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ПОЧЕМУ ОГОРОДНИКА НАЗВАЛИ НЕСЧАСТНЫМ. 
ДВА ЗАМЕЧАНИЯ О «ПЕРРИАНЕ» (VA G, 37)1 

 
В статье рассматривается небольшой фрагмент «Жизнеописания 

Эзопа» (VA G, 37). Огородник спрашивает философа Ксанфа, почему 
культурные растения растут растут хуже диких? У Ксанфа нет ответа, 
ответ есть у Эзопа (диким растениям природа – мать, культурным – 
мачеха). Перед тем как дать ответ, Эзоп отпускает несколько реплик в 
адрес огородника. Им и посвящена настоящая статья. Автор 
высказывает два предположения: (а) выражение ��� ��, ���	
��� 
(М. Л. Гаспаров перевел его «Так-то ты со мной разговариваешь, 
несчастный?») может означать «<иди> сюда, несчастный» и (б) слово 
��
��	� ‘огородник’, многократно повторяемое в речи Эзопа, 
шуточно этимологизируется им как ��� �
�� (т. е. ‘находящийся в 
затруднении’). 

Ключевые слова: Эзоп; Жизнеописание Эзопа, Перриана, 
огородник, хозяин и работник, басня, каламбур 

 

1. Ксанф и Эзоп у огородника 

Жизнеописание Эзопа – яркий представитель народной 
литературы античной эпохи. Считается, что ЖЭ создано в 
первые века нашей эры. Оно представляет собой рассказ о жиз-
ни легендарного баснописца и повествует о его блистательной 
карьере и низвержении с высот. Приключения перемежаются 
поучениями и баснями. Сохранилось две античные рукописи – 
«Перриана» и «Вестерманниана», названные в честь издателей 
(VA G и VA W). 

На протяжении романа Эзоп меняет нескольких хозяев. 
Самой продолжительной его службой (по крайней мере, по чис-
лу страниц книги) было пребывание под кровом самосского 
философа Ксанфа. 

Вскоре после появления Эзопа в доме Ксанфа хозяин в 
сопровождении слуги отправляются к огороднику (�������	). 
Ксанф покупает у него капусту, свеклу, спаржу и пр. Огород-
ник срезает растения со своих грядок и передает сверток Эзопу. 

                                                      
1  За помощь, оказанную при написании статьи, автор выражает 
искренную признательность Александру Анатольевичу Калинину и 
Дмитрию Александровичу Литвинову. 
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(VA G 34, 7) Ксанф готов расплатиться, но как выясняется, 
деньги огороднику не нужны. Его интересует, почему дикие 
растения растут лучше растений культурных, несмотря на весь 
уход, который он уделяет своим питомцам! Ксанф не может 
дать сколько-нибудь внятного ответа. Эзоп вызывается решить 
задачу (VA G 36, 9). Несколько неуклюже Ксанф перенаправ-
ляет огородника к своему рабу – дескать, решать практические 
вопросы для него, философа, дело неподобающее и в чем-то 
низкое. Отведя огородника в сторонку, философ сообщает ему: 
есть у меня малый на все руки (���� �����	
���), он и ответит 
на твой вопрос. Кто, удивляется огородник, это чучело? (�	, 
����� � ������ �������� ��	�� (VA G 37,5) Эзоп в самом 
деле выглядит отталкивающе. Но он знает правильный ответ: 
природа для диких растений мать, для культурных – мачеха. 
Поэтому первые растут лучше (VA W 37,13 – 16). 

Садовник приходит в восторг. Он не просто дарит зелень 
своим ученым клиентам, но приглашает слугу Ксанфа заходить 
в его огород как в свой собственный2. 

 
2. Несколько реплик перед истолкованием вопроса 

Когда Ксанф сообщает огороднику, что на интересующий 
его вопрос ответит Эзоп, тот изумлен: �	, ����� � ������ ����-
���� ��	�� (VA G, 37, 5).  Неужели этот урод знает грамоте? 
Эзоп в долгу не остается:  

������� 	
���� ��	
� �� ������� “��
 ��, �����
�” � 
�������� ��	
� “������� 
����” ������� ��	
� “�  �!� 
" 
���������” � �������� ��	
� “#$.” ������� ��	
� “&	#��
'� �(# 
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'� �(# 
	#,#� ��- ��$# ��$# .��- /���
�� 
�� � # 	0#, �1� 
�����
��, ���$+
��, 2���
�
$� ����0� &3��'�, �) ��4��# ��	
�� 
&#/$#
�# �- 5	�� �- !���� �0� 	0� 6 �- 7�� ��1 
����<�
#> ...  (VA G, 37, 6–11). 

