as a strong archaism in Arm. nominal 
inflection, reflecting inherited conditions (Meillet 1936: 78; Godel 
1975: 98–99; Hamp 1988; Belardi 2006: 145).  

Taking in account the correspondences of Arm. ablaut grades 
with PIE ones (PIE *-en- > Arm. -in-; PIE *-n ̥- > Arm. -an-; PIE 
*-on- > Arm. -own- /un/), we can resume the comparative arguments: 

- alternation between full grade and zero grade (Pattern A, C) 
can be compared to Old Avestan sg. forms of neuters with full grade 
(instead of zero grade) like cašman- ‘eye’, gen/abl.sg cašmə̄ṇg, 
rāzar/n- ‘rule’ gen/abl.sg rāzə�ṇg (< *əŋh < *-an-s; with full grade in 
the suffix and zero grade in the ending; s. Hoffmann, Forsmann 
2004: 143); isolated forms of zero grade (instead of full grade) in 
dat.pl are attested in Greek: e.g. φρήν ‘midriff, heart, mind’, dat.pl 
φρασί; ἀγκών ‘elbow’ dat.pl ἀγκάσι (Schwyzer 1939: 486; DELG: 
11, 1227–28); for a similar phenomenon in Germanic, s. irregular 
Gothic nouns like aba ‘man, husband’, gen.pl abne, dat.pl abnam; 
Goth. auhsan- ‘ox’, gen.pl auhsne, dat.pl auhsum (<*uhs-un-miz < 
*-n̥-) (Ramat 1986: 97–98). 

- alternation between e-grade and o-grade (Pattern C) find a 
strong basis of comparison in Germanic nasal declension (Kieckers 
1960: 119–21; Godel 1975: 98–99): e.g. Goth. guma ‘man’, gen.sg 
gumins and dat.sg gumin (< *-en-), but nom/acc.pl gumans (< *-on-).  

Moreover, Old Indo-Iranic data can lead to the reconstruction of 
a fourth pattern (corresponding to the ablaut hysterodynamic one), 
which maybe is also attested in Hittite nasal declension (s. Oettinger 
2003; Hoffner, Melchert 2008: 111–12; but cf. for a different 
position Rieken 2004).  

These facts allow to consider a late stage of PIE derivation in 
which the alternation of different ablaut stems within inflection can 
not be synchronically predicted neither on the basis of phonological 
conditions, nor by reference to morphosyntactic categories (e.g. case, 
number), but can be intended as a mere morphological function of 
paradigms organization. In such context, a central role is played by 
an ablaut pattern, displaying at least three different ablaut grades 
(full, zero, o), which is actually attested in Armenian and Germanic.  
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Е. А. Щербакова 
 

Ξύλον πρίζουσι ИЛИ ξύλον τρυπῶσι? К 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ DE VICTU I, 7. 

 
Резюме: В этой работе мы, вслед за чешским исследователем Г. Бар-
тошом, попытались показать, что трудное для понимания манускрипт-
ное место в пседо-гиппократовском De victu 66(I,7 и I,16) можно 
объяснить и таким образом «спасти» от эмендации. Однако 
предложенное им толкование странной фразы τρυπῶσι (ὁ μὲν ἕλκει, 
ὁ δὲ ὠθεῖ), что имеется в виду бурав, вращаемый двумя плотниками, 
кажется нам неудовлетворительным, т.к. τρυπᾶν в De victu стоит в 
контексте, где явно подразумевается горизонтальное движение от 
одного экстремума к другому. Поэтому, на наш взгляд, здесь имеется в 
виду лучная дрель большого размера, которой оперируют два 
плотника.  
 
Ключевые слова: De victu, псевдо-Гиппократ, Гераклит, τρυπῶσι, 
πρίζουσι, технологическая аналогия, Г. Бартош; De victu, Pseudo-
Hippocrates, Heraclitus, τρυπῶσι, πρίζουσι, technological analogy, 
H. Bartoš. 