Со смехом Эзоп называет называет огородника «несчаст-
ным»3. «Это я несчастный?» – отвечает огородник. «Разве ты не 
огородник?» – замечает Эзоп. И получив утвердительный ответ, 

                                                      
2 Эту любезность садовник отпускает в VA W 37,16-18  и PL (251,2). В 
рукописи G (Перриане) в этом месте, к несчастью, лакуна. 
3 ��
 ��, �����
 – в редакции Б. Э. Перри. (��
 �� – выражение 
довольно загадочное. Мы обсудим его чуть позже, пока от перевода я 
воздержусь) 
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продолжает: ты сердишься, когда тебя называют несчастным, 
хотя ты огородник, и будучи огродником, хочешь знать, поче-
му, хотя ты удостаиваешь всяческой заботы семена (или сажен-
цы), брошенные тобой в землю – поливаешь ее и вскапываешь, 
– почему дикие растения, непроизвольно выходящие из земли, 
всходят быстрее, чем те, что посажены тобой... 

Предметом нашей работы будут слова, непосредственно 
предшествующие объяснению Эзопом проблемы культурных и 
диких растений: загадочное ��� �� и повторяющаяся несколь-
ко раз, перекликающаяся пара ���	
��	�   – �
���	�. 

Фрагмент этот встречается только в Перриане (VA G). 
Кажется, что он сохранился чудом. Представление о некоторой 
«злосчастности», почему-то присущей огороднику, традицией 
эзоповских жизнеописаий начисто отвергнуто – оно отсутству-
ет и в W, и в византийской редакции PL, и в латинской версии  
«Жизнеописания Эзопа» – vita Lolliniana. 

 
3. «Так ты», «здесь ты» или «эй ты, сюда!» 

Л. В. Дэли передает реплику Эзопа следующим образом: «Is 
this any way for you to talk, you miserable wretch.» (Daly 1998: 
127). М. Л. Гаспаров переводил схожим образом: «Так-то ты со 
мной разговариваешь, несчастный?» (Гаспаров 1991: 44) В 
переводе Бонелли и Сандролини ��� ��, ���	
���� передается 
как «Come se lo fossi tu, disgraziato!» (Ferrari 2005: 125), т. е., 
несколько упрощая: «как и ты, несчастный! » 

Заметим, что у ��� есть и другие значения, которые пока не 
привлекли внимания переводчиков – ‘здесь’ и ‘сюда’. 

��� ������ ��� �� �� 
���� ������ ��� ��� ������.  
� �� �!
��, "����� ��# ��� ������. (Matt. 14,17–18) ‘У нас 
здесь только пять хлебов и две рыбы. Он же сказал: принесите 
мне их сюда’. 

Еще несколько примеров употребления  ��� в сочетании с 
глаголами движения, взятых из текстов эзоповского круга: 

��� $�� 
�%� ��������� ��� ��� ���&���� (VA W, 116, 7–8) 
‘доставьте сюда все необходимое для строительства’; 

����, ��� '��� �	��� �(�)��·(VA G, 41, 6) ‘эй, ты вылил 
сюда один кипяток!’; 

(���*�� ���, ������# )����. (Fabulae Aesopi, 226, 3, 2–3) 
‘сюда, на помощь, волк идет’. 
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В античных редакциях «Жизнеописании Эзопа» ��� всегда 
и без исключений имеет значения «здесь» и «сюда». Почему бы 
не предположить, что Эзоп в разговоре с огородником употреб-
ляет ��� в одном из этих значений? 

“��� ��, ���	
���” ‘<Иди> сюда, несчастный!’ 
Есть по крайней мере один довод в пользу того, что ��� 

употреблено в значении «сюда». Посмотрим, как именно Ксанф 
перекладывает на Эзопа решение вопроса, занимающего ого-
родника: 

� ������ 	
���������� ����
 “���������, ������ ���
� ��� ��� 
�� �������
� ��������
� 	
���������� ��� �� � ��
� 	
��������
, 
���' ��������
 ��
.” ���!����"� 	� �#�$� � ������ �% ����!% 
����
 “��&� ������
�� ����� ��
 � �(� )�&� *�	�+"�, �#�% �����! 
��, 	
�����
 �� + ����. (VA G 37, 1–4) 
‘Ксанф в смущении говорит: милейший, я выступал в таких 
аудиториях, что на огородах мне ораторствовать не к лицу. 
Пошли за мной! И на ходу Ксанф обращается к огороднику: 
есть у меня опытный парень, он со мной вместе пришел. 
Поручи ему свою проблему и он решит ее’. 

Было бы странно, если бы Ксанф, огородник и Эзоп 
совершали эту прогулку втроем. Ксанф с умыслом отвел 
огородника подальше от раба. И Эзоп, услыхав, что речь идет о 
нем, Эзоп, переносящий тяготы рабства с достоинством, не 
спешит навстречу огороднику, а хочет, чтобы тот подошел к 
нему первым. Правда, остается загадкой, почему Эзоп не упо-
требил глагола. Впрочем, если мы будем придерживаться тра-
диционного перевода ��� ‘так’ (допускающем, как мы видели, 
минимум два толкования) эта загадка никуда бы не исчезла. 

 
4. Почему огородник несчастен? 

Итак, огородник отозвался о нашем герое довольно прене-
брежетельно – ���� � ��
���. Эзоп не остается в долгу: 
«Давай сюда, несчастный!». Почему несчастный? Теперь уже 
Эзоп озадачил огородника. Удивленный дерзостью безобразно-
го раба, огородник переспрашивает: «Это я несчастный?» 
(���	
��	� �����). В его вопросе чувствуется не просто 
удивление, а угроза – ты осмелился меня так назвать? Эзоп не 
отступает, он и с царями не робеет. Уточнив, что действительно 
имеет дело с огородником (“�� ��� �� ��
���	��” ... “���.”), 
фригиец продолжает: «тебе неприятно слышать обращенное к 
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тебе <слово> несчастный, хотя ты огородник и будучи огород-
ником, интересуешься, по какой причине...» (далее Эзоп пере-
сказывает вопрос, с которым огородник обратился к Ксанфу). 

Как настойчиво повторяется слово �������	 в этом месте 
Перрианы! Кажется, автор хочет, чтобы мы распробовали его 
на слух: 
����	 ����� “�� ��� �� �������	�” � �������	 ����� 
“���.” 
����	 ����� “���������	 � � ���!� ������"�	, �# 
�������	 <��>� [��$ �������	 &�].  

Последние три слова представлялись Б. Э. Перри избыточ-
ными. Некоторые из переводчиков  солидарны с ним в этом 
вопросе. «А коли ты огородник, что ж ты сердишься, когда тебя 
зовут несчастным?» (Гаспаров 1991: 44). «Well then, if you're a 
gardener, do you object to being called a miserable wretch?» (Daly 
1998: 127) В итальянском переводе ��$ �������	 &� восстанав-
ливается («Però ti inalberi a sentirti dare del disgraziato? Sei un 
ortolano e in quanto tale ti sforzi di comprendere la ragione...»  ‘Но 
ты возмущаешься, когда слышишь, как тебя называют несчаст-
ным? Ты огородник, и будучи таковым силишься понять при-
чину...’ (Ferrari 2005: 125)4. 

Все переводы оставляют у меня чувство недоумения – не-
ужели «быть огородником» непременно означает «быть не-
счастным»? и почему Эзоп говорит о «несчастности» огород-
ника словно это прописная истина? 

Пора высказать наше видение проблемы. Нам кажется, что 
автор Перрианы прибег к словесной игре. 