 
В псевдо-гиппократовском трактате Περὶ διαίτης1 есть 

трудное для понимание место (гл. 7), которое большинство 
издателей считают испорченным, и, соответственно, предлагают 
различные исправления. Однако чешский исследователь Гинек 
Бартош в недавно опубликованной статье «The Analogy of Auger 
Boring in the Hippocratic De Victu» (Bartoš 2012: 92–97) предло-
жил любопытное толкование этого отрывка, которое позволяет 
сохранить рукописное чтение. Далее мы последовательно рас-
смотрим и попытаемся оценить его аргументы. Следует заме-
тить также, что данный отрывок представляет большой интерес 
не только с текстологической точки зрения, но и с историко-
философской. Давно замечено, что в De victu, особенно в первой 
книге, множество аллюзий, парафраз и прямых цитат из 
Гераклита. Что касается главы 7 (а также 6 и 16, которые мы 
рассмотрим далее), то в ней мы обнаруживаем крайне интерес-
ную аналогию τέχνη и φύσις ἀνθρωπίνη в сочетании с весьма 

                                                            
1 «Об образе жизни», далее – De victu. 
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вероятной отсылкой к его фрагменту 33 Mch ὁδὸς ἄνω κάτω 
μία καὶ ὡυτή. Известно, что сам Гераклит прибегал к такого 
рода аналогиям, поэтому было бы весьма желательно надежно 
установить текст в этом месте, чтобы гераклитоведы могли 
опираться на него в дальнейшем. 

De vict. 7  Ὥσπερ οἱ τέκτονες τὸ ξύλον πρίζουσι, καὶ ὁ μὲν 
ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ, τωὐτὸ ποιέοντες· κάτω δὲ πιεζόντων ἄνω 
ἕρπει, οὐ γὰρ ἂν παρὰ καιρὸν δέχοιτο κάτω ἰέναι· ἢν δὲ 
βιάζηται, παντὸς ἁμαρτήσεται. Τοιοῦτον τροφὴ ἀνθρώπου· 
τὸ μὲν ἕλκει, τὸ δὲ ὠθεῖ, εἴσω δὲ βιαζόμενον ἔξω ἕρπει· ἢν 
δὲ βιῆται παρὰ καιρὸν, παντὸς ἀποτεύξεται.2 

«Подобно тому, как *плотники пилят бревно*, и один тянет, 
другой толкает, а делают они одно и то же. Когда давят в одну 
сторону, [пила] идет в другую, т. к. она не допускает несвое-
временного движения, а если прилагать силу, то ничего не 
добьешься. Точно так же и пища человека: одно тянет, другое 
толкает, впихиваемая внутрь, она вылезает наружу, а если 
заставлять несвоевременно, ничего не получится». 

Форма πρίζουσι ‘пилят’ во фразе Ὥσπερ οἱ τέκτονες etc. – 
конъектура, принятая Р. Жоли и У. Джонсом (Joly, Byl 1984: 
130; Jones 1931: 242), Э. Литтре и К. Фридрих читают πρίουσι 
(Littré 1849: 114). Хотя, как справедливо отмечает в своей статье 
Бартош, оба старейших и лучших наших манускрипта Marcianus 
gr. 269 (M) 10 века и Vindobonensis medicus gr. 4 (θ) 11 века в 
этом месте дают τρυπῶσι ‘сверлят’. Конъектура Джонса и 
Жоли основана на исправлении в манускрипте θ: над τρυπῶσι в 
нем стоит написанное другой рукой πρίζουσι. По мению Бар-
тоша, это исправление неудачно, т. к. глагол πρίζω не засви-
детельствован в классическую эпоху.  

Что же касается принятого Литтре чтения πρίουσι, то оно, в 
свою очередь, основано на De victu 6, там глагол πρίω стоит в 
том же контексте, что и τρυπάω в I,7. Ср., I,6 Πρίουσιν3 
ἄνθρωποι ξύλον, ὁ μὲν ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ и I,7 οἱ τέκτονες τὸ 
ξύλον τρυπῶσι (?), καὶ ὁ μὲν ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ.  

 

                                                            
2 Текст цитируется по лучшему на данный момент изданию трактата 
Joly, Byl 1984. 
3 Здесь форма πρίουσι надежно засвидетельствована в обоих ману-
скриптах. 
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Однако именно в силу того, что форма ‘пилят’ стоит бук-
вально несколькими фразами выше, и манускрипты единодушно 
дают в аналогичном конкесте ‘сверлят’, то τρυπῶσι не только 
lectio dificillior, но и potior, заключает Бартош. Кроме того, в De 
victu I, 16 в манускриптах обе эти формы стоят рядом, впрочем, 
издатели и тут предпочитают избавляться от странного чтения 
‘сверлят’. 

По непонятной причине Бартош полностью игнорирует 
латинскую версию трактата, хотя она удачным образом 
подтверждает его аргумент: Peri Diatis VII, 147 in modum 
fabrorum tegnariorum lignum forantium id est unum inpigentem, alio 
vero ad se trahentem.4 Где forantium «сверлящие» не оставляет 
никаких сомнений в том, что в греческом образце, которым 
пользовался переводчик, стояло именно τρυπῶσι.  

Однако это чтение требует объяснений. Не ясно, каким 
образом процесс сверления может описываться формулой ὁ μὲν 
ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ «один тянет, другой толкает». Здесь Бартош 
опирается на толкование, предложенное У. Джонсом. Хотя этот 
издатель не принял чтение τρυπῶσι, он все же не счел его 
абсурдным. Джонс предположил, что в этом отрывке описы-
вается большая дрель лучного типа: вокруг ее стержня дважды 
обматывается тетива лука, и мастера орудуют этим луком, как 
двуручной пилой, т. е., буквально, «один тянет, другой толкает». 

Бартош возражает, что лучная дрель неэффективна для свер-
ления больших отверстий (а судя по тому, что в процессе участ-
вуют два человека (ὁ μὲν – ὁ δὲ), речь идет именно об отвер-
стии большого диаметра), и для этих целей лучше подходит 
бурав. Если у лучной то, что играет роль сверла, вращается то в 
одну, то в другую сторону, то бурав необходимо должен вра-
щаться только в одном направлении. Соответственно, Бартош 
считает, что автор имеет в виду бурав большого диаметра, рас-
считанный на двух человек, причем оба «тянут и толкают» 
одновременно. 

Эта интерпретация вызывает, prima facie, два возражения. 
Во-первых, в том, что касается технологии: бурав большого 
размера, который поворачивают два плотника, нигде в гречес-
ких и римских источниках и иконографии не зафиксирован, в то 

                                                            
4 Текст приводится по единственному на данный момент крити-
ческому изданию латинской версии: Deroux, Joly 1978: 137. 
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время, как лучное сверло встречается довольно часто5. Правда 
известны только изображения маленьких лучных дрелей, рас-
считанных на одного плотника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 

Аттическая краснофигурная гидрия, мастер Галлатина,  
ок. 490 г. до н. э. (Boston MFA 13.200). 

 
Однако у Гомера (Od. IX 383) есть описание большой вере-

вочной дрели, которая функционирует по тому же принципу, 
что и лучная: 

ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ/τρυπάνῳ, οἱ δέ τ' ἔνερθεν 
ὑποσσείουσιν ἱμάντι/ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει 
ἐμμενὲς αἰεί· 

«Подобно тому, как, когда кто-то дрелью сверлит корабельные 
доски, а снизу другие вращают ее ремнем, взявшись с обеих 
сторон [i.e. за оба конца], и она движется непрерывно». 

Исходя из общих соображений, такая веревочная дрель, 
которую поворачивают два плотника (третий фиксирует стер-
жень),  должна быть мощнее лучной одноручной, по той прос-
той причине, что, если у одноручной дрели плотнику приходит-
ся прикладывать усилие за счет сгибательного (более эффектив-
ного) и разгибательного движения, то тем, кто орудует вере-
вочной дрелью, достаточно прикладывать усилие только при 

                                                            
5 См. рис. 1, а также Ulrich 2007: 32. Такая дрель римского периода 
была найдена в Египте. См. Petrie 1917: 39. 
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сгибательном движении. Лучное же сверло, рассчитанное на 
двух человек, в свою очередь, должно быть эффективнее опи-
санного выше веревочного, т. к. плотник, который «отпускает» 
лук, не должен сопротивляться плотнику, который тянет лук на 
себя. В случае веревочной дрели такое сопротивление 
необходимо, чтобы веревка плотно охватывала древко.  

К сходным выводам приходит С. Марк в своей книге «Море-
плавание у Гомера», по его мнению, хотя бурав, очевидно, более 
эффективен для сверления больших отверстий, однако плотники 
могли использовать для этого большую дрель, рассчитанную на 
нескольких человек. И, когда труд дешев, нет оснований 
переходить на более эффективный инструмент, т.е. бурав (Mark 
2005: 85, а также Ulrich 2007: 30–33).  

Хотя, как мы уже говорили, двуручная дрель лучного типа в 
греческой и римской, а также египетской иконографии не 
зафиксирована, археолог Д. А. Стокс провел эксперимент, в 
результате которого установил, что для сверления относительно 
больших отверстий в камне египтяне, вероятно, использовали 
дрель именно такого типа (см. Stocks 2003: 129–132, особенно 
рис. 4.321, p. 132).  

Второй аргумент против трактовки Бартоша – чисто фило-
логический. Не следует забывать о контексте, в котором стоит 
наша фраза. В начале трактата (гл. 3) автор сообщает, что чело-
век состоит из двух элементов – воды и огня, которые пооче-
редно преобладают в организме, причем баланс их не нару-
шается, т. к. один элемент никогда не уничтожает другой пол-
ностью, а лишь доходит до его ἔσχατον, крайней точки. Таким 
образом, вода и огонь фактически проходят путь ἄνω κάτω, т.е. 
движутся ἐπὶ τὸ μήκιστον καὶ ἐλάχιστον, от точки максимума, 
до точки минимума, и то, что является максимумом для огня, 
оказывается минимумом для воды, и наоборот. 