Слово �������	 без труда разлагается на части �������	 = 
�'��	 + � ��	 (соб., ‘страж сада’). Но как нам представляется, 
Эзопу хочется, чтобы мы разложили его иначе: �������	 = ��$ 
(����	. Недаром он столько раз повторяет это слово! Если 
предположение верно, получается, что Эзоп завуалированно от-
ветил огороднику, удивившемуся, почему его назвали несчаст-
ным. Ты несчастен, потому что находишься в затруднении 

                                                      
4 Видимо, Папатомопулос первым высказал несогласие с исключени-
ем из текста слов ��� �����	
� �. По мнению ученого, Эзоп прино-
равливается к невысокому уровню огородника (au niveau mental du 
jardinier) и потому подробно и педантично проговаривает свои тезисы: 
(а) ты несчастен, ибо ты огородник; (б) несмотря на то, что ты ого-
родник, ты хочешь узнать, почему...  (Papathomopulos 1989: 45). Нам 
остается признать, что позиция греческого ученого не так уж сильно 
отличается от взглядов других интерпретаторов «Жизнеописания». 
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(������), потому что тебя занимает проблема саженцев и 
сорняков, а решения не знаешь. 

Вряд ли собеседник Эзопа понял его каламбур. Несколько 
страниц спустя (правда, не в «Перриане», а в другой редакции 
ЖЭ – Вестерманниане), фригиец снова прибегнет к двусмыс-
ленности. Встречена она будет плохо. Ксанф поручил своему 
рабу проследить, чтобы к нему на пир пришли одни только 
мудрецы. Эзоп становится у дверей и задает вопрос каждому 
гостю «Чем виляет собака?» Только один гость дает правиль-
ный ответ: «Хвостом». Все остальные, услышав вопрос, уходят 
в возмущении. Гости решают, что Эзоп называет их собаками. 
“�� 	
�
� � ����” (чем виляет собака?) созвучно с “��� 
�� � ����” 
(кто ты собака?)5 – VA W 77b. 

Может быть, разложение ������� на �� ������ покажется 
не слишком убедительным. Но ведь и каламбур �� 	
�
� � ����” 
/ ��� 
�� � ���� тоже далек от совершенства, а форма ������� 
(образованная по II склонению) тоже является нарушением 
грамматических правил6.  

Как бы то ни было, настойчиво повторяющееся в 37 главе 
Перрианы слово ������� нуждается в объяснении. Представля-
ется резонным печатать текст со знаком корониса и предложить 
экспериментальный перевод отрывка, призванный привлечь 
внимание к одному из темных мест романа: 

Эзоп, рассмеявшись, говорит огороднику: живо сюда, 
бедолага!  
«Это я бедолага?» 
Разве ты не огородник? «Он самый»  
Так чем же ты недоволен? Огородник, а такого 
нагородил! Ты хочешь узнать, по какой причине... и т. д. 

                                                      
5 То, что слышится гостям Ксанфа, в Вестерманниане эксплицитно не 
говорится, но реконстуируется по косвенным замечаниям. Например, 
� �� ����	
��� ��� ���� ����� ����	�����, ��������� ����������. 
VA W 77b 5–6. 
6 Можно предположить и другие способы разложения ��� �!�, напр. 
��� "� �� Это довольно заманчиво –  прилагательное встречается у 
Софокла. Эзоп цитирует Еврипида – он мог бы щегольнуть знанием и 
других аттических классиков. Но все же ��� $��� предпочтитель-
нее. Огородник действительно находится в затруднении. Фонетически 
��� $��� несовершенно, но идеально сочетается с жизненной ситуа-
цией, разыгрывающейся в VA G 34-37. 
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A. S. Vanyukov. Why was the gardener called a miserable wretch. Two 
remarks on Perriana (VA G, 37) 

The article deals with a small fragment of the Life of Aesop. A 
gardener puts a question to philosopher Xanthos, why do cultivated plants 
grow worse than uncultivated ones? Xanthos has no answer. Aesop has the 
answer (the nature is the mother for uncultivated plants and the step-mother 
for cultivated plants). Prior to answering the question Aesop makes several 
remarks towards the gardener. The article is devoted to these remarks. The 
author puts forward two hypotheses: (a) the Greek expression ��� ��, 
���	
��� which Daly translates at length as "Is this any way to talk, you 
miserable wretch» means, in fact, "come here, the wretch”, and (b) word 
��
��	� Aesop reiterates in his speech is facetiously etymologized as 
��� �
��, i.e. as a person who is in a quandary. 

Key words: Aesop, Life of Aesop, Perriana, fable, master and slave, 
gardener, play of words. 

 
 