В пятой главе De victu, непосредственно перед главами 6 и 7, 
где мы впервые встречаем нашу технологическую аналогию, 
автор формулирует на основе этой дуалистической теории 
общий космический закон, которому подчиняются, по его 
словам, «все вещи и божественные, и человеческие»:  

Χωρεῖ δὲ πάντα καὶ θεῖα καὶ ἀνθρώπινα ἄνω καὶ κάτω 
ἀμειβόμενα. ἡμέρη καὶ εὐφρόνη ἐπὶ τὸ μήκιστον καὶ 
ἐλάχιστον· ὡς σελήνη ἐπὶ τὸ μήκιστον καὶ ἐλάχιστον, πυρὸς 
ἔφοδος καὶ ὕδατος κτλ. 
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«Все вещи и божественные, и человеческие движутся6 туда-
сюда попеременно. День и ночь до максимума и минимума, как 
и луна до максимума и минимума, [а также] наступление воды и 
огня и т. д.» 

Видимо, именно этот принцип иллюстрирует технологичес-
кая аналогия с пилой в следующей главе 6: пила движется ἄνω 
κάτω, от одного экстремума к другому, и точка максимума для 
одного плотника, является точкой минимума для другого. 

 
В главе 7 процесс сверления тоже описывается с помощью 

формулы ἄνω κάτω: «κάτω δὲ πιεζόντων ἄνω ἕρπει», как и в 
главе 16, где обе аналогии стоят рядом:  

Τέκτονες πρίοντες ὁ μὲν ὠθεῖ, ὁ δὲ ἕλκει· τὠυτὸ ποιέοντες 
ἀμφότεροι· *τρυπῶσιν, ὁ μὲν ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ·* πιεζόντων 
ἄνω ἕρπει, τὸ δὲ κάτω· μείω ποιέοντες πλείω ποιέουσι , καὶ 
πλείω ποιέοντες μείω ποιέουσι, φύσιν ἀνθρώπου μιμέονται. 
τὸ πνεῦμα τὸ μὲν ἕλκει, τὸ δὲ ὠθεῖ, τὠυτὸ ποιεῖ καὶ 
ἀμφοτέρως…  
* τρυπῶσιν – ὠθεῖ secl. Fredrich, Jones, Joly 

«Плотники пилят: один толкает, другой тянет, оба делают одно 
и то же. Сверлят: один тянет, другой толкает. Когда надавли-
вают, одно движется туда, другое обратно. Когда делают мень-
ше, делают больше, и делая больше, делают меньше. Они под-
ражают природе человека. [Он] втягивает дыхание, и вытал-
кивает, делает то же самое обоими способами». 

Мы знаем, что по мысли автора, путь ἄνω κάτω – это 
движение от одного экстремума к другому. Модель Бартоша 
(бурав большого диаметра, который идет по кругу) эти точки 
максимума и минимума исключает, следовательно, хотя в своей 
статье он принимает верное чтение на разумных основаниях, его 
трактовка явно ошибочна, и следует принять объяснение У. 
Джонса.  

 

                                                            
6 Р. Жоли ошибочно переводит здесь форму χωρεῖ (от глагола χωρέω, 
основное значение которого, согласно LSJ, 1. give way, withdraw; 2. go 
forward, advance,  т.е. отступать /наступать) как «текут», эта навеянная 
ложной параллелью с платоновскими свидетельствами о Гераклите 
трактовка явно противоречит контексту, где речь идет, в частности, о 
движении светил. Подробно об этом в Щербакова 2012: 157–168. 
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E. A. Sherbakova.  Ξύλον πρίζουσι or ξύλον τρυπῶσι? On the 
interpretation of  De victu I, 7. 

In this paper I shall argue that the problematic manuscript reading in De 
victu I,7 and I,16, as has recently been suggested, can indeed be explained 
and thus saved from emendation. Although the strange phrase τρυπῶσι (ὁ 
μὲν ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ) should without a doubt be preserved as a lectio 
dificillior, the explanation proposed by H. Bartoš (that a large helical auger 
operated by two people is meant) is unsatisfactory, since the auger 
presupposes rotatory motion while the phrase for the enigmatic τρυπᾶν 
occurs in a context presupposing an upward-downward path with 2 cardinal 
points. Therefore we shall argue that a large two-men bow drill is to be 
meant.  
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